
 

Окно в Японию – 2020 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 01, 20.01.06 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! 
 

Сердечно поздравляем вас с Новым 2020-м годом! 
 
В качестве скромного (2.37 Мб) подарка примите подшивку выпусков рассылки за 2019 год. 

Скачивать отсюда: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
 
Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 

 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

Москва. Набор на курсы Отдела японской культуры (январь 2020). Мы открываем очередной 
набор на курсы при Отделе японской культуры! Просим Вас обратить внимание на общие 
правила посещения курсов при отделе японской культуры ‘Japan Foundation’ 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-kursyi-otdela-yaponskoj-kulturyi-yanvar-2020.html 
 
Москва. Со 2 по 26 января в Биологическом музее пройдёт выставка ‘Тихая красота’, на 

которой будут представлены работы российской художницы Александры Васильевой. 
Александра работает в японской технике суми-э и особое внимание в своём творчестве 
уделяет временам года. И не случайно, ведь это одна из любимых и значимых тем в 

японской культуре. Работы, представленные на выставке ‘Тихая красота’, - это застывшие 
в рисунках цветы: именно в них раскрывается традиция сезонности, и именно они несут в 
себе глубокий символический смысл. Ведь изображение – это только верхушка айсберга. 
Серия работ Александры Васильевой объединена не только общей темой, но и техникой 

живописи тушью. Эта живопись проста. Она предполагает лаконичное использование 
мазков и пустое пространство дышащей картины. 
http://www.gbmt.ru/ru/exhibition/vystavka-yaponskoy-zhivopisi-tikhaya-

krasota/?gcmes=3765831743&gcmlg=1747275 
 
Москва. Посольство Японии приглашает на семинар 

Общество будущего - ”Society 5.0”. Введение в опыт и достижения Японии. (Темы : 
Цифровое Правительство, ‘Умный Город’, ‘Smart Moving’, Центры комплексного 
обслуживания, цифровизация и т.д.) 

- Дата и время: 27 января (Пн) 15:00 - 16:30 (предварительно) 
- Место : Технопарк “Сколково” 
- Приглашаются студенты, исследователи, бизнесмены и предприниматели 

- Язык мероприятия: английский 
- Участие бесплатное 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/files/000554157.pdf 



 

Его собрали, как конструктор Лего. Без гвоздей и клея. Из более чем 60 деталей. После 
того как он много лет пролежал в разобранном состоянии в фондах краеведческого музея. 
Японский буцудан эпохи Мэйдзи и при поступлении в музей был не в лучшей форме — в 

акте приемки 1954 года стоит жирная пометка ‘рассохся’. А к началу 1980-х из-за трещин и 
деформации элементов экспонировать его уже не было никакой возможности. Теперь 
томичи вновь могут заглянуть за закрытые двери домашнего алтаря обычного японского 

буддиста. 
https://tv2.today/Istorii/Vozvrashchenie-bucudana#ixzz69tfHU7pI 
 
DIR EN GREY = THIS WAY TO SELF-DESTRUCTION 

25.01 19:00 
МОСКВА ГлавClub 
26.01 19:00 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Aurora Concert Hall 
https://spika.org/dir-en-
grey/?utm_source=yandex&utm_medium=RSYA&utm_campaign=Dir_MSK&utm_content=Japa

n&yclid=18123254457351314466 
 
Kimono: Kyoto to Catwalk в Музее Виктории и Альберта, Лондон, 29 февраля — 21 июня 2020 

года 
В лондонском Музее Виктории и Альберта готовится грандиозная выставка, посвященная 
кимоно, — самая масштабная из всех, когда-либо проходивших в Европе. Куратор Анна 

Джексон раскрыла тему максимально широко. Большинство предшествующих выставок 
фокусировались на традиции, то есть рассказывали о кимоно периода Эдо (отрезок 
японской истории с 1603 по 1868 год) — и всё, за исключением разве что отголосков 

традиции в работах Иссея Мияке и еще пары-тройки современных дизайнеров. Анна же 
взглянула на кимоно не только в контексте Японии, она исследовала процесс его 
интеграции в западную культуру, а также влияние Запада на само кимоно. 

https://www.buro247.ru/fashion/fashion-industry/3-jan-2020-fashion-exhibition-2020.html 
 
Театр Кабуки откроет в Приморье первый международный Тихоокеанский театральный 

фестиваль, заявил журналистам генеральный директор Международного театрального 
фестиваля им. А.П. Чехова Валерий Шадрин. Фестиваль пройдет во Владивостоке с 23 
сентября по 8 октября 2020 года. В нем примут участие коллективы из Токио, Сидзуоки, 

Шанхая, Сеула, Ханоя, Тайбэя и Москвы. 
https://ria.ru/20191210/1562194296.html 
 
##### ####### ##### 

 
Можно считать установленным, что японцы познакомились с кинематографом в последние 
годы XIX в. 

https://cyberleninka.ru/article/n/pervye-shagi-kinematografa-v-yaponii-na-rubezhe-xix-xx-vv-1 
 
Русско-японская война 1904-1905 годов. 

https://youtu.be/vXcN-LNmvvA 
 
2 января 1905 года, на 329-й день русско-японской войны, японским войскам после 

героической обороны была сдана крепость Порт-Артур. Решение о капитуляции, несмотря 
на протесты Военного совета, приняли начальник Квантунского укрепрайона Анатолий 
Стессель и начальник сухопутной обороны Александр Фок. Согласно условиям договора, 

весь гарнизон попадал в плен к неприятелю. 
https://www.gazeta.ru/science/2020/01/02_a_12895082.shtml 
 



Япония. Май 1911 г. Детский праздник. Дети с символом праздника - шелковой рыбой, 

покупают сладости на улице, получают в подарок новые игрушки, посещают храм. Публика 
у храма. Уличная торговля сладостями. 
https://youtu.be/Gi0P4VXyHeE 

 

Osaka Elegy / 浪華悲歌 (1936) (EN/BR/ES) 

https://youtu.be/w497OJtsYxw 
 
Российские власти в ноябре предоставили группе специалистов японского правительства 

записи и рисунки, сделанные военнопленными после войны. Документы, касающиеся 
японских военнопленных в Сибири, хранятся в Российском государственном военном 
архиве в Москве. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17112 

 
США оказывали в 50-е годы прошлого века давление на Японию в период ведения 
переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР и выступали против 

каких-либо уступок по территориальному вопросу. Об этом в четверг сообщила газета Asahi 
Shimbun со ссылкой на попавшие в ее распоряжение рассекреченные документы МИД 
Японии. 

http://russiajapansociety.ru/?p=17088#more-17088 
 

From Yokohama to Tokyo in 1958 横浜から東京まで 

https://youtu.be/t51EsJewfuQ 
 

Впервые Dark Ducks приехали в СССР в 1960 году. Нас пригласило советское руководство. 
Я думаю, выбор пал на нас, поскольку мы исполняли русские народные песни. Когда в 1958 
году мы впервые приняли участие в песенном конкурсе NHK ‘Кохаку’, мы также исполнили 

русскую народную песню ‘Огонек’. 
https://inosmi.ru/social/20200105/246380091.html 
 

At 5:59 a.m. on Oct. 1, 1964, the signals rang on platform 9 in Tokyo station to announce the 
departure of “Hikari No. 1,” the first scheduled train on the Tokaido Shinkansen. In the early light 
of dawn, the train glided past Yurakucho, providing passengers with elevated views of the famous 

old Nichigeki theater on the left and the Frank Lloyd Wright-designed Imperial Hotel on the right. 
https://www.japantimes.co.jp/life/2014/09/27/lifestyle/shinkansen-50-fast-track-
future/#.XhKPrkePlQJ 

 

恋の季節 PINKY&KILLERS_season winds 

https://youtu.be/298BQgyjRuI 
 
Среди скоростных военных истребителей до сих пор ‘номером один’ в мире остается МиГ-

25, созданный ОКБ А.Микояна во времена бывшего СССР, пишет военный обозреватель 
Мори Кэнтаро. Сколько еще продлится легенда? 
https://inosmi.ru/military/20200105/246565119.html 
 

‘Выступает японская эстрада’. Сюжет из киножурнала Дальневосточной студии 
кинохроники. 
https://youtu.be/doo8ftg8qr8 

 

Смотрите ‘井上陽水 メドレー ♪ღ♫ 井上陽水のベストソング ♪ღ♫ Yōsui Inoue 人気曲 2019 ♪ღ♫ 

Best Song Of Yōsui Inoue 2019’ на YouTube 
https://youtu.be/hSSewb9YUsY 
 



##### ####### ##### 

 
Foreign Minister Motegi Visits Russia 
https://youtu.be/7o5D_TsQep4 

 
29 ноября 2019 г. в Институте Дальнего Востока РАН прошел 6-й съезд Общества ‘Россия — 
Япония’. Моменты съезда — в посте делегата съезда, председателя Якутского 

регионального отделения Общества Николая Барамыгина. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17222 
 
2-3 декабря в Посольстве Японии состоялась 21-я Конференция представителей 

региональных общественных организаций, занимающихся развитием японо-российских 
связей. В мероприятии приняло участие 44 человека из 31 организаций, включая 
представителей региональных отделений Общества ‘Россия-Япония’ и представителей 

правительств из регионов, находящихся в ведении Посольства. В ходе конференции 
участники сделали отчеты о проектах, реализованных в течение Года Японии в России, 
обсудили задачи и высказали идеи относительно проведения Года японо-российских 

межрегиональных и побратимских обменов, который будет проходить с 2020 по 2021 год, 
а также активно обменялись мнениями. Вечером 2 декабря от имени Посла КОДЗУКИ 
состоялся торжественный прием. Посол поблагодарил всех участников конференции за их 

активное участие в проведении Года Японии в России. 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/20191212.html 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/20191204.html 

 
Дорогие руководители отделений и члены Общества ‘Россия-Япония’! От всей души 
поздравляем вас с Рождеством, наступающим Новым годом, а также со всеми 

последующими новогодними праздниками. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17056#more-17056 
 

Новогоднее поздравление с наступающим 2020 годом от Краснодарского краевого 
отделения Общества ‘Россия-Япония’. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17226 

 
Состоялись большие гастроли музыкальных коллективов - Ульяновского государственного 
академического симфонического оркестра ‘Губернаторский’, Ульяновского 

государственного оркестра русских народных инструментов. Подписан крупный 
международный контракт с Японией на организацию гастролей. 
https://ulpravda.ru/rubrics/vstrechaem-2019/direktor-leninskogo-memoriala-lidiia-larina-
iubileinyi-god-nachinaem-s-bolshimi-nadezhdami 

 
Арестованный в Японии Карлос Гон останется у руля акционера ‘АвтоВАЗа’ 
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2018/11/26/787531-arestovannii-yaponii-karlos-rulya 

 
18 декабря 2019 года ОАО ‘РЖД’ в лице Центральной дирекции здравоохранения — 
филиала ОАО РЖД совместно с японской корпорацией ‘Марубени Корпорейшен’ и 

Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии провели Российско-
Японский международный медицинский семинар по теме: ‘Россия и Япония: корпоративное 
здоровье’. 

http://life-24.com/post/90622 
 
В омский онкологический диспансер привезли большую партию эндоскопического 

оборудования из Японии. Теперь врачи планируют проводить по три хирургических 
манипуляции в день. 
https://ngs55.ru/news/more/66428554/ 



 

С 9 по 16 декабря 2019 г. 22 российских лучника из разных городов России приняли участие 
в программе молодежного обмена, организованной Японо-Российским центром 
молодежных обменов (JREX), Всеяпонской Федерацией Кюдо (ANKF) и МРОО ‘Федерация 

Кюдо’ (Россия). 
http://russiajapansociety.ru/?p=17073#more-17073 
 

24 декабря 2019 года в питомнике ‘Ниваки’ состоялся вечер японской культуры, 
приуроченный к открытию нового офиса. Питомник садовых бонсай и топиаров ‘Ниваки’ (в 
переводе с японского – ‘дерево в саду’) располагается в Подмосковье недалеко от 
Волоколамска. 

http://russiajapansociety.ru/?p=17199 
 
Несколько лет назад КИР ‘Клан Такеда’ вошёл в состав Алтайского регионального отделения 

Общества ‘Россия-Япония’, что дало толчок к развитию клуба. 
https://russiajapansociety.ru/?p=17171 
 

##### ####### ##### 
 
Японский телеканал восстановил картину бегства экс-главы Nissan Гона. 

https://ria.ru/20200103/1563091693.html 
 
Японские власти конфискуют залог в 14 миллионов долларов от бывшего руководителя 

автомобильного альянса ‘Рено – Ниссан – Мицубиси’ Карлоса Гона, который, как сегодня 
стало известно, бежал из Японии. 
https://radiovesti.ru/news/1256479/ 

 
Министерство внутренних дел Турции начало расследование из-за информации о том, что 
бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan 

- Mitsubishi Карлос Гон, находившийся в Японии под домашним арестом, бежал в Ливан 
через аэропорт Стамбула. В рамках этого дела уже задержаны семь человек. 
https://tass.ru/proisshestviya/7458715 

 
В Ливане, где Гон скрывается от японского правосудия, у бывшего главы автоконцерна 
тоже могут возникнуть проблемы: ряд местных адвокатов хотят подать на него в суд за то, 

что он, в нарушение ливанского законодательства, в прошлом посещал Израиль. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3226929 
 
NASA и Японское агентство аэрокосмических исследований официально объявили, что 

будут работать вместе в рамках программы Artemis, при этом Япония помогает США в 
строительстве космической станции. 
http://21mm.ru/news/space/yaponiya-sobiraetsya-otpravit-astronavtov-na-lunu1/ 

 
Я заступив на цю посаду – Посла Японії в Україні на початку минулого року і відтоді пройшов 
уже майже рік. 2019 рік був роком змін для України, а для японсько-українських відносин 

він приніс багато результатів. 
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/00_001561.html 
 

Известно, что в текущем году Вьетнам посетили 5,8 млн туристов из Китая, 4,3 млн туристов 
из Южной Кореи, 2,1 млн туристов из стран Европы, 950 тыс. туристов из Японии, 920 тыс. 
туристов из Тайваня и около 500 тыс. туристов из Таиланда. 

https://regnum.ru/news/economy/2821236.html 
 



Музей оперного искусства времен войны с Японией был официально открыт в городе 

центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа. 
https://regnum.ru/news/cultura/2821956.html 
 

‘Я хотел обозначить перемену в своей жизни — то, что я из военного офицера стал 
дипломатом. Я хотел бы стать выше, но вырасти не получилось, хотел бы помолодеть, но 
тоже не вышло. Но я мог отрастить усы — и сделал это’, — приводит издание слова Харриса. 

Посол был назначен летом 2018 года. До этого он в течение 40 лет служил в Военно-
морских силах США. Его усы не понравились корейцам из-за того, что все восемь японских 
генерал-губернаторов, управлявших Корейским полуостровом с 1905-го по 1945 год, также 
носили усы. Неоднозначности ситуации добавило то, что Харрис — сын американского 

моряка и гражданки Японии, родившийся неподалеку от Токио. 
https://news.am/rus/news/552442.html 
 

Настоящий Казахстан показали японцам. 
https://youtu.be/xe5NmoB1hSM 
 

22 декабря 2019 года в Камерном зале Московского международного дома музыки 
состоялось уникальное представление ‘История ниндзя’ (Япония). ‘История ниндзя’ — это 
хроника реальных исторических событий в Японии XVI века, запечатлённая в родовой 

памяти носителей редкого боевого искусства ниндзюцу. Демонстрация боевых приёмов 
сопровождается живой музыкой соответствующего времени и специально подготовленным 
видео-посланием известной исполнительницы на сацума-биве Китахара Канако. 

http://russiajapansociety.ru/?p=17174 
 
Сумоист из Актау рассказал о жизни в Японии. 

https://www.lada.kz/aktau_news/society/75898-sumoist-iz-aktau-rasskazal-o-zhizni-v-
yaponii.html 
 

Помните бар, где познакомились герои Скарлетт Йоханссон и Билла Мюррея? Благодаря 
фильму прибыль этого заведения выросла примерно на 60–70%. 
https://realty.rbc.ru/news/5e0fab959a79479aef5e3f6c 

 

「今年も権力者に圧力」 グレタさん 初の訪日にも意欲 

https://youtu.be/jE-8BYh4CXA 
 
##### ####### ##### 

 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен постепенно продвигаться в 
решении вопроса о внесении поправок к конституции страны, в которой в настоящее время 
нет упоминания японских Сил самообороны. 

http://russiajapansociety.ru/?p=17294#more-17294 
 

陛下「災害ない良い年を」 新年参賀、上皇ご夫妻も 

https://youtu.be/rLji-fKhaJQ 
 

新年を迎えられる天皇陛下ご一家 

https://youtu.be/1yzPchYvNsY 

 
Новый император Японии Нарухито в своем новогоднем послании народу выразил надежду, 
что 2020 год пройдет без стихийных бедствий для его страны и всего мира. 

http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=103074 
 



Планировавшийся брак принцессы Мако, старшей дочери наследного принца Акисино 

японского императорского дома (28 лет), отложенный два года назад, стал проблемой для 
императорского дома, и не только для семьи принца – почётные император и императрица 
тоже очень переживают, и он также может оказать влияние на обсуждение в парламенте 

вопроса о возможности создания женских ветвей дома. Японцы с нетерпением ждут 
запланированного на февраль объяснения о будущем браке. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06117/ 

 
Сотни людей в городе Осака полюбовались первым рассветом года с крыши самого 
высокого здания в Японии. Более пятисот человек перед рассветом в среду устремились на 
видовую и вертолетную площадку 300-метрового здания Абэно Харукас. Солнце появилось 

в 7 часов 9 минут утра, пронизая лучами облака. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/208317/ 
 

新年を祝う 香美町で子供たちの書き初め大会 

https://youtu.be/Yq8YNSY-YhA 

 
Отдыхающие курорта с горячими источниками на открытом воздухе в префектуре Яманаси 
к западу от Токио наслаждались видами горы Фудзи, подсвеченной красными лучами 

первого рассвета нового года. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17258 
 

Общественный транспорт и дороги в Японии переполнены возвращающимися после 
новогодних каникул из своих родных мест и из-за рубежа. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=47211 

 
Highlights of 2019 for the Abe administration. 
https://youtu.be/1eUU60nmkek 

 
В Японии показали изображение нового истребителя собственной разработки. 
https://hightech.fm/2019/12/30/ngf 

 

新幹線 2019 年の動き-Shinkansen 2019. 

https://youtu.be/P7VMvSCYrqY 
 
Власти Японии спрогнозировали сокращение населения в ближайшие 25 лет 

https://news.ru/asia/chislennost-naseleniya-yaponii-rekordno-sokratilas-v-2019-godu/ 
 
Когда-то переезд в провинцию считался одним из вариантов провести остаток жизни на 

пенсии, но в последнее время региональные города начали привлекать и молодёжь. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00606/ 
 
В Японии средний возраст таксистов превысил 60 лет. 

https://rg.ru/2020/01/02/v-iaponii-srednij-vozrast-taksistov-prevysil-60-let.html 
 
Почему японские дети не хотят ходить в школу. 

https://www.bbc.com/russian/features-50895110 
 
World’s Busiest Station: Shinjuku Station Tokyo 

https://youtu.be/EOmskE5uTm4 
 
Применение телесных наказаний, по крайней мере, иногда необходимо при воспитании 

детей, считает более 70% взрослых японцев, имеющих детей. 
https://rossaprimavera.ru/news/e09c42bd 



 

１１００人が書き初め 福岡 

https://youtu.be/07f_dbVhyvU 

 
Spread, одна из немногих компаний, получающих быструю прибыль, ежегодно производит 
11 миллионов растений салата на своем новейшем заводе в Киото, огромном стерильном 

здании, где овощи выращивают на полках высотой в несколько метров. 
https://ftimes.ru/302343-futuristicheskie-polya-salata-vertikalnoe-zemledelie-stremitelno-
razvivaetsya-v-yaponii.html 

 
Асахи симбун (Япония): передать национальный музыкальный инструмент айну будущим 
поколениям. Кимиё Судзуки получила похвальную грамоту от министерства культуры 
Японии 

https://inosmi.ru/social/20200104/246500979.html 
 
##### ####### ##### 

 
Японские ученые обнаружили в районе острова Минамитори подводный мелкозернистый 
вулкан, который образовался 3 миллиона лет назад. 

https://www.pravda.ru/news/science/1463642-podvodnyj_vulkan/ 
 
Министерство сельского хозяйства Японии и японское агентство аэрокосмических 

исследований JAXA начнут создание собственной системы в 2020 году. Планируется, что 
японская агрометеорологическая система будет создана к 2023 году. 
https://regnum.ru/news/it/2823274.html 

 
– Родоначальниками мини-овощей являются японские селекционеры. Они вывели овощи 
порционного размера, имеющие маленькие плоды и карликовые кусты, что делает их 

удобными для выращивания в контейнерах на подоконниках городских квартир, – поясняет 
кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Гиченкова. – Надо отметить, что эти сорта, как 
правило, вкуснее своих крупноразмерных родственников. Карликовые овощи отлично 

дополнят детское меню, у малышей их маленькие плоды всегда идут на ‘ура’. 
http://krestyane34.ru/minimalistichnyi-ogorod-podbiraem-karlikovye-sorta-populjarnyh-
ovoschei.html 

 
##### ####### ##### 
 

В своем поздравлении студия, известная такими мультфильмами как Унесенные призраками, 
Ходячий замок, Мой сосед Тоторо, в первые дни 2020 года порадовала поклонников вестью 
о том, что работает над двумя новыми мультфильмами. 
https://style.nv.ua/kultura/hayao-midzaki-i-studiya-gibli-soobshchili-o-rabote-nad-dvumya-

multfilmami-50062361.html 
 
Хаяо Миядзаки исполнилось 79 лет: лучшие работы японского режиссера-аниматора. 

https://joinfo.ua/showbiz/1267076_Hayao-Miyadzaki-ispolnilos-79-let-luchshie-raboti.html 
 
MADE in JAPAN — Ishikawa and Gifu Craftsmanship Film. 

https://youtu.be/CC0rvJYQy_4 
 
Как сыграть бога. Режиссер Тадаши Судзуки о феномене театра в Японии и России. 

https://rg.ru/2019/12/24/tadashi-sudzuki-kak-sygrat-boga.html 
 
Жилой комплекс под названием ‘Чердаки, изменяющие судьбу’ построен в Токио по проекту 

архитектора Сусаку Аракавы и художницы Маделин Джинс. 



https://pr-flat.ru/blog/samye-neobychnye-zhilye-kompleksy-i-doma/ 

 
Онлайн-архив с 213 000 прекрасных японских гравюр, созданных с 1700-х годов до наших 
дней 

https://cameralabs.org/11731-onlajn-arkhiv-s-213-000-prekrasnykh-yaponskikh-gravyur-
sozdannykh-s-1700-kh-po-1950-e-gody?fbclid=IwAR0ueb9bBRxNCtGIK3yP-
tkXOLfcEFIHZ7Dbmi7uS8t6T_zPNOPY0txYmwQ 

 
Tohun Kobayashi Japan Foundation Moscow Office SUIBOKU-GA workshop. 
https://youtu.be/lzsgcMenJkQ 
 

In the Mood for Love - Shigeru Umebayashi. 
https://youtu.be/gw9fKuymA0I 
 

“Tadao Ando: Ichigoni 152” by Pundersons Gardens. 
https://youtu.be/iwuEgjVQir8 
 

Ogawa Ryu - Sumi-e Bamboo Painting for Student Level 1 with Insect. 
https://youtu.be/hnBOhDuu5Jc 
 

Дайнитидо Бугаку – древняя церемония, которая совершается в старинном синтоистском 
храме города Кадзуно (префектура Акита) в течение вот уже 1300 лет. Она состоит из семи 
танцев, которые веками передавались из поколения в поколение местными семьями. 

https://youtu.be/S_ZSKBN-IhE 
 
Цуики: почему японские кузнецы известны на весь мир? 

https://ru.euronews.com/2019/12/16/ru-ge-13-go-japan-episode-7-
metalwork?utm_source=news.google.com&utm_campaign=feeds_travel&utm_medium=referral 
 

##### ####### ##### 
 
Одетые в древние национальные костюмы люди играли в традиционную японскую игру 

‘карута’ в одном из синтоистских святилищ в древней японской столице Киото. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17274#more-17274 
 

Новогоднее паломничество к Семи Богам Счастья. 
https://beaujapan.com/2020/01/04/seven-gods-of-happiness/ 
 
Самые красивые секретные места Японии. 

https://ria.ru/20200103/1562566061.html 
 
Канадзава. Дело к вечеру. Терамати, набережная, храмы. 

https://olgakl1971.livejournal.com/413067.html 
 
[Видео] Обезьяны у костра: в городе Инуяма обезьяны приходят греться к кострам уже 60 

лет 
https://www.nippon.com/ru/news/p01161/ 
 

Омотэнаси 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0
%B0%D1%81%D0%B8 

 

伏見稲荷大社さい銭開き いい福（1129 円）小切手も(20/01/04). 

https://youtu.be/Adn0MLF6blQ 



 

貴族姿で優雅な蹴鞠初め 京都・下鴨神社. 

https://youtu.be/e2z0uJV_feA 

 
К западу от Солнца: что ищут туристы на острове Кюсю. 
https://iz.ru/958286/aleksandr-sidorov/k-zapadu-ot-solntca-chto-ishchut-turisty-na-ostrove-

kiusiu 
 
Начиная с ноября, в преддверие новогодних праздников, в Японии все от школьников до 

их прадедушек и прабабушек, все заняты написанием поздравительных новогодних 
посланий, или по-японски ‘Ненгадзё’. 
https://www.jp-club.ru/nengadze/ 
 

Japan in 8K- 1 Hour Relaxing Aerial Film 
https://youtu.be/qmN1Gf8rRc8 
 

##### ####### ##### 
 
Газета ‘Йомиури симбун’ рассказала, как после хорошей попойки избежать похмелья. 

https://rg.ru/2020/01/06/v-iaponii-rasskazali-kak-izbezhat-pohmelia.html 
 
Правительство Японии рассматривает вопрос о награждении мастеров японской кухни 

титулом ‘живые национальные сокровища’. Однако такую награду в настоящее время 
можно ‘вручить’ только актерам и деятелям культуры. 
https://novostivl.ru/post/78634/ 

 
В Японии на традиционном аукционе продали тунца за 193,2 млн иен (около $1,8 млн США). 
Как сообщает РБК, масса ушедшего с молотка тунца составила 276 кг. Покупатель заплатил 

около 700 тысяч иен (около $6480) за один килограмм тунца, которого выловили рыбаки 
из северной префектуры Аомори. 
https://theins.ru/news/195395 

 
В Токио прошла ярмарка солений. 
https://m.kedem.ru/news/2019/12/30/v-tokio-proshla-yarmarka-solenij/ 

 
Домашние вечеринки до недавнего времени не были сильной стороной японцев. Поварить 
совместно набэ или пожарить мясо, накрутить темаки или наколотить моти всей большой 

семьей — это запросто. Но вот именно усадить гостей за сервированный стол и кормить 
несколькими блюдами сразу по какому-нибудь веселому поводу придет в голову не каждому. 
https://melon-panda.livejournal.com/781139.html 
 

##### ####### ##### 
 
Японский этнограф и языковед Оно Хироси говорит, что для японца невыносимо позорно 

сознание собственного бессилия. Он указывает на этимологическую связь слова ‘печальный, 
тяжелый’ (канасий) со словом ‘невозможный’ (канэру). Поэтому слезы, которые и есть 
признак крайности, бессилия что-то изменить, не должны быть кому-то видны. Внешне себя 

можно проявить только улыбкой. 
http://ru-jp.org/neverov2.htm 
 

‘Бака-яро’: японский способ снять стресс перед Новым годом. 
https://youtu.be/im9LcYQILrI 
 



В Японии появился первый тематический магазин, посвящённый знаменитому герою одного 

из старейших мультипликационных сериалов в стиле аниме — коту Дораэмону. 
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-yaponii-poyavilsya-magazin-
posvyashchyennyy-lyubimom-personazhu-manga/ 

 
Япония - развитая страна или отсталая? Почему космические просторы уже бороздят, а эти 
люди кладут в постель грелку? Где достижения архитектуры и дизайна, и почему после 

сытного ужина падают спать прямо под стол? 
https://melon-panda.livejournal.com/780924.html 
 
Умный унитаз: нагреется, включит музыку, помоет, высушит и даже измерит уровень сахара 

в крови 
https://sm-news.ru/umnyj-unitaz-nagreetsya-vklyuchit-muzyku-pomoet-vysushit-i-dazhe-
izmerit-uroven-saxara-v-krovi-56937/ 

 
В Японии набирают популярность вечеринки для роботов-собак. 
https://www.techcult.ru/robots/7746-v-yaponii-nabirayut-populyarnost-vecherinki-dlya-robotov-

sobak 
 
Превращение мужчины в кавайную девушку, вершащееся на глазах у зрителей, выглядит 

настоящим волшебством, хотя все дело в мастерском обращении с косметикой. 
https://go29.ru/2020/01/05/kak-yaponskij-bloger-s-pomoshhyu-kosmetiki-perevoploshhaetsya-
v-devushku/ 

 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 12 января 
2020 г. 

 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 02, 20.01.12 



 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! 

 
Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
12 января исполняется 130 лет со Дня рождения писателя-путешественника В.Я. Ерошенко, 
и мы предлагаем вашему вниманию архивную запись передачи ‘История одной жизни’, 

посвящённой Василию Яковлевичу. Запись прозвучит 10 - 16 января в рамках программы 
‘Запечатлённое’. Передача была подготовлена Всесоюзным радио к столетию Василия 
Яковлевича. Выпуск программы прозвучит 

в пятницу в 01:00, 10:00 и 19:00, в субботу в 04:00 и 17:00, в воскресенье в 06:00 и 22:00, 
в понедельник в 05:00 и 20:00, во вторник в 10:00 и 18:00, в среду в 06:00 и 17:00 и в 
четверг в 09:00 и 20:00 (время московское). 

С уважением 
Редактор новостей Радио РАНСиС 
Сайт Портала РАНСиС: www.ransis.org 

Страница Радио РАНСиС: www.radiopage.ransis.org 
Сетка вещания Радио РАНСиС: 
http://www.radiopage.ransis.org/index.php?name=Matter&matter=setka 

 
• Как слепота влияет на нашу жизнь? 
• Чему, как и зачем учить незрячих детей? 

• И как найти своё место в этом мире — ‘зажечь в своём сердце костёр’, независимо от 
обстоятельств? 
Эти вопросы волнуют многих из нас сегодня. Волновали они когда-то и Василия Ерошенко 

— писателя, путешественника, педагога. Кстати, на днях исполняется 130 лет со дня его 
рождения. А почему бы не взглянуть на нашу современность через призму жизни и 
деятельности Ерошенко? 
В понедельник, 13 января, в 17:00 по Москве. 

Присоединяйтесь! 
(Иллюстрация: два цветных портрета Ерошенко, написанные японскими художниками в 
1921 году, сопоставление. Слева — портрет работы Цунэ Накамура, разворот на три 

четверти. Справа — портрет работы Цурута Горо, профиль). 
https://www.youtube.com/tifloinfo/live 
https://www.facebook.com/Tifloobzor/photos/a.308997889732463/506221443343439/ 

 
Электросталь. В электростальском турклубе состоится вечер рассказов по вторникам. На 
вечере выступит Ирина Степичева — туристка из Москвы, которая расскажет о своём 

осеннем велопоходе в составе группы по загадочной Стране восходящего солнца. Почти 
месяц пути и более 1000 километров на велосипеде в окружении уникальных пейзажей и 
уклада быта Японии. Дата и время проведения: 14 января в 19:30. Адрес места проведения: 

ул. Первомайская, д. 34/19, подъезд с торца дома (выходит на ул. Советскую), 1 этаж. Код 
домофона: ‘41В’. Вход свободный. 
Источник фото: https://vk.com/club43618704?w=wall-43618704_493 



http://www.electrostal.ru/novosti/novosti-goroda/elektrostal-skiye-vechera-lektsiy-i-rasskazov-

po-vtornikam/ 
 
Москва. ср, 15 янв. | Библиотека-культурный центр имени М.А. Волошина. Лекция 

Екатерины Рябовой ‘Великие сказочники Японии: Кэндзи Миядзава и Нанкити Ниими’. Ждем 
Вас 15 января в 19.30! Стоимость 500 руб. 
https://www.domvoloshina.ru/events/velikiye-skazochniki-yaponii-k-endzi-miyadzava-i-nankiti-

niimi-5 
 
Выставочный зал музея Машкова в Волгограде открывает выставку ‘Образы и материя. 
Японская печатная графика 1970-х гг.’. Впервые волгоградцы имеют возможность 

познакомиться с искусством Японии ХХ века. Представлено творчество четырнадцати 
художников, определивших развитие нового японского искусства последней четверти ХХ 
века. Открытие состоится 16 января в 17 часов (ул. им. маршала Чуйкова, д.37). Выставка 

продлится до 23 февраля 2020. 
https://riac34.ru/news/111084/ 
 

Москва. Первые в новом 2020 году литературные чтения, которые пройдут 24 января в 
пятницу, будут посвящены творчеству Риити Ёкомицу. Вы сможете услышать его 
произведения на японском языке в исполнении актрисы Томоми Орита. 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/mir-yaponskoj-literaturyi-dvadczat-devyatyie-literaturnyie-
chteniya-na-yaponskom-yazyike.html 
 

Минск. 29 января 2020 года, 19:00, Большой концертный зал. В рамках проекта ‘Шедевры 
мирового органного искусства’, который уже давно с успехом проходит в Белорусской 
государственной филармонии, на сцене Большого концертного зала выступит органистка 

из Японии Хироко Иноуэ. Она посетит Беларусь с концертом уже в третий раз, её 
предыдущие два концерта получили положительные отзывы от любителей классической 
органной музыки. 

https://telegraf.by/2020/01/12/467885-shedevri-mirovogo-organnogo-iskusstva-predstavit-
organistka-iz-yaponii-hiroko-inoue 
 

В конце января в Музее искусств Фукуда состоится показ редкой картины Сёэн Уэмуры 
(1875-1949), киотской художницы, известной изображениями красивых женщин в стиле 
‘бидзинга’. 

https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2635593739893371/ 
 
‘Кимоно: от Киото до модных подиумов’. Музей Виктории и Альберта, Лондон. 29 февраля 
– 21 июня 

https://thecity.m24.ru/articles/1703 
https://www.vam.ac.uk/exhibitions/kimono-kyoto-to-catwalk 
 

##### ####### ##### 
 
В списках Героев Советского Союза, удостоенных высокого звания за бои с Японией, есть 

одно женское имя — Мария Цуканова. В документе о награждении указано лаконичное и 
жестокое: ‘Посмертно’. 
https://aif.ru/society/history/masha_kotoruyu_pomnyat_koreycy_posledniy_boy_saninstruktora

_cukanovoy 
 
Возвращение 6,6 миллионов японских военных, колонистов и всех тех, кто ранее 

принадлежал к японским оккупационным силам, на родину после войны потребовало 
значительных усилий. Чтобы справиться с наплывом возвращенцев, японское 



правительство организовало центры репатриации в нескольких крупных портах по всей 

Японии; среди них был и Майдзуру. 
https://ru.globalvoices.org/2019/12/27/87256/ 
 

Хозяина звали Мацуо Кокадо. Он испытывал горячую симпатию к Советскому Союзу, 
интересовался его историей, был даже членом общества ‘Япония - СССР’. Пирожки он 
решил продавать как экзотическое русское блюдо, которое должно поразить японцев. А 

название ‘Незнайка’ он им дал, потому что очень любит книги Николая Носова. 
https://zen.yandex.ru/media/litinteres/kak-sovetskogo-neznaiku-poliubili-v-iaponii-
5df3ff9878125e00ae85b698 
 

国鉄卒業式 JNR→JR 

https://youtu.be/WpaH2xsoZYo 

 
Олега Ивановича знали и за рубежом. Как-то на гастролях в Японии он потерял кошелёк, 
гуляя по центральным улицам Токио. Пропажу вернула скромная молоденькая японка, 

работающая там, где он прогуливался. Актёр был поражён её красотой и растроган 
честностью — ведь любая другая девушка могла бы с лёгкостью присвоить находку себе. 
Он купил шоколадные конфеты и хотел вручить красавице в знак благодарности. Но в этот 

день была не её рабочая смена, поэтому презент пришлось отдать её коллегам. В коробку 
со сладостями актёр вложил своё фото и адрес отеля, в котором остановился. Сутки спустя 
Янковский получил фото той самой девушки с дарственной надписью. Когда надпись 

перевели, он рассмеялся сквозь огорчение. Японка написала: ‘Господин русский артист! 
Пожалуйста, передайте мой портрет актёру Олегу Янковскому, в которого я влюблена’. 
https://inc-news.ru/movie/culture/2:15803 

 
##### ####### ##### 
 

12 января 2020 года исполняется 130 лет со дня рождения Василия Ерошенко. С одной 
стороны, это имя на слуху среди незрячих, тифлопедагогов, библиотекарей, учителей. К 
нему прилипли определения ‘незрячий писатель’, ‘знаменитый земляк’, раньше слышалось 

еще преувеличенно-легендарное ‘классик японской литературы’. Но это миф, который в 
советское время был нужен для того, чтобы вообще начать рассказывать об этом человеке, 
а сейчас уже отжил свое и уходит в прошлое. С другой стороны – многим интерес к 

Ерошенко уже как бы ‘надоел’. Более двух десятков лет я слышу, изредка, но регулярно: 
‘Ну что вы носитесь с этим своим Ерошенко? Что вы в нем такого все нашли? У нас тут 
живые незрячие…’ Хороший вопрос: а что в нем такого? Что стоит за этим? Какие незрячие 

и вправду живые и стоит ли их противопоставлять – Ерошенко и наших незрячих 
современников? А действительно знаем ли мы все то, что уже ‘надоело’? А что, если не 
знаем и нужно по-новому взглянуть? 
https://tiflo.info/blogs/zhil-puteshestvoval-pisal/ 

 
Чоловіки, які змінили світ. 12 січня виповниться 130 років від дня народження Василя 
Єрошенка (1890 – 1952). Він відомий як письменник-символіст, який писав есперанто та 

японською мовами художні твори, а декілька статей у спеціальних журналах для незрячих 
– російською. У Японії у 1921 та 1924 роках було видано три його збірки творів японською 
мовою, у Китаї у 1922 – 1924 – одну на есперанто і декілька у перекладах китайською мовою. 

За 130 років відтоді світ сильно змінився. Змінилися швидкості, інтенсивність руху, види 
транспорту, уявлення про самостійність незрячих людей. Здається, незрячі все ж стали 
більш захищеними, але менше впевненими у собі й у власних можливостях. А ми 

продовжуємо відкривати загадки письменника, тифлопедагога, есперантиста, мандрівника 
– Василя Єрошенка. 
https://www.facebook.com/fightforright.ua/posts/2686258291490399 

 



Василий Ерошенко – герой подрастающего поколения! 

#белгород #bgsbs31 #библиотекадляслепых 
#ВасилийЕрошенко_СмотриМир 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=855436721581400&id=10001345239511

2 
 
Сьогодні 130-ліття Василя Єрошенка. Ніби досить відоме ім*я письменника-символіста, який 

писав есперанто та японською, реалізувавши себе як незрячий педагог зрячих та незрячих 
дорослих і дітей, але до сенсів мало хто дочитує. Для мене це певна звітна дата за 23 роки 
роботи. 
https://www.facebook.com/patlan.yu/posts/3211024608924025 

 
12 января 2020 года исполняется 130 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка, 
писателя, тифлопедагога, музыканта, путешественника, эсперантиста Василия Яковлевича 

Ерошенко. ГКУК ‘Белгородская библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко’ при поддержке 
департамента образования Белгородской области объявила акцию ‘Смотри мир’, в рамках 
которой в течение января 2020 года в общеобразовательных школах области пройдет 

классный час, посвященный этой юбилейной дате. Приглашаем всех желающих 
присоединиться к акции. Сценарий урока и презентация к нему помещены на сайте нашей 
библиотеки. 

#белгород #bgsbs31 #библиотекадляслепых #ВасилийЕрошенко_СмотриМир #школаурок 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=855405861584486&set=a.265408363917575&type
=3 

 
##### ####### ##### 
 

В МИД РФ не поверили Японии в вопросе размещения американских систем ПРО. 
https://news.ru/politics/v-mid-rf-ne-poverili-yaponii-v-voprose-razmesheniya-amerikanskih-
sistem-pro/ 

 
JB Press (Япония): невероятно изменившийся Владивосток – город любви и ненависти. Моя 
учеба была полным провалом, но все же советую пережить этот опыт. 

https://inosmi.ru/social/20200107/246440024.html 
 
Среди однотипных жилых новостроек в районе Реутов-парка затерялось кафе японского 

фастфуда ‘Хахано-карри’, о котором я узнал от знакомых. Как мне рассказывали, хозяин 
ресторанчика – ‘самый настоящий японец’, и подают там истинно японские блюда, пиво из 
страны восходящего солнца и настоящий зеленый чай. И все эти приятности доступны 
гостям заведения по приемлемым ценам. 

http://www.in-reutov.ru/novosti/ekonomika/priklyuchenie-inostrancev-v-reutove-ili-biznes-s-
akcentom 
 

Старт японских круизов из Владивостока заинтересовал не только жителей Дальнего 
Востока. 
https://ratanews.ru/news/news_9012020_16.stm 

 
Член Центрального правления Общества ‘Россия-Япония’, совладелец ERG (Евразийская 
группа) и IMR (International Mineral Resources), основатель Международного фонда 

Шодиева, член Попечительского совета МГИМО и один из основателей Эндаумента 
Университета, выпускник Международно-правового факультета 1976 г. Ф.К. Шодиев 
награжден Орденом Дружбы — за большие заслуги в области культуры и искусства, 

многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий Указ подписал Президент 
России В.В. Путин. Сердечно поздравляем Фаттаха Каюмовича с высокой наградой! Желаем 
верной удачи в делах и новых свершений! 



http://russiajapansociety.ru/?p=17323 

 
После стажировки в Японии Екатерина полтора года работала по своей специальности в 
Хабаровском НИИ, в лаборатории вирусных гепатитов и СПИДа. Вернуться в Японию в 2013 

году заставило письмо из той же японской лаборатории: ‘Мы помним, как тебе было 
интересно учиться у нас. Не хочешь ли попробовать поучиться на PhD у нас? Мы не 
выкинули твои тапочки, они еще здесь, на входе в лабораторию’. 

https://oren.ru/ekaterina-rojba-habarovsk-orenburg-hirosima-parizh-nju-jork/ 
 
Анива. Ребята рассказали главе анивской администрации о том, что их больше всего 
удивило во время визита. В основном это было связано с особенностями русской кухни. 

Сразу двое школьников отметили то, что в русских семьях не принято подавать рис на 
завтрак, обед и ужин. Еще двоих поразило наличие у многих, если не у всех встреченных 
ими русских школьников смартфонов. В Японии дети до 13 лет считаются учениками 

начальной школы, и иметь мобильные телефоны им строго запрещено. 
https://sakhalin.info/news/183058 
 

Саратов. Музыку Хисаиси считают минималистической. Но как точно говорит Владимир 
Скляренко, постоянный ведущий концертов Фонда ‘Новая музыка’ в Саратовской 
консерватории и художественный руководитель ансамбля ‘Трио-соната’, ‘самыми 

минимальными средствами и – самым кратчайшим путем композитор всегда добирается до 
сердец слушателей’. На Рождественском концерте в Большом зале музыку Хисаиси и других 
гениев японской анимации исполнила знаменитая японская органистка, обычно зимняя 

гостья Саратова Хироко Иноуэ. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17383#more-17383 
 

Впервые в России и сразу на Южный Урал. Златоуст посетил японский актер. 
https://ufaley.online/obshchestvo/vpervye-v-rossii-i-srazu-na-yuzhnyj-ural-zlatoust-posetil-
yaponskij-akter 

 
Среди ‘громких’ автомобильных премьер конца 2019 года в России обновленный Suzuki 
Jimny стоит особняком. Не самая популярная марка и далеко не самый популярный бренд 

для наших земель сумели вызвать неожиданный ажиотаж публики, продемонстрировав, на 
что способен японский автогигант, когда возникает необходимость кардинальных 
доработок привычных авто. 

https://versiya.info/avto/137874 
 
Всё началось с лоскутка из Японии. Студентка Юко Ямазаки, впечатленная работами 
мастериц из тамбовского городка Рассказово, прислала в Россию кусочек ткани и 

предложила бросить клич по всему миру, чтобы всем вместе создать необыкновенный 
лоскутный ковер. Такого отклика никто не ожидал: пришли сотни писем и бандеролей с 
образцами тканей и добрыми пожеланиями из 47 стран. 

https://most.tv/news/119425.html 
 
В Южно-Сахалинске окрестности краеведческого музея облюбовали пернатые гости из 

Японии. Им, как и другим птахам в черте города, не хватает корма. 
https://skr.su/news/post/131010/ 
 

Как живётся русским моделям в Японии? Есть ли для лиц со славянской внешностью работа 
в японской модельной сфере? Почему у русских моделей в Токио вечно голодные глаза и 
повадки на всём экономить? 

https://zen.yandex.ru/media/culture_of_japan/ne-golodaiut-li-russkie-modeli-v-iaponii-kak-v-
tokio-russkim-stat-modeliami-i-stoit-li-ono-togo-5dfce99eddfef600afa5c691 
 



##### ####### ##### 

 
Элитные подразделения Японии и США провели учения по высадке парашютного десанта. 
Японский министр обороны Таро Коно в ходе них прыгнул с парашютом с 11-метровой 

вышки. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7503449 
 

「頑張ります！」河野大臣が初参加 降下訓練始め(20/01/12) 

https://youtu.be/z-dxmeXLEBg 

 
По оценкам японского внешнеполитического ведомства, обстановка в регионе в ближайшее 
время не ухудшится. В этой связи было принято решение не откладывать ранее 
запланированную поездку Абэ по ближневосточным государствам. 

https://rg.ru/2020/01/09/premer-iaponii-ne-stal-otkladyvat-turne-po-stranam-blizhnego-
vostoka.html 
 

Власти Японии из-за обострившейся ситуации в Ираке решили временно закрыть 
посольство... 
https://newinform.com/204187-vlasti-yaponii-iz-za-obostrivsheisya-situacii-v-irake-reshili-

vremenno-zakryt-posolstvo 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал членам правительства распоряжение принять 

все возможные меры для подготовки к возможным последствиям атаки Ирана на 
американские силы в Ираке. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=48606 

 
СМИ: крупнейшие банки Японии приказали своим сотрудникам-японцам покинуть Иран. 
https://armenpress.am/rus/news/1000917.html 

 
Япония получила сведения об убийстве 20 американцев при обстреле базы военных в Ираке. 
https://slovodel.com/546538-yaponiya-poluchila-svedeniya-ob-ubiistve-20-amerikancev-pri-

obstrele-bazy-voennykh-v-irake 
 
Китай и Япония проведут 15-й раунд стратегического диалога. 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0111/c31521-9647924.html 
 
Такие действия, как нелегальный выезд бывшего главы автомобилестроительной 

корпорации ‘Рено-Ниссан-Мицубиси’ Карлоса Гона из Японии в Ливан, являются 
недопустимыми в любых странах. Об этом в четверг заявила министр юстиции Японии 
Масако Мори, осудив К. Гона за попытку оправдать свои незаконные поступки. 
http://russian.news.cn/2020-01/09/c_138691730.htm 

 
Ливанский суд запретил бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону покидать страну. 
https://ria.ru/20200109/1563212978.html 

 
Побег из Японии, совершенный Карлосом Гоном, - поступок, непростительный в рамках 
законодательной системы любой страны, заявила министр юстиции Японии Масако Мори. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7481937 
 
Экс-главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону помогли организовать побег из Японии как 

минимум три иностранца. Двое из них являются американцами, национальность третьего в 
настоящий момент устанавливается. 
https://rg.ru/2020/01/07/tri-inostranca-pomogli-karlosu-gonu-bezhat-iz-iaponii.html 

 



Примечателен и маршрут бизнес-джета. Самый короткий путь лежал над Китаем, 

Монголией и Казахстаном. Но самолет направился на северо-северо-запад, тщательно 
избегая воздушного пространства Южной Кореи, у которой есть договор об экстрадиции с 
Японией. И потом летел над Россией, из воздушного пространства которой вышел только 

над Черным морем. 
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/01/10/820346-karlos-gon 
 

В Национальном центре исполнительских искусств Китая в понедельник открылся 
Международный фестиваль искусств ‘Встреча в Пекине’, сообщает агентство ‘Синьхуа’. 
Событием открытия фестиваля стал концерт китайских и японских артистов. В этом году 
почетным гостем фестиваля стала Япония. 

http://www.trud.ru/article/07-01-
2020/1384736_mezhdunarodnyj_festival_iskusstv_vstrecha_v_pekine_otkrylsja_v_kitae.html 
 

Пятый президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри получила степень доктора наук в 
Университете Сока в Токио (Япония). 
https://regnum.ru/news/society/2824919.html 

 
В Ташкенте будет создан Цифровой университет Японии. 
https://upl.uz/obshestvo/13877-news.html 

 
У японцев очень развита командная работа. Если, например, возьмем одного японца и 
одного казахстанца, то наш казахстанец будет на голову выше японца, потому что у нас 

школьное образование разностороннее. Но если взять десять японцев и десять 
казахстанцев, японцы на десять голов будут выше наших людей. Когда японцы работают в 
команде, они очень хорошо дополняют друг друга, где-то один восполняет пробелы второго. 

https://tengrinews.kz/article/trehletnego-rebenka-sadike-uchat-myit-pol-kazahskiy-uchenyiy-
1365/ 
 

Изучение японской туалетной культуры на благо народа Казахстана. 
https://tengrinews.kz/article/nelzya-sravnivat-ochen-hochetsya-tualetyi-kazahstane-yaponii-
1362/amp/ 

 
Украина получила разрешение на экспорт яиц в Японию. 
https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/ukraina-poluchila-razreshenie-na-eksport-

yaits-v-yaponiyu 
 
Узбекистан планирует экспортировать уран в Японию. Это предусмотрено постановлением 
президента республики в рамках узбекско-японского сотрудничества, сообщает правовой 

портал Министерства юстиции. . 
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2020-01/uzbekistan-budet-eksportirovat-uran-v-
yaponiyu 

 
В Японии в магазине ранена китайская туристка. 
https://ria.ru/20200106/1563147636.html 

 
Чем японцы отличаются от иностранцев (по мнению японцев) 
https://konnichiwa.ru/page/3416/ 

 
##### ####### ##### 
 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в воскресенье, что не будет пытаться остаться 
на своем посту после того, как его полномочия истекут в сентябре 2021 года. ‘Я об этом 



даже не думаю, — сказал он в интервью общественному телевидению NHK. — Ни малейшей 

мысли такого рода нет у меня в голове’. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17379 
 

На железных дорогах в Японии традиционно используется техника безопасности под 
названием ‘юбисаси какунин’, то есть ‘укажи пальцем и проверь’. Метод физического 
указания на проверяемый предмет и озвучивания результата был изобретен в Японии около 

100 лет назад. Сочетание визуальной, двигательной, речевой и слуховой проверки 
уменьшает вероятность ошибки на целых 85%. Недавние научные исследования доказали 
эффективность этого метода, после чего он стал использоваться не только на железной 
дороге. 

https://youtu.be/pQHsU1pccvc 
 
Страны с развитой экономикой и контрактной армией вынуждены бороться за своих 

новобранцев с коммерческими работодателями. Так, ВМС Японии решились на отчаянный 
шаг, чтобы снизить дефицит моряков — оснастить свои корабли доступом к интернету в 
развлекательных целях. 

https://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie-inostrannykh-armiy/besplatnyy-internet-kak-
sposob-privlecheniya-novobrantsev/ 
 

Обследование, проведенное частной исследовательской компанией, показало, что 
рекордное число японских компаний обанкротилось в прошлом году из-за нехватки рабочих. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/210280/ 

 
В 2019 году в Японии вновь было зафиксировано рекордное число туристов из-за рубежа. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17361 

 
В ‘городе будущего’ создадут полицию, пожарную службу и скорую помощь, а также школы. 
Там также смогут жить сотрудники компании, пенсионеры и другие. Населённый пункт 

построят на месте автомобильного завода в префектуре Сидзуока, который планируется 
закрыть к концу этого года. 
http://bigasia.ru/content/news/society/gorod-budushchego-postroyat-v-yaponii/ 

 
Лучше, чем при людях. В Фукусиме спустя девять лет после ядерной катастрофы 
процветает животный мир — видео 

https://nv.ua/world/countries/v-fukusime-cherez-devyat-let-posle-yadernoy-katastrofy-
procvetaet-zhivotnyy-mir-video-poslednie-novosti-50063651.html 
 
Каркасы кроватей для участников Олимпиады и Паралимпиады-2020 в Токио будут сделаны 

из перерабатываемого картона. 
https://esquire.ru/articles/148394-krovati-dlya-sportsmenov-olimpiady-v-tokio-sdelayut-iz-
pererabatyvaemogo-kartona/ 

 
Всемирно известные художники и дизайнеры представили официальные постеры к 
спортивным мероприятиям 2020 года в японской столице. 

http://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-predstavili-plakaty-k-olimpiyskim-igram/ 
 

2019 日本全国新幹線大集合! N700S・ALFA-X etc… Shinkansen video collection 

https://youtu.be/AYxJ8HDf8jw 
 

Small House Seems Large | Tokyo: Living Small in the Big City 
https://youtu.be/qa_mGQFJ3bE 
 



Переезд в новый дом - большая проблема, в которой поиск кота для первого посещения 

отходит далеко на задний план. Но и тут японцам служит хорошую службу стремление все 
регламентировать вписать в рамки совершенно конкретных правил. Я считаю, круче всего 
в Японии отсутствие чаевых, а на втором месте по крутости - четкое понимание, как 

приветствовать и что подарить в любой из возможных жизненных ситуаций. 
https://melon-panda.livejournal.com/781840.html 
 

10 января в Японии отмечается день номера 110, который написан на любой общественной 
телефонной будке и который известен каждому ребенку — это номер экстренного звонка в 
полицию. 
https://sputnik-ossetia.ru/spravka/20200109/9877471/10-yanvarya-kakoy-segodnya-prazdnik-v-

Rossii-i-mire--sobytiya-iz-kalendarya.html 
 
Половое воспитание в Японии: отсталые методы обучения по картинкам с одетыми людьми. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06603/ 
 
В аэропортах страны инфраструктура выстроена для людей, а не для ‘галочки’. С недавних 

пор весь багаж прилетевших пассажиров сотрудники аэропорта стали сортировать по цвету 
и размеру, чтобы пассажирам было легче отыскать свой чемодан. Тем самым ускоряя 
грузопоток. Пассажиры тоже по достоинству оценили нововведения. 

https://zen.yandex.ru/media/elenakuznetsova/nikogda-nam-ne-poniat-iaponcev-
5e01f5f63d008800afd8d378 
 

##### ####### ##### 
 
Японская компания Panasonic представила первые VR-очки с поддержкой изображения 

повышенной чёткости. Это первая в мире разработка с технологией High Dynamic Range 
(HDR). 
https://news.ru/technology/panasonic-predstavila-pervye-ochki-virtualnoj-realnosti-s-

podderzhkoj-hdr/ 
 
Если вы чувствуете себя уставшим, достаточно 3 минут созерцания эхеверии или бонсая, 

чтобы снизить уровень тревожности и вернуть пульс к норме, считают японские ученые. 
https://newizv.ru/news/science/08-01-2020/komnatnye-rasteniya-snizhayut-stress-u-ofisnyh-
rabotnikov 

 
В Японии отработанные солнечные панели подпадают под общие регламенты по 
управлению отходами (Waste Management and Public Cleansing Act). В 2015 году была 
разработана дорожная карта для продвижения схемы сбора, переработки и надлежащего 

обращения с оборудованием возобновляемой энергетики с истекшим сроком эксплуатации. 
https://naukatehnika.com/naskolko-bezopasnaya-zelenaya-energetika-solnechnyh-panelej.html 
naukatehnika.com 

 
##### ####### ##### 
 

日本の演歌はメドレー ♪♪ 日本演歌 の名曲 メドレーJapanese Enka Songs 

https://youtu.be/naYKHwnVV2s 

 
Итак, вы садитесь на паром в Такамацу и прибываете в маленькую бухту Мияура, где вас 
встречает… 

https://beaujapan.com/2020/01/08/naoshima/ 
 
##### ####### ##### 

 



Каждый ноябрь Канадзава готовит свои чудесные сады к зимним метелям, приходящим с 

Японского моря. Деревья закрепляют с помощью веревок юкидзури, а земляные стены 
обкладывают соломенными циновками комо. 
https://www.nippon.com/ru/views/vi001017/ 

 

京都の花街で「始業式」 

https://youtu.be/DqIam_TgmPE 
 
Никко. Начало. Из Токио, на поезд, прибытие и одиночный путь. 

https://olgakl1971.livejournal.com/415995.html 
 
Японцы считают Фудзи каналом между Землей и Небом, каноном Красоты, Чистоты и 
Гармонии, символом Японии. Этой вершине поэты посвящали стихи, а художники свои 

картины. В народном эпосе сохранились сотни преданий, а тысячи паломников, желая 
прикоснуться к легенде, совершают долгое восхождение на ее вершину. Фудзи не просто 
высочайшая гора Японии, это – ее живой Дух, ‘высший алтарь солнечного сияния’. 

https://1prof.by/news/stil-zhizni/simvol-moshhi-i-sovershenstva-form-gora-fudzi-v-kulture-
yaponii/ 
 

お花見 京都の桜 着物美人 夜桜見物 京都観光 Moments in Kyoto - Ohanami | Cherry Blossom 

Viewing Kyoto Japan 

https://youtu.be/_nVdxoTw7Ik 
 

TOKYO【Peony】The winter-flowering peony of Ueno Toshogu Shrine. 上野公園 #冬ぼたん #寒

牡丹 #4K 

https://youtu.be/__VGSU4v1RI 
 

KAMAKURA【Peony】The winter-flowering peony of Tsurugaoka Hachimangu Shrine. 鶴岡八幡

宮 #冬ぼたん #寒牡丹 #4K 

https://youtu.be/l2bD2HPlBB0 
 
##### ####### ##### 

 
Крабовые палочки придумали в Японии, но из крабов ли они там? Вкуснее, свежее, ГМО-
шнее? Зачем вообще есть крабопалки в стране, где на завтрак, обед и ужин едят крабов и 

заедают суши? Много вопросов, а ответ один - ели, едят и будут есть. 
https://melon-panda.livejournal.com/782393.html 
 

[Видео] Новогодние традиции Канадзавы: праздничное угощение осэти. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/ct171000041/ 
 

Вчера и сегодня по всей Японии наступает новая эра - шоколадная. Самое сладкое, 
ароматное, соблазнительное шоколадное время продлится больше месяца, до середины 
февраля Активизируются иностранные шоколатье, которые в Японии весь год творят в 

поиске уникальных сочетаний вкусов и форм. Местные кондитеры углубляются в науку 
шоколада, ищут самое лучшее сырье, желая превзойти европейский эталон. И все это - 
только задумайтесь - делается для мужчин! 
https://melon-panda.livejournal.com/782206.html 

 
На озере в префектуре Хоккайдо открылся сезон лова корюшки. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17366 

 



Программа правильного питания, изложенная Хироми Шинья в книге ‘Волшебные энзимы’ 

или ‘О вреде здорового питания’, помогла обрести здоровье Кевину Кляйну, Стингу, 
Дастину Хоффману, экс-премьер-министру Японии Накасонэ, лауреату Нобелевской премии 
Леону Есаки и многим другим пациентам. 

https://365news.biz/women/zdorove/260547-znamenityj-yaponskij-gastroenterolog-xiromi-
shinya-o-pravilnom-racione-cheloveka.html 
 

【料理動画】やみつき！ブロッコリーのから揚げの作り方レシピ[大量消費] Fried Broccoli 

https://youtu.be/fG5Pjs-CBmE 

 
Ёсёку – это блюда, пришедшие из западных стран и адаптированные в соответствии с 
местными вкусами. Они вошли в повседневный рацион простых японцев, однако, в отличие 
от таких уже аутентичных японских блюд, как суси и тэмпура, пришли в Японию совсем 

недавно. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00749/ 
 

##### ####### ##### 
 

みんなで入浴 カピバラ温泉～桶風呂～始めました！ 2017.12.5（埼玉県こども動物自然公園 

公式/SaitamaChildrensZoo official ）capybara onsen 

https://youtu.be/vKL7vyiQuns 
 
Японские городские легенды: от ‘женщины с разрезанным ртом’ до ужасной ‘станции 

Кисараги’ 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00789/ 
 

В этой старинной сказке молодой рыбак по имени Урасима Таро отправляется во дворец 
Царя-Дракона и возвращается оттуда с подарком... Это дар или проклятие? 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b09201/ 

 
В целом ‘икигай’ можно свести к четырем простым вопросам: Что вы любите? Что вы умеете, 
в чем вы талантливы? Что миру может быть нужно от вас? За что вы можете получать 

деньги? 
https://postupi.online/journal/kem-stat/ikigaj-tablica-dlya-poiska-lichnoj-celi-v-novom-godu/ 
 

Анекдотов в Японии нет, но русские анекдоты японцы очень любят. Они не понимают 
русского юмора, связанного с ‘этническими’ особенностями: про чукчей, грузин, армян, 
украинцев, - но это естественно. Но вот однажды в японской компании мы рассказали 

анекдот о двух воронах и шлагбауме. Надо было видеть истерическую реакцию товарищей, 
чтобы понять, что юмор интернационален: главное, надо знать, кому, что и когда 
рассказывать. 

http://ru-jp.org/hovanchuk08.htm 
 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 19 января 
2020 г. 

 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 



https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 03, 20.01.19 

 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! 
 
Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 

 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

Посольство Японии начинает прием документов на программу обмена и обучения (JET 
Programme) на 2020 год для работы в качестве координатора международных связей (CIR 
‘Coordinator for International Relations’) и помощника преподавателя иностранных языков 
(ALT “Assistant Language Teachers”). 

https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/jet2020.html 
 
Поддержите участников Конкурса японских новогодних открыток-нэнгадзё 2020! 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/nengajo-contest-2020-ouen.html 
 
Новосибирск. Фестиваль японского кино пройдет в новосибирской ‘Победе’ с 21 по 26 

января. Его программа охватит восемь новых фильмов. Зрители увидят кинокартины в 
самых разных жанрах: от фантастической комедии до молодежного триллера, а также 
обсудят особенности эпохи Эдо в Японии. 

https://tayga.info/151528 
 
Калуга, Москва. Начало Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов 

(2020-2021 гг.) будет ознаменовано церемонией заключения меморандумов о 
сотрудничестве между Аэрокосмическим музеем Гифу-Какамигахара и российскими 
музеями. 21 января 2020 года состоится церемония заключения меморандума о 



сотрудничестве между Аэрокосмическим музеем Гифу-Какамигахара и Государственным 

бюджетным учреждением культуры города Москвы ‘Московский Музей Космонавтики’ 
(https://www.kosmo-museum.ru), а 22 января 2020 года – церемония заключения 
меморандума о сотрудничестве между Аэрокосмическим музеем Гифу-Какамигахара и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры ‘Государственный 
музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского’ (https://www.gmik.ru) в городе 
Калуге. Оба музея впервые заключат меморандум о сотрудничестве с японской стороной. 

http://russiajapansociety.ru/?p=17548#more-17548 
 
Москва. Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках 
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике, 

экономике, обществу, науке и культуре современной Японии представляют Вашему 
вниманию очередную лекцию профессора и заведующего кафедрой востоковедения 
МГИМО-университета, ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН 

Стрельцова Дмитрия Викторовича ‘Политическая власть в Японии: каковы шансы 
оппозиции?’ Дата: 22 января 2020 года. Время: 19:00-20:30. Место: Лекционный зал Отдела 

японской культуры ‘Japan Foundation’（ул.Николоямская, д.1, 4 этаж）. Вход: свободный, 

без предварительной записи. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/politicheskaya-vlast-v-yaponii-kakovyi-shansyi-

oppoziczii.html 
 
Москва. Генеральный директор ‘Москино’ Светлана Максимченко анонсировала II 

Международный зрительский фестиваль авторского кино, который пройдет в столице с 24 
по 30 января. «Хирокадзу Корээда из Японии в прошлом году получил ‘Золотую пальмовую 
ветвь’. Мы покажем его фильм 2013 года ‘Сын в отца’». 

https://vm.ru/opinion/774436-gorozhane-uvidyat-aziatskoe-kino 
 
Уфа. В музее имени Нестерова проходит выставка ‘Золотой век японской графики’. ‘Картины 

ускользающего мира’ — по-японски ‘укиё-э’ — такое название носит графика эпохи Эдо 
(XVII – пер. пол. XIX вв.) со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актеров театра 
кабуки и изображениями птиц и цветов. Выставка продлится до 9 февраля включительно. 

Окунуться в мир японской графики можно по адресу Гоголя, 27. 
https://www.ufacity.info/press/news/347940.html 
 

Нур-Султан. Спешите видеть: в Нур–Султане с успехом проходит выставка японского 
искусства. Выставка произведений японского графического искусства авторства таких 
именитых дизайнеров, как Токо Шинода, Норико Саито, Юсаку Камэкура, Казумаса Нагаи и 

Рио Токимаса в Галерее искусств Has Sanat продолжит радовать всех ценителей 
прекрасного до конца января. В общей сложности в рамках экспозиции представлены 77 
работ девяти авторов, которые выполнены в разных техниках и в разное время на 
протяжении XX–XXI веков. Выставка проходит в галерее искусств Has Sanat. Адрес: ул. 

Кунаева, 14Д, ВП-24, Арт-галерея Has Sanat 
https://ru.sputniknews.kz/Culture_style/20200117/12558604/Speshite-videt-v-NurSultane-s-
uspekhom-prokhodit-vystavka-yaponskogo-iskusstva.html 

 
В Ростове открылась выставка старинных японских фотографий. Более 100 экспонатов 
привезли в донскую столицу из коллекции Мультимедиа Арт Музея Москвы. Насладиться 

выставкой ростовчане смогут до 12 февраля в Ростовском музее краеведения. 
https://donday.ru/samurai-v-kotelkah-v-rostove-otkrylas-vystavka-yaponskih-fotografiy-19-go-
veka.html 

 
Фестиваль единоборств и боевых искусств ‘Кубок равноапостольного Николая Японского’, 
который пройдет в феврале 2020 года в Пушкино, включен в единый календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год. 



http://inmytishchi.ru/novosti/sport/festival-edinoborstv-proydet-v-fevrale-v-podmoskovnom-

pushkino 
 
Ярославцев приглашают в Музей зарубежного искусства на выставку ‘Путь самурая’. В 

настоящее время уникальная экспозиция, посвященная Японии, только готовится, а 
откроется она в конце февраля, а будет работать до лета. 
https://yar.mk.ru/culture/2020/01/17/yaroslavcev-priglashayut-v-muzey-zarubezhnogo-

iskusstva-na-vystavku-put-samuraya.html 
 
Москва. Японские механические куклы Каракури: лекции и мастер-классы от наследника 
древней традиции Тамая Сёбэй IX. С 31 января по 12 февраля в Центре Восточной 

литературы РГБ будет работать выставка кукол-автоматов и механических кукол 
российских мастеров, японских традиционных кукол, а также авторских кукол, сделанных 
в технике японских традиционных кукол и кукол, выполненных по мотив японского 

фольклора и истории. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskie-mexanicheskie-kuklyi-karakuri-lekczii-i-master-
klassyi-ot-naslednika-drevnej-tradiczii-tamaya-syobej-ix.html 

 
Саратов. 11 февраля — День основания Японского государства! В этот знаменательный 
день, в 18.30 концертом г-жи Саяки Накая, пианистки из Японии и академическим камерным 

оркестром под руководством Михаила Мясникова (https://vk.com/engels_chamber_orchestra), 
открываем в Саратовской Консерватории Год Японии. 2020/21 гг. объявлен Президентом 
РФ Путиным В.В. и премьер-министром Японии Синдзо Абэ Годом японо-российских 

межрегиональных и побратимских обменов! 
http://russiajapansociety.ru/?p=17532#more-17532 
 

Семинары Сэйдзи Нисимуры в Омске и Челябинске (февраль-2020). 
https://karate.ru/news/2019-12-18/seminary-sejdzi-nisimury-v-omske-i-chelyabinske/ 
 

Москва. Концерт ‘Запад встречается с Востоком’. Дата: 2 марта (пн), начало в 19:00. Место: 
Концертный зал им. И.К. Архиповой. Адрес: Брюсов пер., д. 2/14, стр. 8. Билеты в кассах 
Московской государственной консерватории. Ансамбль ‘Хидэ-Хидэ’ (Япония) в составе 

Хидэки Исигаки (сякухати) и Хидэки Оноуэ (сямисэн) при участии Дзюнъити Вакимару 
(фортепиано) и Татьяны Наумовой (ведущая – востоковед) представят концерт ‘Запад 
встречается с востоком’, организованный при поддержке Японского фонда. 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/konczert-zapad-vstrechaetsya-s-vostokom.html 
 
Если кто заранее планирует поездку весной - может стать чем-то полезным - собрал как то 
всякие мартовские фесты и праздники одним списком. Там же все цветет - слива, сакура, 

вишня и все что там положено в это время + фейерверки, ритуалы и т.п. Ну или просто кто 
то весной поедет - будет проще заранее запланировать себе развлечение на какой то день. 
https://ru-japan.livejournal.com/2423267.html 

 
Сезон цветения сакуры в Японии окажется ‘сдвинут’ примерно на неделю относительно 
обычного времени – предупредили туристов японские синоптики из Nihon Kisho. Обычно 

старт высокого туристического сезона ‘на сакуру’ приходится на начало апреля, однако в 
этом году по прогнозам экспертов, начнется с 19 марта. 
https://www.tourprom.ru/news/44663/ 

 
##### ####### ##### 
 

22000, 24000, 27000 лет назад – в последние годы история заселения японских островов 
регулярно обновляется, и всё благодаря открытию, сделанному на острове Ишигаки 
(префектура Окинава). В 2009 году при строительстве аэропорта, буквально в десятке 



метров от взлетно-посадочной полосы, рабочие наткнулись на человеческие останки. ‘Мы 

нашли крупнейшую палеолитическую стоянку из всех известных в Восточной Азии. Как 
антрополог, я просто счастлива’, — так говорит об уникальном открытии Наоми Дои (Naomi 
Doi), признанный эксперт в области изучения доисторических останков. 

https://nauka.vesti.ru/article/1046182 
 
В Японии археологи обнаружили остатки мощной каменной стены, которая оказалась 

частью самого старого замка, когда-либо построенного на территории этой страны. Он 
принадлежал Оде Нобунаге - одному из самых выдающихся самураев, жившему 
полтысячелетия назад. 
https://rg.ru/2020/01/15/zamok-samuraia.html 

 
Многие столетия Япония была закрытой страной, куда просто не пускали иностранцев. В 
середине XIX века Япония открылась для всего мира, и перед правительством страны 

встала задача создать с нуля все современные, на тот период, государственные структуры. 
Японцы использовали опыт европейских стран. Это относилось и к созданию современных 
разведывательных и контрразведывательных служб. О некоторых операциях японской 

разведки в межвоенный период мы расскажем в этой статье. 
https://versia.ru/mezhdu-mirovymi-vojnami-yaponiya-provodila-razvedku-vo-vsex-stranax-v-
tixom-okeane 

 
Рассматривая дальневосточные события как признак неизбежной войны, ‘несущей гибель 
соввласти’, к.-р. актив ссылки ведет усиленную пораженческую агитацию и распространяет 

всевозможные провокационные слухи, в ряде случаев используя в извращенном виде 
газетные сообщения. ‘Япония захватила всю Маньчжурию и скоро доберется до СССР, тогда 
нас обязательно освободят’ (ЗСК). ‘Везде идет нажим, чувствуется, что соввласть жмет всех 

перед войной, ничего, японец выручит нас, весной обязательно будет война, но жаль, что 
все события пройдут без нас, но придется потешить самих себя’ (ДВК). ‘Японец уже разбил 
китайский большевизм и находится у границы СовСоюза. Поэтому Япония нас освободит’ 

(ДВК). 
https://ryb.ru/2020/01/13/1524175 
 

Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не 
слышали. 
https://m.lenta.ru/articles/2020/01/13/starukhin/ 

 
Сколько американцев погибло при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки? 
https://russian7.ru/post/skolko-amerikancev-pogiblo-pri-bomb/ 
 

1940s JAPAN & TOKYO TRAVELOGUE MOVIE USA OCCUPATION ERA PALMER PICTURES 62814’ 
https://youtu.be/yzRleG3mzQo 
 

69' 第 20 回紅白オープニング  ポピュラーヒットメドレー  「人形の家」 弘田三枝子 

「雲にのりたい」 黛ジュン 

https://youtu.be/H5NY1A4hM0c 
 

Финляндия и Япония особенно понравились Фёдору Абрамову благоустроенностью 
повседневной жизни. В стране восходящего солнца он написал в записной книжке: ‘Мы 
должны покончить с бредовыми мыслями о своей исключительности и сесть за парту с 

прилежностью японского ученика’. 
http://pravdasevera.ru/-hmjgrmg9 
 

##### ####### ##### 
 



Москва. С 12 января по 31 января 2020 года в Российской государственной библиотеке для 

слепых (Москва, Протопоповский пер., д. 9) проходит выставка ‘Василий Яковлевич 
Ярошенко: к 130-летию со дня рождения русского эсперантиста, писателя-символиста, 
поэта, музыканта и педагога’. О Василии Яковлевиче Ерошенко можно писать и писать. 

Много сказано уже сейчас, но многие моменты его жизни ждут своих исследователей. На 
выставке представлены произведения В. Я. Ерошенко в различных форматах, в том числе 
в специальных форматах для слепых и слабовидящих, и литература о нем. Познакомиться 

с выставкой можно в рабочие дни с 9:00 до 17:30 на 3 этаже библиотеки, в холле. 12+. 
https://www.facebook.com/rgbs.ru/posts/3135692703125327 
 
Белгород. Вечер-портрет ‘Мир видел сердцем и душою’. Белгородский историко-

краеведческий музей. 22 января 2020 г. Вход свободный. Гости мероприятия узнают о 
жизненном и творческом пути Василия Яковлевича, который оставил след в истории 
литературы и культуры многих стран, познакомятся с его произведениями и смогут принять 

участие в познавательно-игровой программе. 
https://www.culture.ru/events/578774/vecher-portret-mir-videl-serdcem-i-dushoyu 
 

В 1914 году Василий Ерошенко отправился в Японию. В Токийской школе слепых он изучал 
японский язык и литературу, медицину и психологию, осваивал техники лечебного массажа 
и иглоукалывания. Здесь он начал преподавать эсперанто. Писатель стал известен в 

прогрессивных кругах Токио, выступал с лекциями и концертами в Токийском университете 
и в университете Васеда. В 1916 году Ерошенко написал свое первое произведение, ‘Рассказ 
бумажного фонарика’, и почти сразу стал известен среди японских литераторов. 

https://bel.cultreg.ru/articles/257/slepoi-piligrim-vasilii-eroshenko 
 
1919-1921. Япония. Ерошенко стал японским писателем и лектором-пропагандистом 

эсперанто,а ещё - идей анархизма и христианского социализма, с лёгкостью выступал перед 
огромными залами. Это приводит к его высылке правительством Японии. Но в 1921 и 1924 
годах выходят в свет три сборника произведений Ерошенко на японском языке. 

https://gazetanb.ru/media/uploads/2020/01/2-1841_17.01.2020.pdf 
 
Письменник без книг - не письменник. Письменника, який передавав досвід незрячої 

людини як для незрячих, так і для зрячих, треба читати усім. Василь Єрошенко має бути 
доступний незрячим і слабозорим читачам. Наскільки я знаю, до цього тексти В.Я. Єрошенка 
виходили брайлем у Москві та Вільнюсі у 1964, 1979, 1987 роках (російською мовою та 

есперанто). Упорядник видань російською - Роман Бєлоусов, упорядник видань есперанто - 
Анатолій Масенко, незрячий вчитель та есперантист, дослідник творчості Єрошенка. Я 
навіть не знаю, чи було брайлівське перевидання збірки перекладів українською мовою, 
укладеної Надією Гордієнко-Андріановою у 1969 році. Хіба що бібліотекарі підкажуть. 

https://www.facebook.com/patlan.yu/posts/3211848345508318 
 
##### ####### ##### 

 
Безопасность в Восточной Азии и развитие партнерства. Эти темы обсуждались в ходе 
беседы президента России с генеральным секретарем Совета национальной безопасности 

Японии. 
https://www.1tv.ru/news/2020-01-16/378952-
vladimir_putin_provel_vstrechu_s_generalnym_sekretarem_soveta_natsbezopasnosti_yaponii 

 
В то время как Россия проваливает испытания Су-57, максимально усложняя самолету 
‘жизнь’, Япония покупает 100 истребителей F-35 и разрабатывает собственный 

малозаметный F-3. Главный охотник до Курил обладает хорошим флотом вертолетоносцев, 
которые в перспективе планирует приспособить под истребители. В Москве пока даже не 



думают о палубной авиации, так как проект нового авианосца пока существует только на 

бумаге. 
https://utro.ru/army/2020/01/16/1432097.shtml 
 

Угроза средней и меньшей дальности: чем заботит Россию военный договор между Японией 
и США. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7536493 

 
Японское промысловое судно ‘Сёюмару-68’ для ловли трески задержано у островов 
Курильской гряды. Сообщается, что российские пограничники сопроводили японских 
рыбаков к острову Кунашир. 

https://argumenti.ru/incident/2020/01/645654 
 
Санкэй симбун (Япония): российская плавучая АЭС не вызывает вопросов? 

https://inosmi.ru/politic/20200116/246622692.html 
 
Истина, как всегда, в деталях. Вот эти ‘детали’ долгой жизни в ушедшем году в Москве и 

обсуждали российские и японские эксперты на совместной конференции под названием 
‘Жить до ста лет: секреты долголетия японцев’. Итак, детали. России они особенно 
интересны, достаточно взглянуть на статистику. 

https://www.mk.ru/social/health/2020/01/16/gerontologi-raskryli-sekret-dolgozhitelstva-
yaponcev.html 
 

В 2019 году число россиян, посетивших Японию, увеличилось на 26,6% по сравнению с 
позапрошлым годом и составило 120 тысяч человек. 
https://aif.ru/travel/v_yaponii_v_2019_godu_pobyvali_120_tysyach_rossiyskih_turistov 

 
Большой интерес к Приморью проявили жители Японии, в 2019 году всего их въехало 
свыше 35 тысяч человек, это на 70% больше показателей прошлого года. При этом 34 917 

человек прибыли в Россию в качестве туристов (рост на 71%). 
https://rossaprimavera.ru/news/c61fcea0 
 

На меня, как на эксперта по сертификации пищевой продукции и специалиста по 
разработке системы ХАССП наибольшее впечатление произвело предприятие TEN 
CORPORATION – которое является первой сетью японских заведений быстрого 

обслуживания на основе блюд тэмпура (обжаренные в кляре и масле овощи и 
морепродукты). 
https://www.jp-club.ru/self-kaizen/ 
 

Мурманск. 8 января 2020 года в Доме Дружбы прошел мастер-класс по японской 
каллиграфии. Организатором мероприятия стала Мурманская областная общественная 
организация японской культуры ‘Япония в Мурманске’ и ее председатель Руми Фукусима. 

https://www.hibiny.com/news/archive/207265/ 
 
Символ 2020 года от Японского культурного центра ‘Хато’ (Казанское городское отделение 

Общества ‘Россия-Япония’). 
http://russiajapansociety.ru/?p=17535 
 

Совершенно новое, дополненное и переработанное издание первой книги главного, как его 
называют фанаты, переводчика Харуки Мураками, посвященное великому современному 
японскому писателю. Мы погружаемся в миры, придуманные Мураками, и слышим их песни 

ветра, чтобы взглянуть на нашу реальность совсем другими глазами. 
https://www.litres.ru/dmitriy-kovalenin/susi-nuar-1-h-zanimatelnoe-murakamiedenie-ot-slushay-
pes/ 



 

‘В русской литературе и театре поднимается такая большая тема, как ‘смысл жизни’. Я 
думаю, русский язык наделен мягкой силой’, — отмечает профессор Мурата. Для того, 
чтобы поднять интерес к русскому языку и литературе, необходимо продолжить искреннее 

культурное взаимодействие, отмечает он 
https://inosmi.ru/social/20200118/246618288.html 
 

##### ####### ##### 
 
Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией 
отмечает с наступлением воскресенья 19 января по местному времени (18:00 мск 18 января) 

свое 60-летие. Спустя шесть десятилетий со дня подписания этот документ по-прежнему 
остается основой японско-американского альянса, который сами стороны считают 
гарантией стабильности и безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7551681 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посещает нефтедобывающие страны на фоне 

усиления угроз в Персидском заливе. 
https://enovosty.com/news_abroad/full/1301-associated-press-sindzo-abe-poseshhaet-
neftedobyvayushhie-strany-na-fone-usileniya-ugroz-v-persidskom-zalive 

 
На фоне скандала с экс-главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном 
руководство японского концерна Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу 

из альянса с французским Renault. 
https://www.fontanka.ru/2020/01/13/011/ 
 

Сбежавший из-под домашнего ареста бывший генеральный директор ‘Ниссана’ Карлос Гон 
на пресс-конференции в Ливане подверг резкой критике японскую систему правосудия. 
Японская газета считает, что такие выступления нельзя оставлять без последствий, иначе 

это напрямую затронет национальные интересы Японии. 
https://inosmi.ru/politic/20200113/246592601.html 
 

В Голливуде снимут фильм про побег экс-главы Nissan из Японии. Возможно, в картине 
будет задействован тот самый ящик из-под музыкальной аппаратуры, в котором Гон, 
предположительно, был доставлен на борт частного самолёта. 

https://life.ru/p/1302231 
 
В 2023-2030 годы Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) поставит японским 
компаниям уран на сумму свыше 1 млрд. долларов США. Уже разработан сетевой график 

по своевременной отгрузке урана. 
https://uzreport.news/economy/ngmk-budet-eksportirovat-uran-v-yaponiyu-do-2030-goda 
 

28-летний японец рассказал о том, как интерес к арабскому языку побудил его уверовать в 
непривычную для ‘страны восходящего солнца’ религию. 
https://islamnews.ru/news-strast-k-arabskomu-yazyku-privela-yapontsa-v-islam/ 

 
Самый японский казах. Родился в Синьцзяне, добился успехов в Токио, мечтает о 
Казахстане. 

https://tengrinews.kz/article/samyiy-yaponskiy-kazah-rodilsya-sintszyane-dobilsya-uspehov-
1369/ 
 

Могилевкую область посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике 
Беларусь Токунага Хироки. В рамах рабочего визита он ознакомился с работой 



Могилевского диагностического центра. Главным акцентом встречи стала диагностика и 

лечение онкологических заболеваний. 
https://mogilevnews.by/news/18-01-2020-15-01/61929 
 

Японский журналист-фрилансер Дзюмпэй Ясуда, который три года провел с плену боевиков 
на территории Сирии, подал в суд на японское правительство за отказ в выдаче ему нового 
загранпаспорта 

https://ria.ru/20200113/1563350739.html 
 
Хидэ Хираката родился и вырос в Японии, в небольшой рыбацкой деревушке в районе 
Окаяма. Мечтал открыть за пределами Японии свой собственный ресторан японской кухни. 

В Эстонии Хидэ Хираката живет уже пять лет. 
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/uzhe-pyat-let-ya-podayu-estoncam-moj-sup-ramen-intervyu-
yaponskogo-povara-hide-hirakata?id=88637273 

 
Благодаря его величеству случаю, один любознательный турист из Страны Восходящего 
солнца в свой самый первый приезд в восьмидесятые годы минувшего столетия в нашу 

республику, неожиданно для себя обнаружил здесь истоки буддизма. Это был известный 
археолог, антрополог, историк и этнограф Кюдзо Като из японского университета СОКА. 
https://nuz.uz/intervyu/46046-prochnyy-sled.html 

 
Рекордные 4,81 трлн иен (около 2,69 трлн рублей) потратили в Японии иностранные 
туристы за 2019 год, согласно отчету Агенства по туризму Японии. 

https://rossaprimavera.ru/news/150ba403 
 
##### ####### ##### 

 
В Японии празднуют Сэйдзин-но-хи — День совершеннолетия. В этом году он пришелся на 
13 января — традиционный государственный праздник ‘новых взрослых’ отмечается 

ежегодно во второй понедельник первого месяца года. 
https://www.5-tv.ru/news/279375/vaponii-prazdnuut-sejdzinnohi-den-soversennoletia/ 
 

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга вновь указал на цель 
принять 40 млн иностранных туристов по итогам текущего года. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17482 

 
По всей Японии проходят единые вступительные экзамены в университеты и колледжи для 
учеников и выпускников полных средних школ. Два экзаменационных дня начались в 
субботу. В этом году в экзаменах примут участие около 550 тысяч абитуриентов в 689 

пунктах и образовательных учреждениях. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=51512 
 

Япония приступит к выдаче паспортов с дизайном всемирно известных гравюр укиё-э 
японского мастера Кацусика Хокусай для тех, кто с февраля текущего года будет оформлять 
получение новых паспортов. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/212224/ 
 
Японцы резко передумали строить казино в стране из-за коррупции. Подавляющее 

большинство граждан против новых ‘интегрированных курортов’ 
https://novostivl.ru/post/78830/ 
 

Включить лечение зависимости от азартных игр в национальную программу медицинского 
страхования. Такую рекомендацию подготовила правительству консультативная группа при 
министре здравоохранения. 



https://rossaprimavera.ru/news/d2a8445a 

 
Согласно опросу японского правительства, 81% населения поддерживает сохранение 
смертной казни. 

http://russiajapansociety.ru/?p=17556 
 
Опрос в Японии показал нежелание жителей страны принимать больше беженцев. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/212219/ 
 
За последние 15 лет количество добровольных прерываний жизни в Японии неуклонно 
снижается, данный показатель за отмеченный период, благодаря усилиям правительства, 

снизился на 40%. 
https://regnum.ru/news/society/2832133.html 
 

Количество погибших в ДТП в Японии в 2019 году достигло рекордно низкой цифры в 3215 
человека. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00625/ 

 
Траурные мероприятия памяти жертв разрушительного землетрясения 1995 года, 
получившего название Великого землетрясения Хансин, прошли в японском городе Кобе: 

ровно 25 лет назад удар стихии унес жизни 6 тысяч 434 человек. 
https://ria.ru/20200117/1563520761.html 
 

Министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми сообщил, что у него родился сын 
и он идет в декретный отпуск на две недели. Часть японских депутатов раскритиковала 
Коидзуми из-за того, что он отдал приоритет личной жизни, а не работе. 

https://hromadske.ua/ru/posts/yaponskij-ministr-obuyavil-chto-uhodit-v-dekretnyj-otpusk-ego-
ponyali-ne-vse 
 

道内各地で成人式 

https://youtu.be/0slIsyQCjG0 

 
Траты иностранных туристов в Японии в прошлом году достигли рекордных показателей. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17567 

 
Кей-кар Honda N-Box первого поколения вышел на японский рынок в 2011 году. В середине 
2017 года Honda представила N-Box второго поколения, который сразу же стал 

бестселлером и продолжает занимать первую строчку в рейтингах продаж в Японии. По 
итогам 2019 года автомобиль разошелся рекордным тиражом 253,5 тыс. экземпляров. Всего 
же за последние 9 лет в Японии было продано 1,7 млн экземпляров Honda N-Box. 
https://110km.ru/art/honda-nbox-vnov-stal-bestsellerom-v-yaponii-128605.html 

 
‘Super solo’: почему японцы отказываются от традиционной общности. 
https://style.rbc.ru/life/5e1f096e9a7947cdfd1df3b1 

 
Давайте полистаем вместе сборник лучших архитектурных проектов, опубликованный 
Cyber Media, вот так он выглядит, электронной версии, к сожалению, не нашла. Это, 

собственно, все, что надо узнать о японском интерьерном дизайне. Хотели бы так жить? В 
качестве бонуса еще посмотрим выставленные на продажу сейчас самые дорогие дома на 
трех японских островах. 

https://melon-panda.livejournal.com/783228.html 
 
Статуя японского бога удачи, унесенная цунами в 2011 году, была поднята из моря у 

побережья северо-восточного города Кэсэннума. 



http://russiajapansociety.ru/?p=17457 

 

［満員］西武新宿線 鷺ノ宮駅 通勤ラッシュ時の混雑 4 

https://youtu.be/K9lPLvnCmYs 
 
AuditoriumQZ. Лекция №7. Специальный выпуск из Токио. Юлия Стоногина о креативных 

индустриях Японии. 
https://youtu.be/8pKkTZRm4Nc 
 

В статье рассказывается об изучении английского языка в японских детских садах. 
Рассматривается отношение японцев к двуязычию и раннему обучению иностранным 
языкам. Раскрываются особенности японских детских садов с изучением английского языка 
и требования, предъявляемые к воспитателям в эпоху глобализации. Статья написана на 

основе личного опыта автора и материалов на японском языке, не издававшихся ранее в 
России. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17589#more-17589 

 
Зачем японцы выставляют матрасы на солнце и еще 7 особенностей жизни в Японии. 
https://chert-poberi.ru/interestnoe/zachem-japoncy-vystavljajut-matrasy-na-solnce-i-eshhe-7-

osobennostej-zhizni-v-japonii.html 
 
##### ####### ##### 

 
Астрономы определили, кто именно ‘уронил’ яркий болид, который наблюдали жители 
Японии в конце апреля 2017 года. Метеороид, чья яркость в момент падения достигла 

уровня Венеры, оказался фрагментом астероида 2003 YT1. Он постепенно дробится и может 
отправить на Землю новые болиды 
https://nplus1.ru/news/2020/01/16/spacebomber 

 
Начало 2020 года принесло жителям планеты Земля открытие новой кометы, которую 
временно обозначили IF033. Объект обнаружили в обсерватории Токусима в Японии. 

Информация о находке опубликована на странице подтверждения комет Центра малых 
планет. 
https://47channel.ru/event/Astronomi_lyubiteli_iz_Yaponii_otkrili_novuyu_kometu/ 

 
##### ####### ##### 
 

Plum Sumi-e Painting - 梅 

https://youtu.be/k6ljZWje4nI 

 
Кинуко Крафт - самая известная женщина-иллюстратор 
https://kulturomania.ru/video/item/kinuko-kraft-samaya-izvestnaya-zhenshchina-illyustrator/ 
 

##### ####### ##### 
 
Kyoto Station Japan 

https://youtu.be/sq5MLYkTYzs 
 
Фигурки ‘манэки-нэко’ можно встретить в ресторанах, магазинах и домах по всей Японии. 

Считается, что они приносят удачу: манящая правая лапка привлекает богатство, левая – 
покупателей и клиентов. 
https://youtu.be/BfZDUgzT1Rw 

 



京都・千本釈迦堂で「大根だき」 

https://youtu.be/ioMYvKotvpc 
 

Yanaizu Naked Man Festival (Nanokado Hadaka Mairi) - Fukushima - 七日堂裸参り 

https://youtu.be/U6aQKz-zXFQ 

 
Сад Юсиэн, префектура Симанэ 
https://www.yuushien.com/language/ru.html 

 
https://www.yuushien.com/ 
 
[Видео] В Киото возле павильона Сандзюсангэндо прошли традиционные соревнования по 

стрельбе из японского лука 
https://www.nippon.com/ru/news/p01199/ 
 

[Видео] Прекрасные зимние виды префектуры Акита: острова Кисаката Кудзюкусима 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/ct051000041/ 
 

Помните, что в стране восходящего солнца левостороннее движение. Это касается даже 
пешеходов. Стоять на эскалаторе в метро или в торговом центре нужно строго слева, чтобы 
справа вас могли обойти. 

https://express-novosti.ru/interesting/travel/2147510023-ne-zanimajtes-etim-v-drugih-stranah-
sovetyi-mestnyih-zhitelej-chast-4.html 
 

##### ####### ##### 
 
Шеф-повар отеля ‘Дэвая’ Сато Харуки представляет: блюда из дикорастущих овощей и 

бессмертный дух горы Гассан. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu001017/ 
 

Chef Saito's Temari Sushi [Japanese Cooking] - Dining with the Chef. 
https://youtu.be/_rVtzQKIY7o 
 

厚切り豚ロースの竜田揚げ丼～ガッツリジューシー♪～/Pork Tatsuta Rice Bowl. 

https://youtu.be/_VexKLBsN9o 

 

【料理動画】発酵なしで作る！簡単フォカッチャの作り方レシピ Focaccia Bread. 

https://youtu.be/LWJIYqBDfKE 
 
Японские ученые провели исследование и пришли к выводу, что регулярное правильное 

употребление самой обычной питьевой воды может помочь сбросить лишний вес. 
https://ru.armeniasputnik.am/world/20200117/21744026/Kak-sbrosit-ves-s-pomoschyu-vody-
podskazali-yaponskie-uchenye.html 

 
Компания Nikka Whisky Distilling заявила о прекращении выпуска виски ‘Такэцуру’ 17-ти, 21 
и 25-летней выдержки. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/210876/ 

 
Японцы стали ‘балдеть’ от трезвости 
https://rossaprimavera.ru/news/40649a8e 

 
##### ####### ##### 
 



Помимо быстроты считывания устройствами, особенность QR-кода состоит и в том, что он 

может содержать солидный объем информации – более четырёх тысяч знаков латиницей. 
Изменяя величину квадратиков и размеры самой матрицы QR-кода, в принципе можно 
зашифровать неограниченное количество знаков. Столь выгодный дизайн Харе Масахиро 

подсказало его развлечение в обеденный перерыв. Хара Масахиро рассказывает, что на 
работе в обеденный перерыв он играл в го, и ему подумалось, что доска для го, своего рода 
матрица, на которую выкладываются черные и белые фишки, являет собой удобную форму 

размещения информации. Так игра подсказала ценную идею. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20191214001/ 
 
Lys Gracieux получает титул ‘Лошадь Года’ в Японии’. 

https://horsenok.ru/news/skachki-i-bega/1001-lys-gracieux-poluchaet-titul-loshad-goda-v-
japonii.html 
 

Неизвестная Япония: факты, которые могут шокировать любого путешественника. 
http://www.1rre.ru/347490-neizvestnaya-yaponiya-fakty-kotorye-mogut-shokirovat-lyubogo-
puteshestvennika.html 

 
Начало нового года в Японии по традиции ознаменовалось стартом очередного аниме-
сезона. Анимационные студии вновь постарались удивить зрителей целым рядом новинок, 

среди которых в этот раз хватает оригинальных и примечательных идей. И сейчас мы 
расскажем о главных аниме зимнего сезона 2020 года. 
https://kanobu.ru/articles/glavnyie-anime-serialyi-zimnego-sezona-2020-374931/ 

 
Мы выбрали для вас самые топовые сериалы-аниме 2020 года, которые интересно будет 
смотреть как детям, так и взрослым. 

https://www.kp.ru/putevoditel/serialy/interesno/samye-ozhidaemye-serialy-anime-2020-goda-
topovaya-desyatka/ 
 

На улицах Японии можно часто встретить местных девушек, которые косолапят. Делают 
они это сознательно, считая это милым и забавным. Но у этой особенности есть 
предыстория. Исторически японки носили кимоно и обувь на высокой платформе. В таком 

национальном костюме передвигаться можно было мелкими шагами и слегка косолапя. Но 
современная косолапость никак не связана с кимоно. 
https://sm-news.ru/osobennosti-yaponcev-kotorye-kazhutsya-nam-strannymi-44277/ 

 
10 января в Японии отмечают день номера 110. Звучит странно, но на самом деле праздник 
важный, ведь 110 — это номер экстренного звонка в полицию. И его неслучайно отмечают 
10 января — первый месяц, десятое число. 

https://bb.lv/statja/kuljtprosvet/2020/01/17/den-nomera-110-v-yaponii-i-eshchyo-pyat-
strannyh-prazdnikov 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 26 января 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 



Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 04, 20.01.26 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! 
 

Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
С 25 января Саратовском областном музее краеведения работает выставка ‘Живые бабочки. 
Японские мотивы’. 

http://izvestia64.ru/news/215898-v-oblastnom-muzee-kraevedeniya-rabotaet-vystavka-zhivye-
babochki-yaponskie-motivy.html 
 
Волгоград. Друзья! Рады сообщить, что совсем недавно начался фестиваль ‘Японская весна 

в Волгограде’. Вас ждут различные мероприятия, в том числе выставка ‘Образы и материя. 
Японская печатная графика 1970-х гг.’, 53-й фестиваль японского кино и мастер-классы по 
оригами! Это первое событие Года японо-российских межрегиональных и побратимских 

обменов! 
Обязательно приходите! Подробности: 
- Выставка 16 января – 23 февраля, ВМИИ им. И.И. Машкова 

http://mashkovmuseum.ru/vyistavki/vystavki-base/vyistavka-obrazyi-i-materiya-yaponskaya-
pechatnaya-grafika-1970 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/vyistavka-obrazyi-i-materiya.-yaponskaya-pechatnaya-

grafika-1970-x-gg.html 
- Кинофестиваль 29 января – 2 февраля, Кинотеатр ‘СИНЕМА ПАРК Европа сити Молл’ 
https://jpfmw.ru/ru/festival-kino/kinofestival/raspisanie/53-ij-festival-yaponskogo-kino-v-

volgograde.html 
 



Уфа. В музее им. М. Нестерова возобновляется искусствоведческий лекторий по средам. 

04.03 - Искусство Японии. 
https://kulturarb.ru/ru/news/v-muzee-im-m-nesterova-vozobnovlyaetsya-iskusstvovedcheskij-
lektorij-po-sredam 

 
Советск, Калининградская область. Концерт HIDExHIDE. Программа: Запад встречается с 
Востоком. Дата: 8 марта, 15:00. Место: Тильзит-Театр. Адрес: Калининградская область, г. 

Советск, Театральная улица , дом 5. При поддержке: Японский фонд. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/konczert-hidexhide-g.sovetsk-kaliningadskaya-oblast.html 
 
##### ####### ##### 

 
Отчасти в результате обсуждения 130-летнего юбилея Василия Ерошенко, отчасти по 
созвучию своим собственным ассоциациям переводчика я решила сегодня опубликовать 

‘Тесную клетку’, написанную им в 1921 году, почти сто лет назад. Все тексты Ерошенко — 
это его рассказ о самом себе и о своем опыте незрячего среди зрячих, пусть даже в них 
действует Тигр, овцы, золотые рыбки, орлы или бабочки-однодневки. Когда незрячий 

пишет и публикует свои тексты среди незрячих, например, по Брайлю, — это одна история, 
это для своих, где Брайль не становится барьером. А когда незрячий рассказчик, который 
помнит, что когда-то был зрячим, соглашается на совместную работу со зрячим скриптором 

(записывающим японцем) и редактором, — совсем другая. Это значит, что Ерошенко хотел 
быть услышанным. Его рассказы о себе — для зрячих японцев и эсперантистов. И самое 
главное он спрятал в оболочку символов. Символ не только многозначен сам по себе, но 

его ещё и каждый прочитает через собственный опыт. Поэтому у каждого получается свой 
смысл и свой Ерошенко. 
https://tiflo.info/blogs/vasilij-eroshenko-tesnaya-kletka/#more-1800 

 
Словами признательности и благодарности были отмечены многие люди, которые внесли 
огромный вклад в создание Дома-музея В.Я. Ерошенко и в его дальнейшее развитие. Это 

Александр Афанасьевич Калачев, Валерий Давыдовыч Шеховцов, Владимир Николаевич 
Рогов, Роман Сергеевич Белоусов, Альберт Семенович Поляковский, Александр Самуилович 
Харьковский. Анна Ивановна Сизова, Виктор Герасмович Першин, Анатолий Иванович 

Масенко, Александр Алексеевич Панков. Борис Иванович и Александр Иванович Осыковы, 
Сергей Иванович Аникеев, Сергей Михайлович Прохоров, Юлия Валериевна Патлань, 
Александр Владимирович Джаяни и другие. 

https://www.kavicom.ru/news-view-23896.html 
 
В зажиточной крестьянской семье было семеро детей. Корь, перенесенная Ерошенко в 
четыре года, стала причиной его слепоты, что не помешало ему получить образование. В 

девять лет Василька (так его называли домашние) отправили учиться в школу Московского 
общества призрения, воспитания и обучения слепых детей. В программе восьмилетнего 
образования было обучение рельефно-точечному шрифту по системе Брайля, Закону 

Божьему, арифметике, истории и естествознанию, литературе, родиноведению. В старшем 
отделении он учился ремеслу. 
http://www.gbs.spb.ru/en/news/478/?category=news 

 
В выпуске представлена архивная запись передачи ‘История одной жизни’, посвящённой 
писателю-путешественнику В. Я. Ерошенко. Передача была подготовлена Всесоюзным 

радио к столетию Василия Яковлевича. 
http://radiopage.ransis.org/index.php?name=Files&op=view_file&lid=2081 
 

1914-1916: Обучение японскому языку, массажу, музыке в Токийской школе слепых. 
Поездка Ерошенко была тщательно продумана и подготовлена, письма были направлены в 
Министерство иностранных дел и Министерство просвещения Японии. За всю историю 



Токийской школы слепых, открытой в 1880 году христианскими миссионерами и японцами-

христианами по европейским и американским образцам, Ерошенко был вторым 
иностранным студентом, не считая китайцев и корейцев. Он получает свидетельство об 
окончании курса японского массажа (амма) уже летом 1916 года. В Японии Ерошенко 

начинает выступать с пением и музыкальными номерами на собраниях эсперантистов, 
публиковать свои тексты в журнале Токийской школы слепых ‘Свет шестизвездия’. Первыми 
были опубликованы ‘День Воскресения Христова’, ‘Положение дел в частной Московской 

школе слепых в России’, а в обычных журналах – ‘Дождь идет’ и ‘Рассказ фонарика’. 
https://tiflo.info/blogs/yuliya-patlan-put-nezryachego-tiflopedagoga-k-130-letiyu-vasiliya-
eroshenko/ 
 

##### ####### ##### 
 
Ода Нобунага и объединение Японии. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b06905/ 
 
Японцы Эдо глазами гайдзинов: английский врач Джон Тронсон в Нагасаки. 

https://beaujapan.com/2020/01/26/japanese-through-gaijin-eyes-edo/ 
 
Называть ли это ‘путешествием’ — вопрос философский. Собрал 10 остановок на пути 

Головнина с момента пленения на Кунашире в 1811 до Матсмая, откуда они отплыли на 
родину в 1813. 
https://es3n.livejournal.com/113847.html 

 
C тех пор, как по договору 1854 году США обрели право торговать в Японии, лишенная 
изоляции страна начала с энтузиазмом перенимать западные новинки. С наступлением 

эпохи Мейдзи стало модным показывать свою прогрессивность, и прежде всего в одежде. 
И вот, начиная с 1870-х годов госслужащие, такие, как полицейские, почтальоны и 
железнодорожники были обязаны одеваться по западному образцу. Даже при дворе 

Императора на смену многослойному шелку пришла западная одежда — в 1872 для мужчин, 
а в 1886 — и для женщин. 
https://www.livemaster.ru/topic/3298988-article-palto-po-yaponski 

 
Арх. № ВФ-473. Фрагменты из видеофильма ‘Маленькая победоносная война’. Фильм о 
Русско- японской войне 1904-1905 гг., о причинах ее начала, о боевых действиях русской и 

японской армий, причинах поражения и результатах войны. 
https://youtu.be/vXcN-LNmvvA 
 
Японское правительство выражает готовность бороться с большевиками, если Красная 

Армия продолжит углубляться в Сибирь и перейдёт линию Байкальского озера. Японский 
премьер заявил, что страна вступит в войну с советской Россией несмотря на соглашение с 
Соединёнными Штатами Америки о запрете интервенции японцев в Сибири. При этом сама 

Америка отзывает своих солдат из Сибири, а по данным источников, японские солдаты уже 
высадились в Иркутске. 
http://rapsinews.ru/publications/20200123/305359543.html 

 
Син Гёк Хо родился в корейском городе Ульсан в 1921 году (хотя официально 
зарегистрировано рождение было позже - в 1922 г.), когда страна была оккупирована 

японцами. Он был старшим из детей семьи, коих было десять человек - пять братьев и пять 
сестёр. Жили бедно, в 1941 г. он переехал в Японию, где подрабатывал тем, что разносил 
газеты и торговал молоком. С 1942 г. по вечерам изучал химию в японском университете 

Васеда, а днём работал на разноске. В 1944 г. открыл свой первый бизнес - небольшой 
завод по производству масла, которое использовалось для нанесения покрытия на корпус 
судов, но предприятие вскоре сгорело дотла. Но Син не отчаялся, наскрёб ещё денег и 



открыл цех по производству мыла и косметики, а в 1948 г. основал всё также в Японии 

компанию Lotte, которая поначалу занималась производством жевательной резинки. 
https://rg.ru/2020/01/21/v-iuzhnoj-koree-zavershilas-epoha-ekonomicheskih-otcov-
osnovatelej.html 

 
Нужно отметить, что японцы не разрешали никому выезжать из Харбина. И мама уехала 
под фиктивным предлогом – якобы к проживавшему в Шанхае жениху. На самом деле это 

был просто друг по учебе в Харбинском колледже ХСМЛ. Дедушка очень не хотел, чтобы 
мама ехала в ‘жёлтый Вавилон’. Поскольку мама была отличницей, её бы обязательно в 
Харбине взяли куда-нибудь на работу. Но бабушка настояла, так как очень боялась 
японской оккупации. Прибыв в Шанхай, мама пришла навестить этого молодого человека. 

А он работал в Русском волонтерском корпусе при французской полиции. 
http://www.russkie.org/articles/yunost-v-shankhayskikh-dekoratsiyakh/ 
 

Сообщение Н.И.Ежова на имя И.В. Сталина о совещании в Японском посольстве. 2 февраля 
1937 г. 
http://istmat.info/node/61731 

 
По данным советской военной разведки, на 15 февраля 1940 г. общая численность 
регулярных войск и боевой техники, которая дислоцировалась напротив дальневосточной 

границы, составляла 11 пехотных дивизий; 4 бригады — 2 механизированные, 2 тяжёлой 
артиллерии; 16 полков — 4 автомобильных, 4 инженерных, 1 связи, 1 железнодорожный, 6 
тяжёлых артиллерийских; 4 бригады — 2 механизированные, 2 полевой тяжёлой 

артиллерии; 19 отрядов — 2 танковых, 17 боевых авиационных. Всего 485 тыс. чел., 2112 
орудий, 575 танков, 886 самолётов. На базе гарнизонов и отрядов японские 
высококвалифицированные военные специалисты занимались подготовкой личного состава. 

http://riatr.ru/2019/4/Russia_and_ATR_2019-4_109-123.pdf 
 
‘Визе жизни’ 80 лет: исследование Тиунэ Сугихара. Еврейские беженцы боялись СССР 

(Майнити симбун, Япония). 
https://inosmi.ru/social/20200123/246676410.html 
 

Правительство Японии в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР о 
восстановлении двусторонних дипломатических отношений после Второй мировой войны 
сняло требование о том, что и после этого в процессе выработки мирного договора должны 

продолжиться переговоры о судьбе всей южной части Курил. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7585737 
 
Как это было в Японии. Описание истории успеха Японской экономики. Всего 13 

видеофайлов. Jpn_101 (Введение) 
https://youtu.be/4BCYcntta6Y 
 

Формат VHS был далеко не первым стандартом видеозаписи и даже далеко не лучшим, но 
у людей всех времен и стран эпоха видео ассоциируется именно с Video Home System. 
Изобрели эту штуку, само собой, в Японии, а первый VHS-плеер назвали JVC HR-3300 и 

запустили в продажу в 1976 году. Выглядел он (в различных модификациях) так: 
https://www.maximonline.ru/guide/progress/_article/vhs-vcr-gallery/ 
 

В 1989 году Рёхэй Кури написал рассказ ‘Плошка собы’. Говорят, история основана на 
реальных событиях. Это самая настоящая новогодняя сказка, которая, к сожалению, почти 
не известна за границей. Добро пожаловать на заснеженный Хоккайдо, в самую волшебную 

ночь в году! 
https://beaujapan.com/2019/12/29/soba-new-year-tale/ 
 



Марафон-15. В Японии (1991) 

https://youtu.be/hRik6PF8c-8 
 
##### ####### ##### 

 
Выступая на открытии сессии парламента, глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, 
что ускорит переговоры с Россией по территориальной проблеме и о мирном договоре. Он 

указал также, что налаживается совместная хозяйственная деятельность на спорных 
островах. 
http://www.ng.ru/world/2020-01-20/6_7772_japan.html 
 

Идем к миру на Востоке. Япония хочет дружбы с Россией. 
https://baltnews.ee/mir_novosti/20200120/1018281708/Idem-k-miru-na-Vostoke-Yaponiya-
khochet-druzhby-s-Rossiey.html 

 

領土主権展示館 21 日に再オープン 

https://youtu.be/18XUFn-F0mY 
 
Полиция Японии направила посольству России в Японии официальный запрос. В нем 

выдвинуто требование явиться в полицию двум сотрудникам российского торгового 
представительства для дачи показаний по делу о краже секретных коммерческих данных 
гражданином Японии. Предполагается, что они были переданы сотрудникам торгпредства 

России, сообщает портал Nippon.com. 
https://nsn.fm/policy/grazhdanina-yaponii-zapodozrili-v-kommercheskom-shpionazhe-v-polzu-
rossii 

 
Российский сторожевик и японский эсминец проводят учения в Аравийском море. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3231419 

 
‘Токио симбун’ попыталась представить грандиозный акт народного волеизъявления, каким 
стало шествие Бессмертного полка, мероприятием ‘администрации Путина’. Однако каждый, 

кто хоть раз видел своими глазами, как выглядят центральные улицы российских городов 
в День Победы 9 мая, оценит всю нелепость подобных сообщений ‘от собственного 
корреспондента’. 

https://www.fondsk.ru/news/2020/01/25/komu-v-japonii-ne-po-nutru-bessmertnyj-polk-
49973.html 
 

Новый этап в развитии отношений с Японией - Год японо-российских межрегиональных и 
побратимских обменов. 
https://blogs.amur.info/814/10737/ 
 

‘Аэрофлот’ возобновляет полеты по направлению Москва-Осака спустя 17 лет. В неделю 
будет совершаться 4 рейса – рекордный показатель за всю историю маршрута. Спрос на 
транспортные услуги между Японией и Россией растет, поэтому его запуск приходится 

очень кстати. 
https://inosmi.ru/social/20200125/246672224.html 
 

Калужский музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и японский 
Аэрокосмический музей Гифу-Какамигахара в рамках побратимских обменов между Россией 
и Японией подписали меморандум о сотрудничестве, который поможет наладить 

совместную выставочную деятельность, обмен опытом работы. 
https://tass.ru/kultura/7582275 
 



Президент России Владимир Путин позиционирует русский язык в качестве мягкой силы и 

хочет расширить понимание и эмпатию к России за рубежом, однако в современной Японии 
интерес к русскому языку и культуре крайне низок. Молодежь стала меньше читать. Кроме 
того, при администрации Путина свободы ограничиваются, и это негативно отражается на 

ситуации. 
https://inosmi.ru/social/20200118/246618288.html 
 

На вопросы отвечает Салават Шейхович Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, 
директор по внешним связям и развитию проектов Российско-японского медицинского 
центра ‘Саико’. 
https://khabarovsk.md/news/18813-chto-v-nashej-vlasti-nepotopljaemo.html 

 
Лучшие проекты ученых России и Японии в области биотехнологий получат до 6 млн руб. 
от РНФ. 

https://nauka.tass.ru/nauka/7561291 
 
Асахи симбун (Япония): непростая судьба российского варианта ‘Синкансэна’ – российских 

высокоскоростных магистралей. 
https://inosmi.ru/social/20200125/246652333.html 
 

В Гатчинской городской библиотеке им. А.И. Куприна состоялась очередная лекция 
профессора И.Б. Смирнова из цикла ‘Традиции и обычаи народов мира’, посвященная 
воспитанию детей в Японии. 

https://gtn-pravda.ru/2020/01/22/v-dom-gde-smejutsja-prihodit-schaste.html 
 
Видеоролик к Дню рождения КИР ‘Клан Такеда’. 

https://youtu.be/sg-bbjbzlAo 
 
Специалисты туристического поисковика Aviasales провели специальное исследование по 

запросу РИА Новости среди своих пользователей в социальных сетях и выяснили, что 
россияне считают самыми безопасными странами для путешествий Южную Корею, Японию 
и Объединенные Арабские Эмираты. 

https://1prime.ru/News/20200121/830817519.html 
 
В прошлом году в России удалось продать 305 тыс. новых легковых автомобилей японских 

брендов, что на 9% меньше, чем в 2018 году. Как отмечают эксперты агентства, на долю 
этих автомобилей пришлось почти 19% российского рынка. 
https://life.ru/p/1303437 
 

Радиоактивный автомобиль обнаружили владивостокские таможенники во 
Владивостокском морском торговом порту. 
https://portamur.ru/neighbours/vladivostokskaya-tamojnya-vyiyavila-radioaktivnyiy-avtomobil-

iz-yaponii/ 
 
Я считаю, что у русских есть хорошая черта характера – не беспокоиться по мелочам. И я 

думаю, я начал тоже перенимать эти черты. Раньше я много тратил энергии на 
обдумывание мелких проблем. Сейчас, я думаю, в этом плане я стал лучше. 
https://ryb.ru/2020/01/20/1529186 

 
О том, какие зимы ожидают россиян и жителей обычно снежных районов, а также о том, 
где возрастет опасность снежных бурь, корреспонденту РИА Новости рассказал доцент 

Университета Тохоку Сасаи Такахиро. 
https://pogoda.mail.ru/news/40335352/ 
 



##### ####### ##### 

 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что альянс Японии и США является нерушимой 
основой для защиты мира во всем мире. 

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=51583 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что правительство страны обеспечит 

возвращение всех граждан Японии, которые пожелают выехать из китайского Уханя. В 
настоящее время выезд из этого города запрещен из-за вспышки нового коронавируса. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/213876/ 
 

Каждый час основные телеканалы Японии передают новости по вспышке коронавируса в 
Китае и о том, как идет наблюдение за больными, которые обратились в японские больницы 
за помощью с подозрительной пневмонией. Однако, хайповые видео с картинно 

падающими на улицах людьми не показывают, и в целом панических настроений нет. А вот 
китайцы в Японии - есть, и это основная масса ‘понаехавших’ - и туристов, и студентов, и 
рабочей силы. 

https://melon-panda.livejournal.com/784303.html 
 
Карлос Гон предсказал Nissan банкротство в течение 2-3 лет. 

https://www.interfax.ru/world/692199 
 
В субботу завершился пятидневный съезд КПЯ, который проходил в городе Атами в 

префектуре Сидзуока. На съезде было принято решение изменить платформу с целью 
дифференцироваться от Компартии Китая. В новой платформе в частности говорится, что 
‘великодержавный шовинизм и гегемонизм’ превратились в ‘негативное направление, 

которое препятствует миру и прогрессу во всем мире’. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=51560 
 

Советник министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан награжден 
императорским орденом ‘Восходящего Солнца, Золотой и Серебряной Звезды’ 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/49018 

 

Пропонуємо Вашій увазі платформу з вивчення японської мови ‘NIHONGO e な’, розроблену 

Японським Фондом (Japan Foundation). Сайт створений, щоб зібрати посилання на різні 
навчальні ресурси в одному місці. На ньому представлені тематичні словники, матеріали для 
розвитку різносторонніх мовних навичок, інформація про культуру та життя в Японії тощо. 

Сайт є японською та англійською мовами. Користування є безкоштовним. 
https://nihongo-e-na.com/eng/ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2669297486524316&id=1250115209529
38 

 
Украина и Япония провели консультации по кибербезопасности и обсудили двустороннее 
сотрудничество в этой сфере. 

https://m.day.kyiv.ua/ru/news/230120-ukraina-i-yaponiya-obsudili-sotrudnichestvo-v-sfere-
kiberbezopasnosti 
 

Сотрудники Болгарской исламской академии изучат татарское богословие в Японии 
https://trt-tv.ru/news/sotrudniki-bolgarskoj-islamskoj-akademii-izuchat-tatarskoe-bogoslovie-v-
yaponii/ 

 
В среду в Токио прошел симпозиум, посвященный важности консенсуального секса. Ему 
предшествовал пересмотр в прошлом году шведского закона, по которому секс без ясно 



выраженного согласия является преступлением. Этот симпозиум был организован 

посольством Швеции в Японии и международной НПО. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17675#more-17675 
 

Владелец магазина в горном японском городке Хаконе подвергся резкой критике за то, что 
запретил покупателям из Китая посещать его заведение. Он объяснил свой поступок 
страхом перед распространяющимся в Китае коронавирусом. 

https://riafan.ru/1244214-zhitel-yaponii-zapretil-kitaicam-poseshat-svoi-magazin-iz-za-strakha-
pered-koronavirusom 
 
В кинотеатрах Японии с 18 января стартовал показ казахстанско-японского 

художественного фильма ‘Конокрады. Дороги времени’. Картина снята режиссерами 
Ерланом Нурмухамбетовым и Лисой Такебой. Японским зрителям киноленту торжественно 
представил актер Мирай Морияма и Лиса Такеба. 

https://brod.kz/news/200120-film-konokrady-dorogi-vremeni-vyshel-v-prokat-v-yaponii/ 
 
15 стран, крупнейших импортеров вина, в долларах США за 2018 год. США: $ 6,5 млрд, 

Великобритания: $ 4,4 млрд (11,5%), Германия: $ 3,1 млрд (8,2%), Китай: $ 2,9 млрд (7,5%), 
Канада: $ 2 млрд (5,3%), Япония: $ 1,7 млрд (4,4%) 
https://news-kmv.ru/15-stran-krupnejshih-importerov-vina-v-dollarah-ssha-za-2018-god/ 

 
Руководство расположенного поблизости от Токио международного аэропорта Нарита 
призывает путешественников не ввозить в Японию мясных продуктов в качестве 

превентивной меры, направленной против африканской чумы свиней. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17732 
 

##### ####### ##### 
 
Правительство Японии утвердило во вторник порядок церемоний по поводу представления 

стране и миру принца Акисино как нового наследника императорского престола. Решено 
провести эти торжества во второй половине апреля с участием руководителей трех ветвей 
власти, министров кабинета, глав органов местного самоуправления 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7566201 
 
Император Японии Нарухито вместе с супругой и дочерью посетил новогодний турнир по 

сумо 
https://regnum.ru/news/society/2839782.html 
 
Япония создаст космические войска 

https://wi-fi.ru/news/fZe5HklX7aF5-yaponiya-sozdast-kosmicheskie-voyska 
 
Правительство Японии намерено разработать законопроект, который ограничит 

иностранных граждан в приобретении земельных участков, сообщает Nikkei. По данным 
издания, власти страны хотят запретить иностранцам приобретать землю в районе военных 
баз, атомных электростанций и других важных государственных объектов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4226915 
 
Перспективы экономики Японии в 2020 году: продолжится ли восстановление при всех 

неопределённостях? 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00535/ 
 

Образование в Японии от детского сада до конца старших классов может обходиться в 18,3 
млн йен 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00626/ 



 

Появилась статистика реализации фотокамер на рынке Японии. Первое место среди 
фотокамер со съемными объективами, по-прежнему является Canon, с 33,6% доли продаж 
на рынке. Компания Sony недавно занимавшая второе место, опустилась на 3-е место с 

долей в 17,5%. А вот второе место вернула компания Nikon с результатом 19,2%. 
https://glas.ru/technology/29208-nikon-snova-vernulsja-na-vtoroe-mesto-ja-japonskom-rynke-
fotokamer.html 

 
Проблема нехватки рабочих рук является предметом беспокойства в Японии. Крупнейшая 
в стране сеть семейных ресторанов решила принять ответные меры. Компания Skylark 
Holdings больше не будет поддерживать круглосуточный режим работы своих заведений. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/212539/ 
 
Исследования показали, что в настоящее время около 36,1 процента японских мужчин и 

39,6 процента женщин в среднем спят не более шести часов. По сравнению с данными за 
2016 год указанный показатель вырос на два процента 
https://rg.ru/2020/01/15/smi-kazhdyj-piatyj-iaponec-stradaet-ot-nedosypa.html 

 
Кто такие хикикомори? 
https://foxtime.ru/article/kto-takie-hikikomori 

 
Железнодорожный проездной Japan Rail Pass открывает гостям Страны восходящего солнца 
великолепную железнодорожную систему Японии с огромной скидкой, предоставляя 

неограниченное количество поездок по всем линиям JR, включая и почти все 
суперэкспрессы синкансэн, а также некоторых автобусных и паромных маршрутах в течение 
одной, двух или трёх недель. 

https://visitjapan.ru/news/jrpass2020/ 
 
Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии намерено сформировать до конца 

января исследовательскую группу, которая займется разработкой стратегии перехода на 
технологию ‘пост-5G’. 
https://itc.ua/blogs/yaponiya-planiruet-zapustit-6g-k-2030-godu/ 

 
Законопроект о защите генетического материала японских коров вагю от контрабанды 
разработало министерство сельского хозяйства Японии, 19 января сообщает Japan Times. 

https://rossaprimavera.ru/news/92cf8e91 
 
Поколение послевоенного бэби-бума, поколение мыльного пузыря и поколение ютори в 
Японии: кто они? 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00535/ 
 
Это сладкое натсукаси: почему японцы так дорожат прошлым 

https://www.bbc.com/russian/vert-tra-51220904 
 
##### ####### ##### 

 
Понятие "тишины" в японской культуре. Часть I 
https://teahouse-nsk.livejournal.com/423746.html 

 
While it's really just a piece of fabric with a square shape, a furoshiki is so useful! It was used for 
many purposes, with more always being discovered. 

https://www.japan-experience.com/to-know/understanding-japan/furoshiki 
 
Ольга Хованчук. Цветовая культура Японии. Часть I. 



https://teahouse-nsk.livejournal.com/434090.html 

 
Юлия Грибер. Японская модель городской колористики. 
https://e-notabene.ru/urb/article_18298.html 

 
Фильмы студии Ghibli появятся на Netflix 
https://wi-fi.ru/news/iRPhsDOVyaIJ-filmy-studii-ghibli-poyavyatsya-na-netflix-v-sleduyuschem-

mesyatse 
 
‘Каваий’ и современная японская квир-культура имеют общие корни 
https://ru.globalvoices.org/2020/01/23/87734/ 

 
##### ####### ##### 
 

На дворе ещё царствует зима, а в сердца японцев уже уверенно пробирается весна. Вся 
страна с нетерпением ждёт, когда расцветёт красавица-сакура. И вот 9 января Японская 
метеорологическая корпорация выпустила первый прогноз цветения вишни. Спешим 

поделиться! 
https://visitjapan.ru/japan/seasons/sakura/ 
 

Мне нравилось ездить по наземной кольцевой линии Яманотэ, особенно в первом вагоне -
- стоишь и смотришь, как приближаются, а затем проносятся мимо кварталы, о которых 
только читала. Так вот вы какие! Синдзюку! Сибуя! Харадзюку! Вол-шеб-ство. 

https://vesper-canary.livejournal.com/86231.html#cutid1 
 

Izumo Taisha - Shimane - 出雲大社 

https://youtu.be/IeG9WOj8tOg 
 

Ace Hotel спроектировал архитектор Кэнго Кума, в портфолио которого есть такие мощные 
конструкции, как, например, Национальный стадион в Токио, где в этом году пройдет 
Олимпиада. На этот раз Кума создал дизайн с явными мотивами архитектуры Киото. 

https://34travel.me/post/hotels-2020 
 
Отель, созданный специально для поколения миллениалов, открылся на днях в крутом 

токийском районе Симокитадзава. Так что, если планируете поездку в японскую столицу с 
друзьями, очень советуем присмотреться к Illi Shimokitazawa. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/illi-shimokitazawa/ 

 

NAGANO【SNOW】SNOW MONKEY PARK and Shibu Onsen.地獄谷野猿公苑, 渋温泉 #雪不足 

#4K 
https://youtu.be/I6etSLmI1oo 
 

【4K】雪見風呂楽しむニホンザル「スノーモンキー」：長野・山ノ内町  地獄谷野猿公苑 | 

nippon.com 
https://youtu.be/P9-4GTEMVmI 

 
Замок Кумамото: восстановление символа региона 
https://youtu.be/EdHebQiGJm0 

 
На юге японского острова Хонсю пройдёт один из древнейших праздников Японии - 
фестиваль фонарей ‘торо’. Местом проведения праздника, история которого насчитывает 

более 800 лет, станет город Нара, столица одноименной префектуры. 
https://www.onlinetur.ru/i2744078#where 



 

Термальный курорт Киносаки онсэн в префектуре Хёго славится на всю Японию своими 
целебными водами и крабовым фестивалем. А соседний город Идзуси – самурайским замком 
и чарующей атмосферой эпохи Эдо. Но мало кто знает, что это ещё и отличные места для 

дзэн-туризма. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/khyogo/place/kinosaki-zen/ 
 

##### ####### ##### 
 
В Японии неравенство между женщинами и мужчинами по-прежнему сохраняется, считают 
более 70% граждан, 26 января сообщает, проведя опрос, электронный сервис Biglobe. 

https://rossaprimavera.ru/news/141cab44 
 
В сфере борьбы с телесными запахами японцы, с их обостренным нюхом и высокими 

требованиями к личной гигиене, сработали как надо и выпустили массу прекрасных 
эффективных штучек. А еще в этой стране считается хорошим тоном не источать запахов 
вовсе, когда ты на работе, независимо от профессии и должности. 

https://melon-panda.livejournal.com/783965.html 
 
Английский с детского сада — новая тенденция в образовании японских дошкольников 

http://russiajapansociety.ru/?p=17589 
 
В Японии существует целая водная терапия, которая предусматривает совершенно 

определённые правила. Первое из них гласит о том, что утром стоит выпивать пол-литра 
тёплой воды. 
https://hotgeo.ru/medicine/62176 

 
##### ####### ##### 
 

Стало известно, что сотрудники строительной компании в Японии в рамках плановых работ 
в Киото нашли руины древнего храма, в состав которого также входил цех по производству 
саке. 

https://rusargument.ru/87212_obnaruzhen_drevnij_ceh_po_proizvodstvu_sake_vpyshnaya 
 
Ученые из Университета Осаки (Япония) назвали лечебные свойства пива. Согласно 

выводам, сделанным специалистами, небольшое количество пива способно предупреждать 
развитие болезни Паркинсона и эффективно помогать при головной боли, включая мигрень. 
https://webinfo.kz/2020/01/19/yaponskie-uchenye-nazvali-lechebnye-svojstva-piva/ 
 

作ってみたい！コロッケレシピ 6 選 

https://youtu.be/15VZGilpP4I 

 

「和風弁当」の作り方 | 手まり寿司の作り方 

https://youtu.be/7w8sZe0mV4c 
 
Япония одержима ягодами. На официальном сайте Министерства сельского, лесного и 

рыбного хозяйства Японии упоминается более трёхсот сортов местной клубники. 
https://www.gastronom.ru/text/yaponcy-okrasili-aromat-pervoj-lyubvi-v-belyj-1012010 
 

プロの「煮しめ」の作り方 | 基本のおせち 

https://youtu.be/NnHKP7qjjqg 

 
##### ####### ##### 



 

Эксперты из Университета Чичестера и Университета Токай в Японии рассказали, почему 
после 40 лет человеческое тело приобретает специфический запах. Также ученые назвали 
метод борьбы с данной проблемой. 

https://www.belnovosti.by/lyudi-i-sobytiya/uchenye-rasskazali-o-prostom-sposobe-izbavitsya-ot-
starcheskogo-zapaha-tela-posle 
 

冬咲きボタン＆ロウバイ.足利フラワーパーク 

https://youtu.be/HNzmQlk3LOY 

 
Подробная агротехника Древовидных Пионов. 
https://youtu.be/CCmb4HNf5Yg 
 

Япония. Январский сад пионов. Храмы парка Уэно в Токио. 
https://youtu.be/8FAEZSAP7Lc 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 02 февраля 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 05, 20.02.02 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! 

 
Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 
 



Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
В Кургане во второй раз пройдет конкурс японской поэзии. Год назад Курганский филиал 
Екатеринбургского отделения общества ‘Россия – Япония’ уже проводил городской 
поэтический конкурс хайку ‘Тысяча лепестков. Времена года’, в котором приняли участие 

не только авторы из Кургана, но также начинающие и опытные поэты из других городов 
страны. В 2020 году организаторы подняли статус мероприятия – теперь это 
межрегиональный поэтический конкурс хайку и сэнрю ‘Магия трех строк’. Он приурочен к 

Году японо-российских межрегиональных и побратимских обменов (2020-2021гг.). Прием 
заявок и произведений – с 10 января по 10 марта 2020 года. 
https://kikonline.ru/2020/01/29/v-kurgane-projdet-konkurs-hajku-i-sjenrju/ 

 
Турниры по карате, сумо и боевому самбо, а также встречи с мастерами восточных боевых 
искусств пройдут с 1 по 9 февраля в подмосковном Пушкино, где сегодня открылся 

фестиваль единоборств и боевых искусств ‘Кубок равноапостольного Николая Японского’, 
сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ. Фестиваль проходит в десятый раз. Он посвящен памяти Святого 

равноапостольного Николая Японского, основателя православной миссии в Японии. 
Фестиваль будет работать 1, 7, 8 и 9 февраля. 
https://ria.ru/20200201/1564151269.html 

 
Екатеринбург. Центр японского языка и культуры ‘Юмэ’ проведет мастер-класс по фуросики 
для участников от 12 лет. Фуросики – это японские платки красивых расцветок. С помощью 

фуросики традиционно упаковывали вещи разного размера и формы. Это особенно 
актуально сегодня, когда для защиты экологии важно отказаться от бумажной и 
пластиковой упаковки. Фуросики также используются для создания и оформление 

оригинальных сумок. На мастер-классе Вы научитесь различным способам упаковки вещей 
и подарков. В последствии вы сможете применить эти навыки, используя платки, которые 
есть у Вас дома. Участие по предварительной записи: https://forms.gle/LmajAMogZg1voGCz5 

Количество мест ограничено. Дата: 15 февраля 2020, 13:00-14:00 Место проведения - 
галерея Главный проспект (Екатеринбург, ул. Ленина, 8). Контакты для связи: тел. +7 (343) 
253-26-26 
http://yume.center/ 

yume.center@gmail.com 
 
Московский экспортный центр организует для предпринимателей 13 поездок за рубеж. 

Центр оплатит подготовку поездки, переезды во время деловой программы, услуги 
переводчиков и сопутствующие расходы. На второй квартал намечены пять бизнес-миссий. 
Предприниматели смогут съездить в Израиль, Иран и Японию. 

https://www.mos.ru/news/item/67641073/ 
 
Нихонго норёку сикэн (JLPT): Информация об июльском экзамене в г. Минске (05.07.2020) 

https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/education_jlptapplication.html 
 
##### ####### ##### 

 
Черные зубы были традиционны для замужних женщин Японии. ‘Охагуро’ - это процедура, 
при которой происходит чернение зубов ацетатом железа. Таким способом женщины 



доказывали свою верность и привязанность мужу, кроме этого, такая улыбка была признана 

модной и красивой. 
https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/vne-politiki/item/117825-arkheologi-rasskazali-
zachem-v-drevnej-yaponii-devushki-namerenno-chernili-zuby 

 
Во время последних боев с большевиками в Амурской области, японцами захвачены очень 
ценные и сенсационные документы. Они заключают в себе разработанный до мельчайших 

подробностей, — кстати сказать, очень умело, — план большевистской организации в 
Амурской области. Область для набора в армию разделена на участки. Из захваченных 
документов видно, что большевики принялись за дело энергично и умело, что однако 
требует громадных материальных затрат. Откуда они получают средства— это остается 

пока загадкой. Кроме того, можно предполагать, что большевистские выступления в 
Амурской области происходят по указаниям из Петрограда. Японский штаб лишен пока 
возможности опубликовать эти документы. 

http://starosti.ru/article.php?id=59187 
 
3 апреля 1933 г. №286619. Совершенно секретно. Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину. ОГПУ 

вскрыта в ДВК к.-р. шпионско-диверсионная организация, созданная резидентом японского 
генерального штаба Готто Сан, находящимся во Владивостоке и действующим под видом 
представителя японской транспортной фирмы ‘Сиосангуми’. 

http://istmat.info/node/62276 
 
Отправной точкой для подготовки книги стала обнаруженная в Архиве Общества изучения 

Амурского края во Владивостоке коллекция фотографий Курильской экспедиции 1946 г., 
организованной Приморским филиалом Всесоюзного географического общества. Их 
автором был Иван Степанович Квач (1908—1978), запечатлевший в объективе 

фотоаппарата переломный этап в жизни Сахалина и Курильских островов. Особенностью 
снимков является то, что они сделаны в научных, а не в личных или пропагандистских 
целях. 

http://riatr.ru/2019/4/Russia_and_ATR_2019-4_200-202.pdf 
 
##### ####### ##### 

 
И.П. Лебедева. Японский рынок труда накануне ‘Общества 5.0’ 
https://www.if24.ru/yaponskij-rynok-truda-nakanune-obshhestva-5-0/ 

 
‘Бухта песен. Шесть глав о средневековой японской поэзии’ – новая книга профессора 
ИКВИА ВШЭ Марии Владимировны Торопыгиной о японской поэзии вака, императорских 
антологиях, включающая как исследования, так и переводы поэтических циклов, вышла в 

издательстве ‘Гиперион’. Купить и ознакомиться с книгой на сайте издательства: 
https://hyperion-book.ru 
 

Поздравляем всех друзей с Новым Годом! Получено из типографии! Роман Кага Отохико 
‘Столица в огне’!Заказать трехтомник в интернет-магазине http://hyperion-book.ru Кага 
Отохико ‘Столица в огне’ — роман похож на могучую равнинную реку, которая тысячи 

километров неспешно влечет свои воды к устью. Для романа-эпопеи в японском языке 
существует точное слово: ‘роман-река’. Книга обволакивает читателя, и из этого плена не 
хочется вырываться. Это роман про войну и мир, про любовную страсть, счастье и его 

крушение. Это роман про Токио, который в двадцатом веке дважды сгорал дотла и дважды 
возрождался для новой жизни. Это роман про надежду, которая побеждает смерть. 
https://hyperion.spb.ru/index.php?view=news&mode=text&id=402 

 
##### ####### ##### 
 



Праздничная программа ‘Год 2020 по восточному календарю’ 4 февраля 2020 г., с. Обуховка, 

Старооскольский район, Белгородская обл., Школьный пер., д. 2. В занимательной форме 
гости мероприятия познакомятся с традициями Новогодних праздников стран Востока, в 
которых побывал уроженец с. Обуховка Василий Яковлевич Ерошенко. Необычные 

традиции, подарки, праздничные угощения жителей Японии и Китая – все это изучал 
незрячий путешественник и писатель Василий Ерошенко. Японские и китайские традиции 
наложили отпечаток на его необычное творчество 

https://www.culture.ru/events/603903/prazdnichnaya-programma-god-2020-po-vostochnomu-
kalendaryu 
 
12 февраля 2020 года в 15-00 в Белгородском государственном литературном музее 

состоится открытие выставки ‘Невольник сказочной мечты’ к 130-летию со дня рождения 
путешественника, писателя, тифлопедагога В.Я. Ерошенко. 
https://literaturemuseum.ru/12-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%

8f-2020-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-15-
00-%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%
81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4/ 

 
22 января в Белгородском государственном историко-краеведческом музее состоялся 
вечер-портрет ‘Мир видел сердцем и душою’, посвящённый уроженцу Белгородского края, 

писателю, педагогу, путешественнику В. Я. Ерошенко, потерявшему зрение в раннем 
возрасте, чья судьба стала примером достижений яркой личности 
http://xn--90aepik.xn--p1ai/6586 

 
Во-первых, это вопрос Музея Ерошенко, который в общем-то в довольно плохом состоянии 
и практически не открывает именно писателя Ерошенко. Я студентам много раз показывал 

такие музеи и спрашивал их: ‘А кто человек, которому этот музей посвящен?’. Никто никогда 
не мог точно угадать, потому что это может быть физик, лирик, писатель, учёный, кто 
угодно, микробиолог, бандит. Потому что все жили в таких домах, в таких квартирах, в 

окружении таких вещей и никак не показано то, что вот он писатель, то, что он связан был 
с такими, такими и такими-то людьми. Почему? Почему он символист и так далее? 
https://tiflo.info/texts/tiflostrim-vypusk-70-vasilij-eroshenko-segodnya-i-sto-let-nazad/> 

 
Japonijoje asmenvardis Jerošenka, arba „Ero-san“, įtrauktas į literatūros enciklopediją. Straipsnis 
apie V. Jerošenką publikuotas ir Esperanto enciklopedijoje. Kai kuriuose šaltiniuose jis vadinamas 

japonų vaikų literatūros klasiku, tačiau tik nedaugelis žino jo vardą tėvynėje. V. Jerošenkos darbų 
publikacijos rusų ir ukrainiečių kalbomis jau seniai tapo bibliografine retenybe (Патлань, 2000). 
https://www.skrastas.lt/atolankos/neregys-ukrainietis-japonu-vaiku-literaturos-klasikas 
 

130-летие писателя Василия Ерошенко. Что мы о нем знаем? 
https://mirbelogorya.ru/region-news/39-staryj-oskol/34921-130-letie-pisatelya-vasiliya-
eroshenko-chto-my-o-nem-znaem.html 

 
##### ####### ##### 
 

28 января [2020 г.] в МИД России был вызван советник-посланник Посольства Японии в 
Москве. В ходе беседы обратили внимание японского дипломата на открытие в Токио 21 
января с.г. при поддержке официальных властей постоянной выставки ‘Территория и 

суверенитет’, где в том числе демонстрируются пропагандистские материалы, якобы 
доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на южные Курилы. 
Указав на неоспоримость законного суверенитета Российской Федерации над данной 

территорией, подчеркнули, что подобные действия японской стороны идут вразрез с 
договоренностью лидеров наших стран о создании позитивной атмосферы в двусторонних 



отношениях. Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров 

признать в полном объеме итоги Второй мировой войны. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17811#more-17811 
 

Во Владивостоке задержали японца, пытавшегося получить секретные сведения. 
https://jpgazeta.ru/vo-vladivostoke-zaderzhali-yapontsa-pyitavshegosya-poluchit-sekretnyie-
svedeniya/ 

 
МИД Японии признал задержание корреспондента Kyodo в России. Дипведомство 
подтвердило, что журналист покинул Россию, однако отказалось сообщить подробности. 
Kyodo утверждает, что задержанный занимался ‘обычной репортерской деятельностью’ 

https://www.rbc.ru/politics/28/01/2020/5e2fbd8d9a79478ebfd3effd 
 
В российских городах-миллионниках пройдут фестивали японской культуры. Их планируют 

организовать в Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Краснодаре. 
https://tass.ru/kultura/7636249 
 

— Светлана Александровна, Вы, как участник двух стажировок, смогли понять секрет 
успеха японской экономики? 
— Мне кажется, пример Японии в области качества, которая ‘выкарабкалась’ после войны 

благодаря консолидации всех своих ресурсов и массовому обучению персонала на всех 
уровнях, достоин изучения. Япония тогда создала систему постоянной подготовки кадров 
во всех отраслях. Наверное, когда перед тобой стоит задача выжить, а тем более стране, 

то успех приходит рано или поздно. 
https://www.jp-club.ru/snachala-sistema-kajdzen-potom/ 
 

Михаил Гусман получил награду за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы России и 
Японии. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17908 

 
27-31 января 2020 года состоится визит президента Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий Приморья (АРПП) Георгия Мартынова в Токио с предложением о расширении 

сотрудничества России и Японии по совместному освоению водных биоресурсов и создании 
условий взаимовыгодного и плодотворного взаимодействия российских и японских 
ассоциаций рыбаков. 

https://lenta.ru/news/2020/01/28/fish/ 
 
Владивостокский ‘Хаятт’ станет японской ‘Окурой’. О заходе международной сети отелей на 
российский рынок было объявлено летом 2019 года 

https://primamedia.ru/news/903079/ 
 
Специалисты японского института АО ‘Никкен Секкей’ и ряда компаний предложили 

проекты развития городской среды и транспортной инфраструктуры, технологии 
строительства парковок, а также представили опыт предприятий по переработке и 
утилизации бытовых отходов. Совещание российско-японской рабочей группы по развитию 

Владивостока состоялось накануне, 27 января, в администрации города Владивостока. 
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/298116-yaponskie-speczialisty-predlozhili-
vladivostoku-texnologii-stroitelstva-parkovok-i-utilizaczii-otxodov 

 
Вопросы обращения с отходами и строительства парковок обсудили на встрече 
представителей Правительства Приморского края с советником министра земель, 

инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Онодэра Сэйити 
https://www.arsvest.ru/rubr/2/65115 
 



По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), общий вылов сардины иваси и 

скумбрии российскими пользователями в ИЭЗ России и Японии в 2019 году на 36% превысил 
уровень 2018 года и достиг 220 тыс. тонн, информирует «Тихоокеанская Россия». 
http://to-ros.info/?p=87502 

 
На вторичном рынке показатели намного выше. В ушедшем году Россияне приобрели 3 303 
электромобиля, что практически на 50% больше, чем в 2018 году. Лидером продаж 

выступает праворульный Nissan LEAF из Японии, которых в РФ около 3 000 авто. 
https://inc-news.ru/auto/2:17542 
 
В наукограде Кольцово сегодня встречают японскую делегацию. В ее составе работают 

представители Хоккайдского департамента Министерства экономики, торговли и 
промышленности Японии. Это уже не первый их приезд —как уточнила Марико Фудзита, 
представляющая департамент по развитию Хоккайдо, сотрудничество началось в декабре 

прошлого года, когда делегация из Кольцово приезжала на остров. 
http://www.naukogradpress.ru/nauka/2020/01/29/v-koltsovo-prohodit-dvuhdnevnyj-vizit-
delegatsii-iz-yaponii/ 

 
В Москву приехал кукольных дел мастер из Японии Тамая Сёбэй IX, худощавый пожилой 
человек, чем-то похожий на дореволюционного квалифицированного рабочего. 

https://rg.ru/2020/02/02/reg-cfo/pochemu-iaponcy-liubiat-robotov.html 
 
Фестиваль ‘Японская весна в Волгограде’ — первый фестиваль японской культуры в 

Волгоградской области — в самом разгаре! 🌸 🇯🇵 Министр Тосио Ямамото, заведующий 

Информационным отделом Посольства Японии, принял участие в мероприятиях Фестиваля: 
торжественной церемонии передачи формы сборной Японии по футболу стадиону 
Волгоград Арена, пресс-конференции, посвященной Фестивалю, открыл 53-й японский 

кинофестиваль. Также Министр Ямамото вместе с заведующим Отделом японской культуры 
“Japan Foundation” в ВГБИЛ Такахаси Масакадзу дали интервью радиостанции ‘Волгоград 
FM’, которая оказала дипломатам очень тёплый приём. Мы от всей души надеемся, что 

жители Волгограда смогут в полной мере насладится культурой Японии благодаря 

мероприятиям Фестиваля!✨ 

http://russiajapansociety.ru/?p=17880 
 
Жуковский. Под эгидой Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов 

здесь 12 января 2020 года, впервые в истории города, состоялся турнир по кендо ‘Кубок 
‘Русская зима’ – открытое командное первенство городского округа Жуковский. В 
состязаниях по древнейшему виду японских национальных единоборств приняли участие 

спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ивановской и Нижегородской 
областей. Организатором соревнований выступил Общественный центр ветеранов 
контртеррористических операций ‘Центр ‘Ветеран-Контртеррор’ при поддержке 

администрации городского округа Жуковский и Федерации кендо Московской области. 
https://www.zhukvesti.ru/articles/detail/15520/ 
 

17 января 2020 г. в Екатеринбурге состоялась официальная церемония открытия выставки 
японского художника Хироаки Мияяма в галерее Главный проспектЪ. Выставка посвящена 
одному из величайших произведений японской классической литературы — ‘Повесть о 

Гэндзи’. Коллекции Хироаки Мияяма выставлялись во многих странах, находятся в 
крупнейших музеях мира и в фонде Императорской семьи Японии. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17750 

 
Футболка игрока сборной Японии с ЧМ-2018 передана в будущий музей спорта в Волгограде. 
На ней расписались действующие игроки японской национальной команды 

https://tass.ru/sport/7634085 



 

Икебана и кимоно на ‘Тихой красоте’ в музее Тимирязева. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17813 
 

Современные японские картины посмотрели более 1 700 зрителей — это рекорд 
по посещаемости фестиваля за годы его проведения в Новосибирске, и в два раза больше, 
чем в прошлом, 2019-м. 

http://xn--b1aecnthebc1acj.xn--
p1ai/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%
D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B
A%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D

0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%
80%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA 

 
Как череповчанка стала модельером и дизайнером японских костюмов. 
https://35media.ru/articles/2020/01/29/kak-cherepovchanka-stala-modelerom-i-dizajnerom-

yaponskih-kostyumov 
 
Репортаж Киселёва о вокалоиде Хацунэ Мику рассмешил людей. 

https://medialeaks.ru/2701amv-kiselev-miku/ 
 
шмель и я 

увязли в густом аромате… 
горный лес цветёт 
http://russiajapansociety.ru/?p=17856 

 
##### ####### ##### 
 

Ван И провел телефонный разговор с главой МИД Японии Т. Мотэги. 
http://russian.people.com.cn/n3/2020/0127/c31521-9651920.html 
 

Распространение коронавируса повлияло на то, что в японских аптеках и магазинах не 
хватает хирургических масок. В этой стране очень часто используют маски, но теперь на 
прилавках защитных средств не осталось. По сравнению с предыдущей неделей их продажи 

выросли более чем в три раза. На двух китайских фабриках, где производят большую часть 
масок для Японии, рабочим даже сократили полуторанедельные каникулы по случаю 
Нового года до трёх дней. 
https://argumenti.ru/world/2020/01/647823 

 
Япония профинансирует в Украине шесть проектов в области здравоохранения на $340 
тысяч. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2866374-aponia-profinansiruet-v-ukraine-sest-
proektov-v-oblasti-zdravoohranenia-na-340-tysac.html 
 

Беларусь. Более 1000 т сыворотки было поставлено во Вьетнам, Польшу, Филиппины, а в 
Японию — 3 050 т. 
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/177853 

 
Казахстано-японский фильм ‘Конокрады. Дороги времени’ принимает участие в 
кинофестивале в Швеции 

http://www.dailynews.kz/culture/kazahstano_japonskij_film_konokrady_dorogi_vremeni_prinim
aet_uchastie_v_kinofestivale_v_shvetsii 
 



##### ####### ##### 

 

京都・八坂神社で芸舞妓らが豆まき 

https://youtu.be/m04H4DG2P7M 
 

天皇皇后両陛下愛子内親王大相撲観戦〖完全版〗初場所十四日目 2020 

https://youtu.be/4JpvhYiRItc 
 

Отрекшийся император Японии потерял сознание. 
https://m.lenta.ru/news/2020/01/30/akihito/ 
 
[Видео] Принцесса Како посетила собрание Общества поддержки матерей детей с 

дефектами слуха и выступила с приветственным словом, сопровождая его языком жестов 
https://www.nippon.com/ru/news/p01224/ 
 

В Японии число случаев заражения новым коронавирусом достигло 17. 
https://ria.ru/amp/20200131/1564104825.html 
 

При этом, отметил министр, нет информации о том, что один из зараженных, чью болезнь 
обнаружили недавно, бывал в эпицентре распространения заболевания - китайском городе 
Ухань (провинция Хубэй). Пациент - водитель автобуса, который дважды возил туристов из 

Уханя по японской префектуре Нара, отмечает телеканал. 
https://www.interfax.ru/world/693007 
 

Японским ученым удалось изолировать коронавирус для разработки вакцины. 
https://izvestia.kiev.ua/item/show/122770 
 

Отмена Олимпийских игр 2020 года из-за нового коронавируса не обсуждается. 
http://russian.news.cn/2020-02/01/c_138748276.htm 
 

Министерство обороны Японии предлагает частный паром для размещения вернувшихся из 
города Ухань. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17886#more-17886 

 
Политическая власть в Японии: каковы шансы оппозиции? Лектор: Стрельцов Дмитрий 
Викторович (профессор и заведующий кафедрой востоковедения МГИМО-университета, 

ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН). Модератор: Нелидов 
Владимир Владимирович (к.и.н., старший преподаватель кафедры востоковедения МГИМО-
университета) 

https://youtu.be/gTY0O_G0Tu8 
 
В Японии выдали очередной ордер на арест экс-главы Nissan Карлоса Гона. 
https://m.forbes.kz/news/2020/01/30/newsid_217969 

 
План сработал? Число иностранных рабочих в Японии достигло максимума 
https://novostivl.ru/post/79269/ 

 
Японская полиция обратится к населению страны с призывом воздерживаться от 
использования автотранспортных средств, чтобы помочь в борьбе с заторами на дорогах 

во время предстоящих в этом году Олимпиады и Паралимпиады. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=55073 
 

В Японии расположено более 500 горнолыжных курортов. Они создали стране репутацию 
отличного места для катания на лыжах и сноуборде мирового уровня. И есть тут один 



секрет. Здешний морской климат делает японский снег одним из самых лучших и мягких, 

что особенно ценится поклонниками зимнего катания. Однако в этом году что-то пошло не 
так. Необычайно теплая зима с рекордно низким количеством осадков нанесла сильный 
удар по местному горнолыжному бизнесу. 

https://travel.rambler.ru/news/43567923-v-yaponii-gornolyzhnye-kurorty-zakryvayutsya-zato-
na-kipre-so-snegom-vse-v-poryadke/ 
 

Радзио-тайсо: японская радио-гимнастика. 
https://youtu.be/7Ir4S1xLhC8 
 
Кассовые сборы кинотеатров в Японии достигли рекордно высокой отметки в прошлом году. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/214352/ 
 
Выставка манги, созданной художниками из Ниигаты, началась в аэропорту города. 

https://www.interfax.ru/pressreleases/693021 
 
Железнодорожная компания JR East представила журналистам новое здание и платформу 

станции Харадзюку на линии Яманотэ. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020012900425/ 
 

Скажите словосочетание "общественный туалет" в большинстве стран и вы увидете 
отвращеие на лицах людей. Но вы удивитесь реакции людей на те же слова в Японии. 
https://novostivl.ru/post/79280/ 

 
##### ####### ##### 
 

В Японии создан электрический трактор с автономным управлением 
https://hi-news.ru/auto/v-yaponii-sozdan-elektricheskij-traktor-s-avtonomnym-upravleniem.html 
 

В понедельник, 27 января, в ‘Сколково’ с лекцией выступал гость из Страны восходящего 
солнца – господин Тосиюки Замма, исполнительный советник Государственного директора 
по информационным технологиям. Заявленной темой стало ‘Общество будущего - Society 

5.0’ (Введение в опыт и достижения Японии). Что же представляет собой амбициозный план 
цифровой перестройки общества, который родился на японской земле? 
https://www.mk.ru/moscow/2020/01/28/v-moskve-rasskazali-ob-obshhestve-budushhego-

internet-veshhey-i-iskusstvennyy-intellekt.html 
 
Японские ученые установили, что искусственный интеллект может ‘слышать’ набираемые 
на смартфоне пароли 

http://russiajapansociety.ru/?paged=3 
 
##### ####### ##### 

 
Доклад М.П. Герасимовой ‘Образно-эстетическое осмысление японцами действительности. 
(Причины и следствия на примере поэзии и прозы)’ 

https://www.ivran.ru/novosti?artid=14851 
 
Японская эстетика молчания. Проф. В. Мазурик, МГУ 

https://youtu.be/SdCClrUGQ4Q 
 
Японский этикет. 

https://youtu.be/h4Oqkrcx7NE 
 
Система ценностей японцев. 



https://youtu.be/biRL-RHk_8c 

 
Японскому народу приходится быть мудрым. И это мудрость людей, веками привыкших 
существовать с осознанием того, что из-за стихийных бедствий, которым подвержена наша 

страна, жизнь легко может оборваться внезапно. Поэтому мы мгновение воспринимаем как 
вечность. И ценим то, что есть сейчас, и благодарны за всё, что происходит. 
https://smolgazeta.ru/culture/70657-izvestnaya-organistka--o-yaponskoy.html 

 
Особенности формирования японского традиционного костюма и эстетического 
мировоззрения. 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-yaponskogo-traditsionnogo-

kostyuma-i-esteticheskogo-mirovozzreniya 
 
##### ####### ##### 

 
Вышел в свет научный каталог дальневосточного металла из собрания Музея-заповедника 
‘Царское Село’ 

http://www.museum.ru/N74948 
 

19 歳の演歌歌手・青山新がデビューへ 

https://youtu.be/Hks0DmIVOwI 
 

Японский скульптор Ацуси Адачи. 
https://www.popmech.ru/design/544484-bumazhnaya-bronya-kartonnyh-linkorov-gazetnaya-
armada/ 

 
##### ####### ##### 
 

Сегодня в Японии отмечают сэцубун, проводы зимы. На следующий день придет риссюн – 
новая весна и с ней Новый год по лунному календарю. Считается, что на смене сезонов на 
белый свет выползает всякая нечисть, вызывающая болезни и природные бедствия. Таких 

чертей стало принято забрасывать бобами, проводя мамэмаки. Почему именно бобами? 

Причиной стала, как водится, игра слов: по-японски бобы-МАМЭ (豆) звучат так же, как 

‘уничтожение чертей’ (魔滅). 

https://beaujapan.com/2020/02/02/setsubun-beans/ 

 
Сакура-2020: прогноз цветения. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00636/ 

 

Kyoto, Ryoanji Temple (龍安寺) Walking − the most famous Rock Garden in Japan [4K] POV. 

https://youtu.be/cuNGJqWjR9M 
 

8K - Mount Fuji - Shizuoka - 静岡県. 

https://youtu.be/Gwk_vrXrmE8 
 

[Видео] Осенняя обрезка рогов оленей в парке г. Нара. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01030/ 
 

2020 横浜 保土ヶ谷散策 梅が開花 !! 

https://youtu.be/BwfQ0vcBGYU 
 

京都・八坂神社で芸舞妓らが豆まき. 



https://youtu.be/m04H4DG2P7M 

 
Манэко-нэко, бакэнэко и нэкомусумэ: кошки в культуре Японии. 
https://webtid.ru/search-7233653.html 

 
Fushimi Inari Taisha Shrine Kyoto Japan - The fox is sacred to the God of Harvest 
https://youtu.be/nfa-xrth8ME 

 

[4K] 曼殊院 京都の庭園 MANSHU-IN Monzeki Temple The Garden of Kyoto 

https://youtu.be/BnoeFngr_vM 
 
Okazaki Jinja Shrine Kyoto Japan - The rabbit is messenger of the God of Smooth Childbirth 
https://youtu.be/HM0W2f7om0Q 

 
##### ####### ##### 
 

Ферментированные соевые продукты снижают риск смерти. 
https://medicalinsider.ru/news/fermentirovannye-soevye-produkty-snizhayut-risk-smerti/ 
 

【20 代 OL ひとり旅】三連休に行く京都ひとり旅/四条大宮/二条城/八坂神社【食べ歩き】 

https://youtu.be/grKltxoRi34 

 

日本人のソウルフード！おにぎり 8 選 

https://youtu.be/ioCRhm4V9_A 
 

アレンジいろいろ！ジューシー点心 6 選 

https://youtu.be/8JXyDtsVGQ0 
 

Японские специалисты взялись установить, способен ли хлеб предотвратить некоторые 
заболевания, в основном вызванные плохим кровообращением. Как оказалось, на это 
способны продукты из ржаной и овсяной муки. 

https://www.menslife.com/news/43010-nazvan-samyy-poleznyy-dlya-zdorovya-khleb.html 
 

【料理動画】寒い夜にあったかうどん♡すき焼きうどんの作り方レシピ Sukiyaki Udon 

https://youtu.be/39TMI2uwbyE 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 09 февраля 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 



2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 06, 20.02.09 

 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! 
 
Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 

 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

Южно-Сахалинск. Книжно-иллюстрированная выставка ‘Последний из самураев’ открылась 
в информационном центре международного сотрудничества Сахалинской областной 
библиотеки. Выставка посвящена жизни и творчеству одного из наиболее значимых 

японских писателей и драматургов второй половины ХХ века – Юкио Мисима. В этом году 
исполняется 95 лет со дня рождения писателя. Экспозиция включает в себя произведения 
автора и его фотографии. Прожив неполные 46 лет, Мисима успел написать 40 романов, 15 

из которых были экранизированы ещё при его жизни, 18 пьес, 20 томов рассказов и столько 
же литературных эссе. Болезненный мальчик, воспитанный истеричной бабушкой, 
впоследствии стал сильным мужчиной, талантливым писателем, который прожил яркую 
жизнь, наполненную эпатажными событиями, и принял смерть самурая. Выставка 

продлится до 14 февраля. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-47, сообщили в 
сахалинской областной библиотеке. 
https://astv.ru/news/culture/2020-01-14-sahalincev-priglashayut-uznat-o-zhizni-i-tvorchestve-

yaponskogo-pisatelya 
 
Саратов. 11 февраля — День основания государства в Японии! В этот знаменательный день, 

в 18.30 концертом г-жи Саяки Накая, пианистки из Японии и академическим камерным 
оркестром под руководством Михаила Мясникова (https://vk.com/engels_chamber_orchestra), 
открываем в Саратовской Консерватории Год Японии. 2020/21 гг. объявлен Президентом 

РФ Путиным В.В. и премьер-министром Японии Синдзо Абэ Годом Российско-японских 
межрегиональных связей и побратимских обменов! Нас ждет прекрасная программа в этом 
году! Будем благодарными слушателями и зрителями, друзья! Билеты можно приобрести 

на сайте Консерватории по цене 350 руб. и самому выбрать удобное место. 
http://russiajapansociety.ru/?p=17919 
 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


Москва. Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках 

совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике, 
экономике, обществу, науке и культуре современной Японии представляют Вашему 
вниманию очередную лекцию профессора кафедры международной журналистики 

Московского государственного института международных отношений (университет – 
МГИМО) МИД России, главного редактора журнала ‘Полис. Политические исследования’ 
Чугрова Сергея Владиславовича ‘Может ли Япония стать “обычной страной”?’ Дата: 19 

февраля 2020 года. Время: 19:00-20:30. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры 

‘Japan Foundation’（ул. Николоямская, д. 1, 4 этаж）Вход: свободный, без предварительной 

записи. Модератор: Стрельцов Д.В. Для прохода в библиотеку просим при себе иметь 
паспорт 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/mozhet-li-yaponiya-stat-obyichnoj-stranoj.html 
 

Белгород. Откроет BelgorodMusicFest 2020 29 февраля Бореслав Струлев, а также Хесус 
Леон (тенор, Австрия), Александр Фитерштейн (кларнет, США), Ансамбль HIDE-HIDE из 
Японии, симфонический оркестр Белгородской филармонии. 

https://www.bel.kp.ru/online/news/3753780/ 
 
Санкт-Петербург. В Петербурге откроется первый в России Центр манги и комиксов. Он 

начнёт работать с 1 марта библиотеке имени Чехова (улица Турку, 11/1), около метро 
‘Международная’. На площадке соберут больше двух тысяч комиксов — преимущественно, 
восточных. Руководить проектом будет экс-куратор Библиотеки комиксов на 7-й 

Красноармейской Юлия Тарасюк. 
https://calendar.fontanka.ru/articles/9191 
 

##### ####### ##### 
 
В Японии археологи при проведении раскопок на участке Таваяма в Мацуэ, префектура 

Симанэ, обнаружили камень с иероглифами, написанными на нем чернилами. 
Предварительный анализ показал, что артефакт был создан более чем за сто лет до 
появления письменности на территории этой страны. 

https://rg.ru/2020/02/05/istoriya-iaponii.html 
 
‘Здание всё освещено и набито народом — преимущественно моряками. На каждом шагу 

встречаются весьма подозрительные женщины’. 
https://regnum.ru/news/innovatio/2846689.html 
 

Утром 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 года Руднев получил ультиматум 
японского контр-адмирала Сотокити Уриу, объявлявший о том, что Япония и Россия 
находятся в состоянии войны. Японцы требовали от русских покинуть рейд, угрожая в 
противном случае открыть по ним огонь. Подобные действия в нейтральном порту явились 

бы нарушением международного права. Всеволод Руднев принял решение прорываться из 
залива. Перед строем офицеров и матросов крейсера он сказал, что, безусловно, мы идем 
на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была; никаких вопросов о 

сдаче не может быть, будем сражаться до последней возможности и до последней капли 
крови. 
http://tulasmi.ru/news/363548/ 

 
Если война в колониальных владениях Великобритании, Нидерландов и Португалии делала 
чрезвычайно проблематичным для военных этих стран снабжение своих войск в колониях 

из метрополий, то война за острова в Тихом океане была войной на истощение самой 
Японии. Необходимо было найти слабое место на территории Северной или Центральной 
Америки. Эта задача была поручена японской разведке при поддержке императорского 

флота. 



https://versia.ru/yaponskaya-razvedka-rabotala-protiv-ssha-s-territorii-meksiki 

 
Недостатка в желающих поступить в ‘подводные камикадзе’ среди японских 
военнослужащих не было. В том числе и по той причине, что водители 

человекоуправляемых торпед имели огромные привилегии. В частности, им вне очереди 
присваивали воинские звания, а семья водителя ‘Кайтена’ в случае его гибели на боевом 
задании в обязательном порядке получала компенсацию в размере 10 тыс. йен. Так что 

отбирали действительно лучших из лучших. 
http://nvo.ng.ru/nvo/2020-01-31/1_1079_japan.html 
 
Японские граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на атолле Бикини, потребовали 

от правительства Японии взять ответственность на себя и подали иск на денежные 
компенсации. В прошлом году суд высшей инстанции города Такамацу (административный 
центр префектуры Кагава на острове Сикоку) после двух заседаний эти иски отклонил. 

Вместе с тем суд признал ‘общий настрой с пострадавшими от атомных испытаний’ и 
потребовал ‘ускорить рассмотрение соответствующих административных и 
законодательных мер по оказанию им помощи’. Правительство Японии должно как можно 

быстрее раскрыть перед народом все обстоятельства трагедии на Бикини и 
незамедлительно принять меры по оказанию помощи быстро стареющим пострадавшим в 
ней гражданам Японии. 

https://inosmi.ru/politic/20200205/246774139.html 
 

天皇、皇后両陛下 笑顔でご歓談 王族ら招き茶会 

https://youtu.be/2Nv3q2pmne8 
 

##### ####### ##### 
 
Абэ заявил, что намерен решить проблему ‘северных территорий’, как Токио называет 

Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключить мирный договор с Россией. В планах у 
Абэ 9 мая - участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые будут проходить 
в Москве 

https://argumenti.ru/world/2020/02/649291 
 
‘По имеющимся сведениям, на борту находятся 24 российских гражданина. Все они, к 

счастью, по нашим данным, здоровы. Все они не пострадали от нового коронавируса’, — 
заявил Галузин 
https://russian.rt.com/world/news/715796-yaponiya-rossiya-lainer 

 
Водитель из Японии, который стал первым заболевшим коронавирусом нового типа внутри 
страны без посещения Китая, выздоровел. Мужчину сегодня утром выписали из больницы 
после курса лечения. 

https://argumenti.ru/world/2020/02/649455 
 
Издательство книги ‘Сахалин и Курилы. Современный путеводитель’, как выяснилось, 

нарушило требования федерального законодательства РФ ‘О наименованиях 
географических объектов’, использовав в публикации японское географическое название 
Малой Курильской гряды. 

https://regnum.ru/news/society/2845687.html 
 
Ютака Араки (Yutaka Araki, 48 лет), который отвечал за конструирование 

коммуникационного оборудования, будучи директором отдела беспроводных процессов в 
штаб-квартире развития мобильных информационных технологий компании SoftBank, 
скопировал информацию о телефонных базовых станциях SoftBank и других 

коммуникационных технологиях на информационный носитель. Этот носитель он передал 



в ресторане сотруднику российского торгового представительства в обмен на денежное 

вознаграждение. Детали предоставленной информации неизвестны, однако там могут быть 
сведения, которые облегчают кибератаки на мобильные телефонные линии SoftBank. 
https://inosmi.ru/social/20200207/246787413.html 

 
Москва. Территорию за Рижским вокзалом застроят по проекту японских архитекторов. 
https://realty.rbc.ru/news/5dfccdd99a7947b96e2fff4f 

 
‘Аэрофлот’ переведет токийские рейсы в новый аэропорт Ханэда. 
https://www.tourdom.ru/news/aeroflot-smenit-aeroport-v-tokio.html 
 

Представители японской префектуры Сидзуока познакомились с работой новгородского 
КЮМа. 
https://novgorod-tv.ru/novosti/50058-predstaviteli-yaponskoj-prefektury-sidzuoka-poznakomilis-

s-rabotoj-novgorodskogo-kyuma.html 
 
1 февраля в Туле прошел Аниме-фестиваль, который собрал в Городском концертном зале 

любителей компьютерных игр, косплея, кей-попа и азиатской мультипликации со всей 
России. 
https://1tulatv.ru/novosti-reportazhi/132118-1-fevralya-v-tule-proshel-devyatyy-vserossiyskiy-

anime-fest.html 
 
Вообще, я больше всего люблю Японию. Это страна, где я черпаю много идей и меняю угол 

зрения на свою текущую практику. Есть планета Земля, а есть инопланетяне, которые 
живут на островах, что мы зовем Японией. 
https://www.elle.ru/celebrities/interview/s-1400-do-1700-razgovor-s-direktorom-muzeya-

sovremennogo-iskusstva-garazh-id6855150/ 
 
Женя: русская актриса озвучивания в Японии. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07201/ 
 
Результаты российского конкурса японских новогодних открыток-нэнгадзё 2020 года. 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/rezultatyi-rossijskogo-konkursa-yaponskix-novogodnix-
otkryitok-nengadzyo-2020-goda.html 
 

Как говорит Александра, народ в Японии невероятно чистоплотный: аккуратность у них на 
генном уровне, поэтому кидаться мусором не стоит. Дороги, дома, да и сами японцы — 
просто мечта СанПиНа. Японцы очень много работают, но и не забывают о качественном 
отдыхе. Почти все любят ‘онсэны’ — горячие источники, читать ‘мангу’ — японские комиксы, 

и ходить в рестораны. 
https://ufa1.ru/text/world/66483436/ 
 

##### ####### ##### 
 
Гражданин Японии, госпитализированный с тяжелой формой пневмонии в китайском 

городе Ухань, где распространяется коронавирус нового типа, скончался, сообщает 
японский МИД. 
https://ria.ru/20200208/1564426976.html 

 
Японские медики сообщают новые данные о личностях заболевших коронавирусом на 
круизном лайнере Diamond Pricess. Подхватили инфекцию, вызывающую пневмонию, уже 

70 человек, среди них четверо филиппинцев, представитель Гонконга с гражданством США 
и украинец. Очаг распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV находится в Китае 



— городе Ухань в провинции Хубэй. На сегодняшний день число погибших от болезни 

превысило 800. Эпидемия пошла на спад после 23 января. 
https://www.rosbalt.ru/world/2020/02/09/1826988.html 
 

Ловушка ‘Брильянтовой принцессы’. Коронавирус на лайнере в Японии. 
https://www.svoboda.org/a/30422485.html 
 

Японские военные доставят продукты на судно, где введен карантин. 
https://ria.ru/20200206/1564304951.html 
 
Из-за коронавируса круизный лайнер поместили на карантин в Японии. 

https://24tv.ua/health/ru/izza_koronavirusa_sudno_diamond_princess_pomestili_v_karantin_v_j
aponii_n1274705 
 

К концу марта, вероятно, около 400 000 туристов из Китая отменят поездки в Японию из-
за вспышки коронавируса, согласно отраслевым данным. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020020301143/ 

 
Источник в МИД Израиля заявил СМИ, что рекомендации, данные Минздравом о 
необходимости воздержаться от поездок в Японию, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, 

Сингапур, Макао, Тайвань и другие страны из-за вспышки коронавируса, наносят серьезный 
ущерб отношениям Израиля с азиатскими странами. 
https://nashe.orbita.co.il/post/view?id=83951 

 
Дефицит в размере порядка 500 млрд иен (4,56 млрд долларов) выявила переоценка 
бюджета проекта по строительству высокоскоростной железной дороги в Индии по 

японской технологии, сообщает 9 февраля издание Mainichi. 
https://rossaprimavera.ru/news/29994e10 
 

В Японии придумали, как облегчить жизнь мусульманам на Олимпийских играх. 
https://islamnews.ru/news-v-yaponii-pridumali-kak-oblegchit-zhizn-musulmanam-na-
olimpiyskikh-igrakh/ 

 
На щорічні українсько-американські навчання ‘Sea Breeze’ в Одесі цього року 
зареєструвалися 17 країн. вперше у навчаннях візьмуть участь Японія та Південна Корея. 

https://www.unian.ua/weapons/10859543-stali-vidomi-uchasniki-ukrajinsko-amerikanskih-
navchan-sea-breeze-2020-v-odesi.html?_ga=2.198119791.1934886319.1580841456-
1990468381.1580841456 
 

А між іншим, японець Хірано Такаші, журналіст, який редагує японську версію сайту 
‘Укрінформ’, всім нам дає непоганий урок японської працелюбності й наполегливості. І 
справа не в тому, що він зумів вивчити українську, коли у Токійському університеті 

іноземних мов не було жодного живого носія мови. А в тому, як він вміє використовувати 
час. Викладаючи японську в Львові, він паралельно отримав ще один диплом. Ставши 
дипломатом японського посольства, він паралельно був ‘твіттерянином’. А вже набувши 

статусу журналіста, минулого року він провів персональну виставку фотографій 
(фотографія стала його резервною професією), а цього року в Японії виходить його книга 
про Україну. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2865880-hirano-takasi-avtor-aponomovnoi-knigi-
ukrainskij-
fanbook.html?fbclid=IwAR254YM9zB2dGR3UqNE3POzAclzerk_7yIpgykJgDwuXLLqHQUKUCu-

sXs0 
 
Pałac na Wyspie atrakcją Sapporo. Zobacz, co Japończycy zrobili z warszawskim zabytkiem 



https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25658635,palac-na-wyspie-atrakcja-sapporo-

zobacz-co-japonczycy-zrobili.html 
 
Louis Vuitton открыл в Японии первые кафе и ресторан. 

https://ko.ru/news/louis-vuitton-otkryl-v-yaponii-pervye-kafe-i-restoran/ 
 
‘Очень сильно выросли в Японию. Да, это далекая страна, со своеобразной культурой 

потребления, но всё равно туда неплохо пошло сухое обезжиренное молоко, сухая 
сыворотка, сыры и некоторые другие продукты’,- продолжил Алексей Богданов. 
http://www.euraspravda.ru/novosti/ekonomika/belorusskoe-prodovolstvie-aktivno-idet-v-
aziatskie.html 

 
Министру обороны Японии подарили оригинальную бутылку грузинского вина 
https://www.ekhokavkaza.com/a/30416689.html 

 
##### ####### ##### 
 

Коронавирус бьёт по экономике Японии: доходы от туризма могут снизиться на 776 млрд 
йен 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00654/ 

 
Гостиницы в японском городе Нара пострадали в связи с массовыми отменами 
бронирования из-за коронавируса 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020020500843/ 
 
‘Mitsubishi Heavy Industries (MHI) запустила H-IIA с миссией IGS Optical-7 в 10:34 pm (8:34 

pm EST), февраль 9 (8) 2020, Космический центр Танэгасима’, - такое сообщение размещено 
в Twitter. 8:34 вечера по восточному стандарту времени (EST – Eastern Standard Time) 8 
февраля соответствует 4:34 утра МСК 9 февраля. Фото, видеозапись успешного старта и 

полета демонстрируются в интернете. 
http://nvo.ng.ru/nvoevents/2020-02-09/100_200209news1.html 
 

Япония будет привлекать туристов хорошими скидками. 
https://countryscanner.ru/news/yaponiya-budet-privlekat-turistov-khoroshimi-skidkami 
 

Фотогалерея: в Японии спустили на воду крупный корабль для обнаружения субмарин. 
https://naked-science.ru/article/tech/fotogalereya-v-yaponii-spustili-na-vodu-krupnyj-korabl-
dlya-obnaruzheniya-submarin 
 

В 2019 году японские работники получили зарплаты меньше, чем в предыдущем году. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=56828 
 

Японская железнодорожная компания приступает к испытаниям приложения для борьбы с 
непристойным поведением в поездах. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020020401042/ 

 
‘Изысканные способы любования природой и – шире – трепетное отношение к её красотам 
пришли в Японию из Китая вместе с грамотными переселенцами и беженцами, ставшими 

основой родоплеменной знати, впоследствии аристократии. С течением времени это 
отношение распространилось сверху вниз и стало достоянием широких слоёв населения. В 
дальнейшем принцип ‘красота немыслима без чистоты’ перекочевал из аристократического 

в воинский кодекс поведения и в течение столетий защищался силой власти. Сегодня 
Япония занимает ведущее место в мире по уровню вовлечённости населения в решение 
проблемы утилизации бытовых отходов, вставший во весь рост перед наиболее развитой 



частью мира. В противоположность США, например, где утилизация осуществляется 

главным образом за счёт механизации процесса при минимальном участии человеческих 
рук, в Японии главным фактором решения проблемы является сознательность населения и 
его готовность принять на себя основную нагрузку в решении этой проблемы’. 

https://www.jp-club.ru/book-club-6/ 
 
В общественном транспорте нельзя разговаривать по телефону, можно только тихонько 

отправлять сообщения и говорить в полтона. Никто не толкается в людных местах. Зонты 
в общественных местах, как правило, оставляют в специальных стойках около входа, 
разумеется, никто их не крадет. Японцы всегда убирают за собой, туалеты везде чистые, а 
после тренировок в залах за собой моют полы, так у них принято. 

https://newgrodno.by/novosti-belarusi/nashi-za-granitsej-beloruska-uehala-uchit-yapontsev-
akrobatike-chem-ee-udivila-eta-strana/ 
 

Японская комиссионка. 
https://melon-panda.livejournal.com/785651.html 
 

食器店 

https://youtu.be/OC8fda7G0HQ 

 
Японец Кенго Кума завершил строительство уникального здания 
http://budport.com.ua/news/16397-yaponec-kengo-kuma-zavershil-stroitelstvo-unikalnogo-

zdaniya 
 
##### ####### ##### 

 
В 2016 году книга, созданная искусственным интеллектом, смогла выйти в финал 
литературной премии Хоси Синъити. При этом жюри не было информировано, что 

рассматривает книгу, написанную ИИ. Главный приз она завоевать не смогла, но четыре 
этапа отбора прошла, и, по мнению автора статьи, это пугает. 
https://inosmi.ru/social/20200129/246725910.html 

 
Группа ученых из Японии обнаружила, что с риском развития депрессии напрямую связано 
повышение уровня антраниловой кислоты. 

https://potokmedia.ru/russia_world/145079/ 
 
##### ####### ##### 

 
Катати (форма) - сущность японской культуры, комплексное определение, выражающее 
эстетическую красоту, усовершенствованную минимальную форму, испытанные 
функциональные возможности, прекрасное мастерство традиционных японских ремесел. 

Катати проявляется во всех областях, и категория может использоваться в широком 
смысловом диапазоне, для определения различных аспектов науки, технологии, искусства. 
Катати – то, что чаще более важно, чем практический результат, невидимый путь изящного 

поведения, свидетельства которого можно встретить всюду в Японии. 
https://penzavzglyad.ru/yponckie-kyltyrnue-formu.dhtm 
 

‘Ёдзидзюкуго’ (四字熟語) - японская идиома, состоящая из четырёх иероглифов. Для вас мы 

запускаем рубрику ‘Ёдзидзюкуго’, чтобы разобраться вместе какие устоявшиеся 

фразеологизмы существуют. Фразеологизм ‘Итигоитиэ’ (一期一会 ) появился благодаря 

чайной церемонии. Он означает, что все события в жизни бывают один раз. Хотите узнать 

больше, подписывайтесь на наш канал в YouTube! 
https://youtu.be/850bc8pNqLQ 



 

Захочешь музыки – пойдешь в сад, послушаешь голоса его обитателей, полюбуешься на 
луну. Это было идеальным наслаждением для слуха, когда одни насекомые, подобно хору, 
вдруг начинают петь, а другие умолкают. С западной точки зрения японская музыка, 

берущая пример со звуков природы, начинается, изменяется или заканчивается внезапно, 
без видимой причины. Если вы привыкли к западной музыке, у вас возникает в такой 
момент вопрос, почему вдруг все прекратилось? 

http://muzlifemagazine.ru/uslyshat-pryzhok-lyagushki/ 
 
##### ####### ##### 
 

Путешествие в префектуру Нагано нужно совершать в стиле Slow Snow — неторопливо 
созерцать синтоистские и буддистские святыни в снегу, кататься по олимпийским трассам 
по знаменитому паудеру, медитировать в онсэнах, предаваться гурманству. ‘Известия’ о том, 

чем заняться в Нагано зимой. 
https://iz.ru/971721/olga-rastegaeva/tianetsia-k-nagano-progulki-v-geta-i-kupaniia-v-onsene 
 

2020 東京 新宿御苑 早咲き桜 梅 

https://youtu.be/Y1hbdPdi3vA 

 
Как любоваться цветением сакуры? Рекомендации специалиста. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu003001/ 

 

2020 東京 神代植物公園 春が来た !! 

https://youtu.be/4fe6YZ-uc6o 
 

かけ声は「福は内」のみ 名古屋・大須観音で豆まき 

https://youtu.be/LpuK8pJRAVs 
 

Aoishidatamidori - Shimane - 青石畳通り 

https://youtu.be/qge3xC1fX28 

 
##### ####### ##### 
 

【一人暮らしの休日ルーティン】和食の朝ごはん/畑の野菜収穫/西伊豆・わさびの駅【田舎暮

らし】 

https://youtu.be/sBKpz00jttw 
 

魚の種類別 国内漁獲量ランキングの推移 (1956-2018)【動画でわかる統計・データ】 

https://youtu.be/dVefQI4_tuQ 

 
##### ####### ##### 
 

Я, как человек достаточно далёкий в повседневной жизни от новомодных молодёжных 
тенденций, был уверен, что фурри придумали какие-то очередные сумасшедшие японцы, 
сдвинувшиеся на своём аниме. Однако нет. По словам историка фэндома Фреда Паттена, 

концепция фурри возникла в США. 
https://www.petrimazepa.com/chto_za_furry_spryatatsya_ot_mira_v_krolichey_nore 
 
Благодаря фильму ‘Хатико: Самый верный друг’, вышедшем в 2009 году историю о верном 

псе увидел весь мир. Но многие не знают, что кинолента была основана на реальных 



событиях. Ниже мы собрали одни из интересных фактов о настоящем псе Хатико, который 

жил в Японии. 
https://sm-news.ru/predannost-dlinoyu-v-zhizn-lyubopytnye-fakty-o-nastoyashhem-xatiko-
40458/ 

 

沢尻エリカ、CMで自然体セクシー サントリーチューハイ「ほろよい」新 CM 

https://youtu.be/BBIYzuNEv0U 
 
Около тысячи человек приняли в воскресенье участие в ежегодной масштабной игре в 

снежки в городе Уонума в префектуре Ниигата. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/217096/ 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 16 февраля 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 07, 20.02.16 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! 
 

Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

##### ####### ##### 
 
Калуга. Выставка, посвящённая миссионеру и просветителю Японии святителю Николаю 

Японскому (Ивану Дмитриевичу Касаткину) на тему ‘Николай до-от Березы до сакуры’ — 
путь святителя Николая Японского’ торжественно открылась в духовно-просветительском 
центре ‘Достояние’ при храме Богоявления Господня в Калуге. Основу экспозиции 

составили фотографии конца XIX — начала XX века, икона святого Николая, которая 
постоянно пребывает в калужском Богоявленском храме, а также традиционная японская 
одежда и обувь, детские рисунки на японскую тематику, фото в японском стиле. Выставка 
будет проходить в калужском духовно-просветительском центре ‘Достояние’ по 21 февраля 

2020 года. 
https://regnum.ru/news/cultura/2859600.html 
 

Иркутск. Выставка ‘Магия веера’ открылась 13 февраля в 16:00 в Усадьбе В.П. Сукачёва в 
Иркутске. Основную часть коллекции составляют предметы из Китая и Японии, 
поступившие в Иркутский художественный музей из Восточно-Сибирского отделения 

Императорского Русского географического общества. Часть экспонатов была передана 
Музеем восточных культур в 1960 году. Выставка ‘Магия веера’ будет работать до 22 марта. 
https://irk.aif.ru/culture/art/evropeyskie_i_vostochnye_veera_pokazhut_irkutyanam 

 
Белгород. Открытие выставки к 130-летию со дня рождения путешественника, писателя, 
тифлопедагога Василия Яковлевича Ерошенко состоялось в Белгородском государственном 

литературном музее 12 февраля 2020 года в 15:00. Незадолго до смерти Василий Ерошенко 
завещал написать на надгробье: ‘Жил, путешествовал, писал’. Выставка работает до 22 
апреля 2020 года, сообщили в БГЛМ. Адрес музея: ул. Преображенская, 38. Телефон для 

справок: 27-03-84 
https://www.belnovosti.ru/kultura/2020/02/11/id85249#hcq=99iedQr 
 

14 февраля во Всероссийском музее декоративного искусства открывается выставка ‘Сюнга. 
Откровенное искусство Японии. Из коллекции Кирилла Данелия’. Сюнга (‘весенние 
картинки’) – традиционный жанр японской гравюры укиё-э. На выставке будут 

представлены более ста ксилографий, созданных в XVII–XIX веках выдающимися 
художниками укиё-э, работавшими в жанре сюнга. Внимание! Выставка предназначена для 
посетителей старше 18 лет. 

http://www.vmdpni.ru/data/events/20_20/yanvar/syunga/index.php 
 
Москва. 17 февраля в Факеле состоится очередное заседание ‘Японского киноклуба’, где 
мы покажем семейный фантастический фильм ‘Шалопаи’ Такаси Ямадзаки. 17 февраля 

19:00. Шалопаи. 2000. 105 мин. Япония. Реж. Такаси Ямадзаки. 12+ 
https://set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/1252987/?muid=e7c987e6-c5ea-4680-9e72-
6d499cb40608&category=04a6660a-c3fe-4fc3-84a6-60afd7dc9422 

 
Москва. 17–19 февраля 2019 г. в Институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ 
состоится ежегодная японистическая конференция. Высылаю окончательную программу 

конференции ‘История и культура Японии’. Место проведения, время и форма для 
регистрации по ссылке: https://iocs.hse.ru/announcements/339984885.html. Участникам 
регистрироваться не нужно. На конференции будет организована продажа книг. Если у 

кого-нибудь имеются японистические книги или дубликаты, будем очень признательны, 
если вы их принесете с собой для продажи или безвозмездного обмена. 
С уважением, 

Анна Оськина 
 



Сочи. Во вторник, 18 февраля, сочинских школьников и студентов приглашают на семинар 

по японскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Семинар 
начнется в шесть вечера в гранд-отеле ‘Жемчужина’. Участников ждет урок по японскому 
языку от носителя. Кроме того, сочинцам предоставят информацию о поступлении и 

обучении в японских языковых школах. 
https://sochistream.ru/novosti/obshhestvo/sochintsev-priglashayut-na-seminar-po-yaponskomu-
yazyku-41447/ 

 
Москва. Ретроспектива Юдзо Кавасима (18+). Герои фильмов режиссера Юдзо Кавасима 
излучают сумасшедшую жизненную энергию: они быстро движутся и столь же быстро 
разговаривают, принимают спонтанные необдуманные решения, подчиняются внезапным 

порывам и не стесняются своей физиологии. Они жадно глотают жизнь, мимолетность 
которой остро ощущал режиссер Юдзо Кавасима. Он ушел слишком рано, чтобы 
осуществить все задуманное и насладиться заслуженным успехом, но за свои сорок пять 

лет успел удивительно много. Даты проведения: 19 февраля - 11 марта 2020 года. Место: 
Государственная Третьяковская галерея, Инженерный корпус, кинозал 
https://jpfmw.ru/ru/festival-kino/retrospektiva/retrospektiva-yudzo-kavasima-18.html 

 
В Хабаровске с 20 по 24 февраля пройдёт фестиваль японского кино. Новинки фильмов из 
Страны восходящего солнца покажут в кинотеатре ‘Гигант’. 

https://hab.aif.ru/culture/unikalnoe_yaponskoe_kino_mozhno_budet_posmotret_v_habarovske 
 
Владивосток. Фестиваль японских фильмов. Организаторы: Японский фонд, Cool 

Connections. Даты проведения: 26 февраля — 1 марта 2020 года. Место проведения: 
Кинотеатр ‘Океан’. Адрес: г. Владивосток, Набережная, д. 3 
https://jpfmw.ru/ru/festival-kino/kinofestival/raspisanie/53-ij-festival-yaponskogo-kino-vo-

vladivostoke.html 
 
Онлайн-семинар по методике преподавания японского языка ‘Современные японские 

тенденции преподавания японского языка как иностранного и возможность их применения 
в российском образовательном пространстве’. Дата и время: 20 февраля 2020 года (чт.), 
17:00-18:30 (по московскому времени) 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/online-kouza-2020-1.html 
 
Москва. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроет 

выставку ‘Тату’, посвящённую искусству татуировки. Экспозиция начнёт работу 2 марта. 
Экспозиция покажет все этапы развития изобразительного искусства в разных частях мира. 
Особое внимание уделено Японии и Океании, кроме того, зрители увидят работы из Европы, 
России и Западного полушария Земли. 

https://news.ru/art/v-pushkinskom-muzee-otkroetsya-vystavka-iskusstva-tatuirovki/ 
 
Фестиваль Tokyo Anime Award Festival пройдет в Японии с 13 по 16 марта. Лента ‘Снежная 

королева: Зазеркалье’ – четвертый фильм студии Wizart, рассказывающий о приключениях 
Герды, ее брата Кая и Снежной королевы. Мультфильм производства студии Wizart Film 
создан при поддержке Фонда кино, его премьера состоялась 1 января 2019 года. 

https://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/315510-rossiyskiy-multfilm-snezhnaya-koroleva-
zazerkale-predstavit-rossiyu-v-tokio/ 
 

Москва. Журнал ‘Искусство кино’ и Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ 
представляют программу ‘Классика японского кино: Якудза’! Дата: 14–22 марта. Место: 
Кинотеатр ‘Каро Октябрь’. Адрес: Москва, Н.Арбат, 24 

https://jpfmw.ru/ru/festival-kino/retrospektiva/klassika-yaponskogo-kino-yakudza-moskva-
18.html 
 



##### ####### ##### 

 
История слова ‘банзай’ 
https://konnichiwa.ru/page/3443/ 

 
Выпуск передачи из цикла ‘Автор о книге’ посвящен рассказу Лепеховой Елены Сергеевны 
о книге ‘Императрицы и буддизм в Китае и Японии в VI-VII вв.’ Публикуемое исследование 

посвящено малоизученной в российской исторической науке теме – роль императриц Китая 
и Японии VI–VIII веков в распространении буддизма в этих странах. Ссылка на книгу в 
каталоге ИВ РАН: https://book.ivran.ru/book?id=1639 
https://youtu.be/cF7PfbXaoHs 

 
О политике говорят, что она непредсказуема, и в эпоху ‘Манъёсю’ тоже вели ожесточённую 
борьбу за власть. В этот непростой период принцесса Нукада смогла пережить все 

превратности придворной жизни. Как ей это удалось? 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07008/ 
 

В кафедральном Воскресенском соборе (Никорай-до) Японской православной церкви в 
Токио 16 февраля митрополит всея Японии Даниил (Нусиро) отслужил торжественную 
литургию памяти Николая Японского, основателя православной церкви в Японии. Об этом 

сообщается на сайте Воскресенского собора. 
https://rg.ru/2020/02/16/v-tokio-sovershili-sluzhbu-v-den-pamiati-ravnoapostolnogo-nikolaia-
iaponskogo.html 

 
Японское правительство выражает готовность бороться с большевиками, если Красная 
Армия продолжит углубляться в Сибирь и перейдёт линию Байкальского озера. Японский 

премьер заявил, что страна вступит в войну с советской Россией несмотря на соглашение с 
Соединёнными Штатами Америки о запрете интервенции японцев в Сибири. При этом сама 
Америка отзывает своих солдат из Сибири, а по данным источников, японские солдаты уже 

высадились в Иркутске. 
http://rapsinews.ru/publications/20200123/305359543.html 
 

##### ####### ##### 
 
Писатель, которого нужно было считать «русским» и, желательно, «советским», если не 

коммунистом, то хотя бы «революционером», зачем-то и почему-то писал на запрещенном 
в СССР с 1938 по 1979 годы международном языке эсперанто. И на японском языке. Он жил 
в Японии в 1914-1916 и 1919-1921 годах и был выслан по распоряжению правительства. 
Позиция Японии во Второй мировой войне, проблемы Курильских островов усложнили все 

до крайности. Кроме того, Ерошенко был слепым, пользовался системой Брайля для чтения 
и письма, многие его знакомые и друзья были незрячими, рукописи не сохранились, а семья 
до самого последнего времени с осторожностью рассказывала о «нашем дяде Васе». До 

1990 года – 100-летия со дня рождения – книги В.Я. Ерошенко издали в СССР дважды – в 
1962 и 1977 годах в Белгородском книжном издательстве и в Редакции восточной 
литературы издательства «Наука» в Москве. В переводах с китайского, японского языков и 

эсперанто. Едва ли не единственно возможным путем показать Ерошенко широкому 
читателю был перевод с перевода – с китайских переводов классика китайской литературы 
Лу Синя. 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?textid=6105&level1=main&level2=articles 
 

В прошлом году братья-соавторы завершили создание документально-художественного 
повествования «Зоркое сердце Василия Ерошенко». Книга уже выходит в Белгороде в 
основанной недавно Александром и Борисом Осыковыми серии «Жизнь знаменитых 



белгородцев». Одновременно подготовлена она к печати и столичным издательством 

«Молодая гвардия» в популярнейшей серии ЖЗЛ. Обе книги в январе–феврале придут к 
читателям-землякам. 
https://www.belpressa.ru/29938.html 

 
Белгород. Копию изображения слепого писателя-эсперантиста работы японского 
художника Накамура Цунэ можно увидеть в литературном музее. Оригинал картины, 

написанной в 1920 году, хранится в Национальном музее современного искусства в Токио, 
а новая копия, созданная в 2D-формате, представлена на выставке «Невольник сказочной 
мечты». Её открыли к 130-летию писателя в областном центре. 
https://www.belpressa.ru/culture/iskusstvo/30291.html 

 
##### ####### ##### 
 

15 февраля ‘на полях’ Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 
состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с 
Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги. 

https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4043412 
 

Российский дипломат, подозреваемый в незаконном получении торговых секретов Softbank 
Corp. от сотрудника этой компании, вылетел из Японии из международного аэропорта 
Нарита возле Токио без ответа на просьбу полиции явиться на допрос. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020021001033/ 
 
Россия и Япония должны прикладывать усилия для сохранения положительной динамики 

отношений и выстраивания доверия, это необходимо для решения чувствительных 
вопросов. 
https://tass.ru/politika/7757813 

 
Роль России для Японии возрастает на фоне сокращения контактов с Китаем из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции и исторических споров с Южной Кореей, 

заявил политолог Ицуро Накамура. 
https://ria.ru/20200215/1564824047.html 
 

Власти Японии действуют хаотично в отношении круизного лайнера Diamond Princess, 
который стоит на карантине в районе японского порта Йокогама из-за коронавируса. Об 
этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире ‘Русского 
радио’. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e41f5c69a79476ace8a6b91 
 
Российские граждане, находящиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который 

стоит на карантине у берегов Японии из-за коронавиурса, не просили об эвакуации с судна. 
https://life.ru/p/1307946 
 

Акио Кавато: Поблагодарим за существование пиратов в этом регионе, потому что первая 
историческая встреча двух флотов привела к роковому сражению примерно 115 лет тому 
назад — во время русско-японской войны. 

https://www.kommersant.ru/doc/4241880 
 
Москва и Токио являются важными партнерами, которые, несмотря на сложную 

международную обстановку. 
https://rg.ru/2020/02/10/rossiia-i-iaponiia-otkroiut-god-mezhregionalnyh-obmenov-na-
hokkajdo.html 



 

В самом начале своего выступления президент Национального института политических 
исследований (GRIPS) Японии профессор Акихико Танака подчеркнул, что правительство 
Синдзо Абэ в настоящее время является самым устойчивым за весь период 

конституционной истории Японии, начиная с ‘реставрации Мэйдзи’. 
https://interaffairs.ru/news/show/25317 
 

Дальневосточные рыбодобытчики отозвали иск к Росрыболовству. 
https://fishretail.ru/news/dalnevostochnie-ribodobitchiki-otozvali-isk-k-rosribolovstvu-404764 
 
‘Аэрофлот’ и Japan Airlines заключили соглашение о совместных рейсах. Первые совместные 

полеты начнутся 29 марта 2020 года. 
https://plus.rbc.ru/pressrelease/5e415e677a8aa9ccc9bcc7fe 
 

28 февраля состоится первый вылет самолета авиакомпании Japan Airlines по маршруту 
Токио – Владивосток. 
https://vostokmedia.com/news/economy/14-02-2020/yaponskaya-aviakompaniya-jal-zapuskaet-

novyy-reys-vo-vladivostoke 
 
Китайцы, владеющие русским языком, спешат сообщить, что они из Японии, и так снимают 

возникающее при их появлении напряжение. 
https://www.mk.ru/social/health/2020/02/13/karantin-po-koronavirusu-v-rossii-porodil-
nestandartnye-situacii.html 

 
В правительстве Амурской области подвели итоги работы в экономике и культурной сфере 
с Японией в 2019 году и наметили планы на 2020 год. 

https://www.gzt-sv.ru/news/139469-amurskie-dikorosy-mogut-zainteresovat-yaponskij 
 
Почему в России и Японии так много рака желудка. 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-02-11/pochemu-v-rossii-i-yaponii-tak-mnogo-raka-zheludka 
 
Японские журналисты сняли фильм об олимпийской чемпионке Алине Загитовой. 

https://www.izh.kp.ru/online/news/3763719/ 
 
Японские туристические компании стремятся покорить российский Дальний Восток. 

https://inosmi.ru/social/20200208/246764730.html 
 
Ещё Мива три дня брала уроки по тойуку у Никандра Прокопьевича Тимофеева из Театра 
Олонхо, который сказал, что ‘у этой девочки есть кылысах’. Даже у якутов он встречается 

редко, а Миву природа им одарила. 
https://yakutia-daily.ru/studentka-iz-yaponii-provela-zimnie-kanikuly-v-yakutskoj-derevne-
horoobut/ 

 
– Церемония очень эстетична. Очень красива. Очень завораживает, очень понравилось. Да 
и сами чаи очень вкусные. Это все в новинку – все-таки другая культура. 

https://xn--b1ats.xn--80asehdb/news/kultura/chaynuyu-tseremoniyu-po-yaponski-proveli-v-
volgogradskom-muzee-mashkova-6456503220.html 
 

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в Японии провела необычную пресс-
конференцию в образе Сейлор Мун. 
https://www.sport-express.ru/figure-skating/news/neobychnaya-press-konferenciya-

medvedevoy-v-obraze-seylor-mun-eto-nado-videt-1641893/ 
 



Когда кто-то хочет сказать чего плохо [во Владивостоке], да пускай сначала у себя 

посмотрят. Пускай посмотрят сейчас, что творится в Китае. Там надо чуть-чуть отойти. В 
Японии, там тоже хватает, хоть Япония выскобленная. 
https://eaomedia.ru/news/909208/ 

 

メドベージェワ｢セーラームーンに近づけた｣ 衣装披露 

https://youtu.be/ot5M-eKUKdQ 
 
##### ####### ##### 

 
Летом нынешнего года, в котором исполняется 75 лет со времени атомных бомбардировок 
Японии, мэрии городов Хиросима и Нагасаки открывают выставку, посвященную этой 
трагедии в ‘плавучем’ музее на линкоре ‘Миссури’, стоящем на вечной стоянке в Перл-

Харборе возле Гонолулу на американских Гавайях. 
https://inosmi.ru/social/20200209/246805231.html 
 

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул на встрече со своим японским коллегой Синдзо 
Абэ, что Япония является важным партнером Эстонии, с которым мы хотим наладить еще 
более тесное экономическое сотрудничество. 

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/estoniya-i-yaponiya-hotyat-bolee-tesno-sotrudnichat-v-sfere-it-
i-zelenoj-energii?id=88897005 
 

Пассажиры карантинного судна в Японии жалуются на плохие условия жизни. 
https://argumenti.ru/world/2020/02/649636 
 

Минздрав Украины подтвердил два случая заражения граждан Украины коронавирусом. 
https://novorosinform.org/804951 
 

Четверо казахстанцев оказались в заточении на круизном лайнере у берегов Японии. 
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/02/13/139808/ 
 

Израильтянка, находящаяся под карантином на круизном лайнере у берегов Японии в связи 
с обнаружением коронавируса, не заражена этим вирусом. 
https://detaly.co.il/izrailtyanka-na-korable-gde-vyyavlen-koronavirus-ne-zarazhena/ 

 
Компания Doosan Škoda Power вступает на японский рынок. Фирма поставит в Японию 
паровую турбину для электростанции на биомассе в городе Содегуара в префектуре Тиба. 

https://www.radio.cz/ru/rubrika/novosti/plzenskij-zavod-postavit-parovuyu-turbinu-v-yaponiyu 
 
Узбекистан начал поставлять сухофрукты на японский рынок. 
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2020-02/uzbekistan-nachal-eksport-sukhofruktov-v-

yaponiyu 
 
В рамках празднования 579-летия великого поэта и государственного деятеля Алишера 

Навои, Посольство Узбекистана в Японии совместно с университетом Сока организовало 
торжественное мероприятие, посвященное этому событию 
https://uzdaily.uz/ru/post/49380 

 
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Токио 
заявил протест Сеулу в связи с появлением постеров, в которых Олимпиада в Токио 

связывается с атомной аварией в префектуре Фукусима в 2011 году. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=59017 
 



Yahoo News Japan (Япония): лучшее блюдо в мире для поедания чеснока. В Японии этой 

зимой разразился бум чкемерули, но как бороться с запахом? 
https://inosmi.ru/social/20200208/246798813.html 
 

В Эр-Рияде проходит выставка, посвящённая ремёслам японского региона Тохоку. 
https://ntdtv.ru/89357-v-er-riyade-prohodit-vystavka-posvyashhyonnaya-remyoslam-
yaponskogo-regiona-tohoku 

 
Дело Карлоса Гона: преступление и наказание в Японии в центре международного 
внимания. Каким должно быть правосудие? 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20200120001/ 

 
Сбежавший в Ливан Карлос Гон требует с альянса ‘Рено-Ниссан-Мицубиси’ $17 млн 
http://rapsinews.ru/international_news/20200210/305443657.html 

 
30 лет назад Запад не знал о существовании аниме, а теперь его героев цитируют по всему 
миру. 

https://inosmi.ru/social/20200215/246858792.html 
 
Япония начнет производить натуральную косметику по стандартам ‘халяль’ю 

http://islam.ru/news/2020-02-12/57401 
 
Uniqlo выпустил новую коллекцию футболок Neo-Miyage UT, посвященную тринадцати 

современным японским художникам и иллюстраторам. 
https://www.buro247.ru/news/fashion/11-feb-2020-uniqlo-japanese-art-tshirts.html 
 

##### ####### ##### 
 
Одной из важных внешнеполитических задач на минувший 2019 год руководство Японии 

ставило поддержку мировым сообществом своего курса на сочетание мер по защите 
экологии, в частности в борьбе с глобальным потеплением. 
http://www.ng.ru/energy/2020-02-10/12_7790_japan.html 

 
В Японии запустили новый разведывательный спутник. 
http://www.internovosti.ru/text/?id=133685 

 
Синдзо Абэ подчеркнул важность обеспечения безопасности во время летних Игр 2020 года. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=59400 
 

Япония признала эпидемию коронавируса неуправляемой. 
https://news.ru/asia/yaponiya-priznala-epidemiyu-koronavirusa-neupravlyaemoj/ 
 

Правительство Японии разрешило использование средств из резервного фонда для 
финансирования борьбы с коронавирусом. 
https://regnum.ru/news/society/2858288.html 

 
Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход из-за 
заражения новым коронавирусом Covid-19 

https://www.interfax.ru/world/695224 
 
‘Началось’: русские в Японии о стремительном распространении коронавируса. 

https://vl.aif.ru/society/nachalos_russkie_v_yaponii_o_stremitelnom_rasprostranenii_koronaviru
sa 
 



Без паники. Жизнь на карантинном лайнере. 

https://m.russia.tv/articles/1265093/ 
 
Nissan приостановит производство на заводе в Японии из-за коронавируса. 

https://car.ru/news/autobusiness/65150-nissan-priostanovit-proizvodstvo-na-zavode-v-yaponii-
iz-za-koronavirusa/ 
 

Проведение крупнейшей в Японии выставки фото и видеотехники CP+ было отменено из-
за угрозы распространения коронавируса. 
https://tass.ru/obschestvo/7759573 
 

Недавний опрос, который провели японские СМИ среди иностранных туристов, показал, что 
более половины из них не получили никакой информации о коронавирусе. 
https://www.tourprom.ru/news/45093/ 

 
В 2019 г. число закладок новых жилых домов в Японии снизилось на 5% до 905 тыс. ед. 
http://whatwood.ru/russian-timber-journal-01-2020/ 

 
Выяснилось, что на Окинаве дольше всех живут самые простые люди: рыбаки, всю жизнь 
занимавшиеся физическим трудом и питавшиеся простой пищей: рыбой и рисом. 

https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/uchenye-otvetili-na-vopros-kak-stat-dolgozhitelem/ 
 
Собаки-проводники в Японии: 928 работающих собак при потребности в 3000. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00644/ 
 
В 2019 году в Японии было зафиксировано 401 дорожно-транспортное происшествие со 

смертельным исходом, вызванное водителями в возрасте 75 лет и старше, что на 59 меньше, 
чем в предыдущем году. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020021300411/ 

 
В Японии растёт спрос на медицинские маски: какие бывают виды масок и как их 
использовать правильно? 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00647/ 
 
##### ####### ##### 

 
Детектор ‘Гипер-Камиоканде’ будет построен рядом с шахтой Камиока, в которой 
расположен уже работающий ‘Супер-Камиоканде’. 
https://www.popmech.ru/science/news-548824-v-yaponii-utverzhden-proekt-krupneyshego-

neytrinnogo-teleskopa/ 
 
Сотрудники кафедры физики моря и вод суши физического факультета МГУ совместно с 

коллегами из Японского агентства морских и наземных исследований и технологий 
(JAMSTEC) и Университета Кагавы (Япония) обнаружили и детально исследовали эффект 
генерации гравитационных волн в океане пробегающими по дну поверхностными 

сейсмическими волнами. 
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/02/12/n_14027305.shtml 
 

“Japan is contributing to the resolution of global issues through its space technology,” says 
Wakata Koichi, astronaut and Vice President of the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) 
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20200201/20200201all.pdf 

 
##### ####### ##### 
 



Один из самых первых дней нового года я провожу в Национальном музее в Уэно – даже 

не знаю, что еще может обеспечить такой радостный, эстетский и мотивирующий старт для 
следующих 12 месяцев. А дело в том, что там ежегодно проводится специальная 
новогодняя выставка, посвященная животному – символу года. 

http://russiajapansociety.ru/?p=18163 
 
Как и в любом языке, в японском есть огромное количество слов, описывающих цвет. В 

сегодняшней статье мы расскажем вам про интересные различия и причуды, связанные с 
цветами в японском языке, а также представим красивую палитру с японскими названиями 
цветов. 
https://konnichiwa.ru/page/3205/ 

 
Когда художник периода Эдо давал жизнь своему панно, нарисовав ‘Истинный Вид горы 
Фудзияма’, он вовсе не подразумевал, что его живопись должна близко напоминать 

реальную гору. Скорее это был ‘истинный вид’, изображающий её прекрасную форму, чтобы 
люди видели, какой гора Фудзияма должна быть. 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0

%BC%D0%B0#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%BA%D1%8
3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5 
 

12 малоизвестных фактов о Харуки Мураками – самом читаемом японском писателе 
https://kulturologia.ru/blogs/170418/38640/ 
 

林 英哲 ／ 海の豊饒 ―しまなみ海道によせて― Eitetsu Hayashi // Fertility of the Sea (Taiko) 

https://youtu.be/SAFZrh67Pmw 

 
О специфике ‘Японского’ (красота мгновения, исчезающего в Вечности) 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-spetsifike-yaponskogo-krasota-mgnoveniya-ischezayuschego-

v-vechnosti 
 
Мюзиклы 2.5D, переносящие на сцену хорошо известные сюжеты манги, аниме и 

компьютерных игр, в настоящее время чрезвычайно популярны среди японской молодежи 
(2.5D – что-то среднее между двухмерным пространством и 3D-реальностью). 
https://youtu.be/J4oERopr2m8 

 
##### ####### ##### 
 

Почему большинство старейших компаний мира находится в Японии? 
https://tk.media/analytics/pochemu-bolshinstvo-stareyshih-kompaniy-mira-nahoditsya-v-
yaponii-2020-02-15 
 

Экспериментально доказано: 80% потерянных в Токио кошельков и 88% смартфонов сразу 
доставляются в полицию нашедшими их гражданами. Для сравнения: в Нью-Йорке эти 
цифры - соответственно 6 и 10%. Отчего так? Дело в какой-то особенной честности 

японцев? 
https://www.bbc.com/russian/vert-fut-51490941 
 

##### ####### ##### 
 
Онсэны – термальные источники – играют огромную роль в жизни японцев: в стране есть 

даже специальный закон о них. В нём подробно расписано, что считать онсэном, что можно 
на термальных курортах делать и чего нельзя, чего опасаться и как правильно себя вести. 
http://www.russianweek.ca/articles/articles-russianweek/spa-v-raznyh-stranah-mira/ 

 



早咲き菜の花が満開 滋賀・守山 

https://youtu.be/SP6mqQQv4D4 
 

水戸・偕楽園で恒例「梅まつり」 暖冬で早い開花(20/02/15) 

https://youtu.be/SlHLj0SMTCM 

 
Ginkaku-ji Temple Kyoto Japan - Too beautiful moss garden 
https://youtu.be/qZE3aTic-1k 

 

【京都】1 泊 1000 円なのにおしゃれな個室!?｜立地◎設備◎で旅行におすすめ！ 

https://youtu.be/tGWiPE2la48 

 

Lover's Cape - Wakayama - 恋人岬 

https://youtu.be/O91WlPTT9cc 
 

【一人暮らし男性の休日】中伊豆観光/修善寺（修禅寺、竹林の小径、日枝神社）/伊豆の国パ

ノラマパーク富士見テラス【田舎暮らし】 

https://youtu.be/ImUEB3ijcFs 
 
##### ####### ##### 

 
60% одиноких работающих японок бедны. 
https://masakaru.ru/byt-prostyx-yaponcev/jekonomika/60-odinokih-rabotajushhih-japonok-

bedny.html 
 
Притеснения матерей в Японии: понижение в должности и увольнения. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00610/ 
 
##### ####### ##### 

 
Мне кажется, нет другой такой страны, где кукурузный суп любят так же, как в Японии. 
https://inosmi.ru/social/20200216/246840588.html 

 
Японские ученые из Центра общественного здравоохранения провели исследование 
влияния на организм таких национальных продуктов, как темпе, мисо паста, соевый соус и 
натто. 

https://u-f.ru/news/fashion/u19761/2020/02/14/294487 
 

【料理動画】ビールのおつまみに♡餃子の皮で作る もちもちポテトのウインナー巻きの作り方

レシピ Vienna Sausage And Potato Rolls 

https://youtu.be/rFKkzDeQqXk 
 

【ひとり旅】京都 女ひとり旅/グリル小宝/岡崎神社/喫茶ソワレ【穴場】 

https://youtu.be/qOcLh-_jtI8 
 

##### ####### ##### 
 
Ichigo Tanuki - Город Золотой (‘Аквариум’ по-японски) 

https://youtu.be/mVQyyFSVOu0 
 



沢尻エリカ、大人かわいい浴衣姿で夏祭り楽しむ サントリーチューハイ『ほろよい』新 TV-

CM「ほろよい色の夏」篇＆メイキング映像 

https://youtu.be/GrzV7ABEqK8 
 

沢尻エリカ、CM撮影でキュートな表情 蜷川美花も「かわいい」 サントリーチューハイ『ほ

ろよい』新 CM「楽しく選ぶ」篇＆インタビュー 

https://youtu.be/i6OYJf_1AP8 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 23 февраля 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 08, 20.02.24 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! 
 

Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


Санкт-Петербург. Ретроспектива фильмов японского режиссёра Ёдзи Ямада, 

организованная Генеральным консульством Японии совместно с Японским фондом! Не 
будет преувеличением сказать, что Ямада Ёдзи – самый любимый режиссер массового 
японского зрителя. Герои его фильмов воспринимаются японцами как носители черт 

национального характера, а места съемок приобрели культовое значение. В год японо-
российских межрегиональных и побратимских обменов покажем 12 фильмов режиссера! 21-
29 февраля. Кинотеатр ‘Родина’. 

https://rodinakino.ru/news/2020/02/10/yoji_yamada/ 
 
Ярославль. 21.02-15.06.2020. Выставка ‘Путь самурая. Из собрания Государственного 
исторического музея’ посвящена творчеству японских мастеров-оружейников и 

представляет образцы вооружения японских воинов периода Эдо (1603-1868) – времени – 
сёгуната – правления военной аристократии клана Токугава, когда японская культура 
сформировалась в том виде, в каком ее открыли для себя европейцы. 

https://yar.mk.ru/culture/2020/02/18/put-samuraya-yaroslavskiy-khudozhestvennyy-muzey-
predstavit-vystavku-yaponskogo-oruzhiya-i-dospekhov.html 
 

Екатеринбург. こ ん にちは  🌸 Kon'nichiwa, дорогой друг! Мы с нетерпением ждём 

наступление весны, тепла и грядущих праздников, а Вы? В преддверии праздничных дней, 

у многих из нас возникает вопрос, что же подарить близким нам людям и, что немало важно, 
как оформить подарок? Кто-то традиционно дарит нейтральные подарки на подобии цветов, 
предметов одежды или сладости. А как на счёт более оригинальных подарков? Начинается 

запись на новый курс ‘Культура Японии: удивительные возможности’ с сэнсэем Натальей 
Субангуловой! По прохождению данного курса Вы сможете изготавливать удивительные и 
уникальные подарки и упаковку для них! То, что нужно для предстоящих праздников. 

Помимо этого, Вы получите уникальные знания и навыки от профессионального 
искусствоведа, старшего преподавателя кафедры Философии УрФУ, представителя 
официальной японской чайной школы ‘Урасэнкэ’, настоящего мастера своего дела- сэнсэя 

Натальи Субангуловой! Длительность курса 1 месяц (4 занятия по 1.5 часа). День недели – 
пятница, время уточняется (вечер). Старт: 28 февраля (пт) 
https://yume.center/ 

 
Казань. ‘КОИ’ — ФЕСТ — Дни Японии 2020 года в Казани. 29 февраля - 24 апреля. Где 
можно многое узнать о Стране Восходящего Солнца, и чтобы это была не просто лекция, а 

целый праздник? Конечно на фестивале, посвященном Японии. И мы хотим пригласить всех 
на такой праздник, а точнее на ‘Дни Японии’ в Казани. ‘КОИ’-ФЕСТ собрал людей разных 
профессий – музыкантов, поэтов, спортсменов, учителей и не только. И их всех объединяет 

любовь к Японии и желание показать и научить тому, что знают сами. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18350#more-18350 
 
Москва. Уважаемые коллеги, 29 февраля (суббота) в 20-00 в лучшем московском книжном 

магазине ‘Фаланстер’ (официальный адрес Тверская 17, но вход с Малого Гнездниковского 
переулка) состоится презентация русского перевода шедевра современной японской и 
мировой литературы - романа Кага Отохико ‘Столица в огне’. На вечере выступят 

переводчики романа, которые будут хвалить его и объяснять, почему они это делают. 
Ожидается и видеообращение автора к российским читателям. Вечер ведет А.Н. Мещеряков. 
Очень ждем! 

С уважением, 
Анна Оськина 
jconf@hse.ru 

 
Пермь. 10 марта 2020, вторник, 19:00. Органный концертный зал. Инструментальный 
ансамбль Hide х Hide (Япония) в составе: Хидэки Исигаки, сякухати (бамбуковая флейта), 

Хидэки Оноуэ, сямисэн (японская лютня) 



https://filarmonia.online/afisha/HideHidejaponija.html 

 
Сайт Общества ‘Россия-Япония’ объявляет конкурс для наших читателей, у которых есть 
собственные красивые фото японских парков, и не только Синдзюку-гёэн весной, летом, а 

и в другие сезоны года, а также фото других парков Японии. Просим присылать к нам на 
сайт свои лучшие ‘произведения’… Мы будем отбирать самые яркие и разместим их в 
отдельной галерее с фамилиями фотографов. Также можете присылать нам краткие эссе о 

японских парках, не более 20-30 строк, желательно с 2-5 фото (фото должны быть 
размером не мене 100 кб и не более 700 кб). Самые красивые и впечатляющие мы 
опубликуем вместе с фото и краткими резюме авторов в отдельном материале. Ну а потом 
спросим читателей, какие материалы им понравились больше всего. Также будет работать 

жюри (состав жюри объявим позже). Внимание: Конкурс для ЛЮБИТЕЛЕЙ!!! 
Профессионалам - оценивать работы. Свои материалы на конкурс направляете по адресу 
russiajapansociety@mail.ru Копию – на адрес dutkina@mail.ru с обязательной пометкой в 

ТЕМЕ письма – НА КОНКУРС ФОТО ПАРКОВ. Сроки конкурса и дополнительные условия 
будут объявлены в отдельной публикации. Следите за объявлениями! 
http://russiajapansociety.ru/?p=18396 

 
##### ####### ##### 
 

16 февраля 2020 года, когда празднуется память просветителя Японии, актовый день 
отметили в Николо-Угрешской духовной семинарии, небесным покровителем является 
равноапостольный Николай. К этому празднику также была приурочена международная 

церковно-историческая конференция ‘Духовное наследие равноапостольного Николая 
Японского’. 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5592935.html 

 
День памяти архиепископа русской церкви, миссионера, основателя православной церкви 
в Японии Николая Японского отметили на территории Японского кладбища в Листвянке 

накануне, 16 февраля. Николай Японский был примером истинно верующего 
добродетельного аскета, положившего свою жизнь на алтарь милосердия и 
самопожертвования. Этот день хранит в себе память не только о великой исторической 

личности, но и является символом единения русского и японского народов. 
https://irkutskmedia.ru/news/908744/ 
 

В 1936 году Окада вернулась в театр. В Новом театре она встретила и полюбила молодого 
режиссёра Рёкити Сугимото, который увлекался политикой, был членом запрещённой в 
Японии Коммунистической партии и переводил с русского языка на японский 
социалистическую литературу. Влюблённые решили бежать в СССР. Окада мечтала учиться 

театральному искусству у В. Мейерхольда, а Сугимото имел секретное поручение от 
Компартии Японии — наладить контакты с Коминтерном. Об этом сообщает ‘Рамблер’. 
https://kino.rambler.ru/actors/43726633/ 

 
Заместитель Председателя Президиума ВС СССР Хохлов вручает командиру 32-й дивизии 
орден, ордена командирам и бойцам ДКА (Дальневосточная Красная Армия). 

https://youtu.be/iy7jh4JsLLI 
 
Ассамблея штата Калифорния единогласно проголосовала за принятие резолюции с 

извинениями перед американцами японского происхождения, которые были заключены в 
концлагеря во время Второй мировой войны. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020022100455/ 

 
Отец был штатным карикатуристом центральной газеты ‘Известия’ и почти ежедневно в 
правом нижнем углу первой полосы публиковалась его карикатура преимущественно на 



международную тему. Очень часто от его пера доставалось и коварным самураям. Однажды 

он шутливо поведал мне и маме, что ему досталось от самого Сталина. По словам редактора 
газеты Вождь обратил внимание на то, что отец рисует японцев уродливыми карликами с 
огромными зубами. Это отнюдь не способствует разоблачению милитаристов, а только 

может задевать национальные чувства японского народа. С тех пор отец внешне изменил 
образ самурая — зубы у них стали нормальными. 
https://russiajapansociety.ru/?p=18429 

 
В Японии в возрасте 87 лет скончался Икэда Масахо. Он был членом экипажа рыболовецкой 
шхуны, которая оказалась в районе испытания американской водородной бомбы 1 марта 
1954 года. 

https://news.ru/world/umer-yaponskij-rybak-okazavshijsya-v-rajone-ispytaniya-atomnoj-bomby-
ssha/ 
 

До XXXII Олимпийских игр в Токио — меньше года. Как они пройдут и чем удивят, начнут 
гадать совсем скоро, но уже ясно: без сравнений с первой токийской Олимпиадой 1964-го, 
открывшей большому спорту Японию и всю Азию, не обойдется. Освещавший те 

олимпийские баталии спецкор ‘Огонька’ вспомнил детали, из которых видно, как за эти 55 
лет изменился наш спорт и мы сами. 
https://russiajapansociety.ru/?p=14461#more-14461 

 
В 1981 году компания отмечала свое 35-летие. В честь этого и всего через год после запуска 
первого Walkman Sony провела международный конкурс на модернизацию своего логотипа. 

Из почти 30 тысяч заявок выбрали трех претендентов. Но в конце концов сооснователь 
Sony Масару Ибука решил, что ни один из дизайнов не превосходит оригинал. Sony 
признала ошибку, выплатила призовые деньги трем финалистам и оставила старый логотип. 

https://say-hi.me/design/graphic-design/6-unseen-logos.html 
 
##### ####### ##### 

 
Вспоминали выдающихся граждан Японии и Голландии, дипломата Тиунэ Сугихару и 
почетного консула Яна Звартендейка, ценой личной жизни и свободы спасших тысячи 

евреев, выдав им спасительные визы на голландский остров Кюросао через СССР и Дальний 
Восток. Увы, парадоксы судьбы порой необъяснимы. В мирное послевоенное время 
дипломаты-герои фактически были преданы анафеме в своих государствах за то, что 

ослушались начальства, будучи во время войны на госслужбе. Справедливость 
восторжествовала лишь спустя десятилетия, когда Израиль присвоил им почетные звания 
Праведников народов мира, что позволило и их согражданам пересмотреть свое отношение 
к этим людям, подвиг которых теперь признан и на родине, и во всем мире. В России имя 

и подвиг Сугихары известны, но не очень широко, хотя дипломат владел русским языком, 
первым браком был женат на русской, принял православие и даже работал долгое время в 
СССР. Имя же Яна Звартендейка и вовсе не на слуху; готовится русское издание книги о 

нем голландского писателя Яна Броккена. 
http://www.ng.ru/style/2020-01-26/8_7777_style.html 
 

После того, как Литва стала частью СССР, от всех иностранных дипломатов потребовали 
покинуть страну. Однако некоторым из них удалось задержаться. К этим дипломатам и 
ринулись за помощью тысячи людей, стремившихся любой ценой покинуть Советскую 

Литву. Первым им протянул руку консул оккупированных Германией Нидерландов Ян 
Звартендейк. Он начал выдавать всем желающим справки о том, что для въезда на 
территорию голландских колоний в Южной Америке – Кюрасао и Суринам – не требуется 

виз. Однако попасть туда через охваченную войной Европу было невозможно. Советский 
Союз обладателям хилой голландской справки разрешения на транзит не давал. Тогда на 
помощь беженцам пришел японский дипломат Тиунэ Сугихара. Он стал выдавать им 



транзитные японские визы, якобы для дальнейшего следования на Кюрасао и в Суринам. С 

такими документами беженцы могли пересечь территорию Советского Союза и сесть во 
Владивостоке на отправляющийся в Японию пароход. Менее, чем за месяц – с 31 июля по 
28 августа 1940 года – Сугихара выписал 2139 виз. 

https://detaly.co.il/155354-2/ 
 
В Литву прибыл сын японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасавшего литовских евреев в 

годы Второй мировой войны, Нобуки Сугихара и делегация во главе со специальным 
советником премьера Японии. В среду гостей примут президент Гитанас Науседа и первая 
леди Диана Науседене, в четверг в сейме будет открыта выставка, посвященная 120-летию 
со дня рождения Т. Сугихары и 80-летия выдачи ‘виз жизни’. 

https://www.kurier.lt/v-litve-naxoditsya-syn-spasavshego-evreev-konsula-yaponii-t-sugixary/ 
 
Во время войны дипломат Тиунэ Сугихара спас немало жизней, выдавая ‘визы жизни’. Но, 

оказывается, вместе с польскими военными он создал разведывательную сеть, которая 
занималась сбором информации о СССР. Издание отмечает, что Сугихара был первым, кто 
сообщил в Японию о ‘неизменности тесных связей СССР и Германии’. 

https://inosmi.ru/social/20200221/246895627.html 
 
##### ####### ##### 

 
Тоёхиса Кодзуки, чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России. 13 февраля на 
приеме в честь Дня Рождения Императора Японии я выступил с приветственной речью. В 

частности, я особо отметил, что с началом эры ‘Рэйва’ открылись новые перспективы в 
японо-российских отношениях. 
https://mobile.facebook.com/Ambassador.Kozuki/videos/613891152676773/ 

 
Празднование Дня рождения императора Нарухито состоялось в резиденции генерального 
консула Японии во Владивостоке. 

https://sm-news.ru/vo-vladivostoke-otmetili-den-rozhdeniya-imperatora-yaponii-7935/ 
 
Прием в честь Дня Рождения Императора Японии в Хабаровске. 

https://youtu.be/hJAwccyuqNg 
 
Открывая фестиваль японского кино, генеральный консул Японии в Хабаровске Фукусима 

Масанори отметил, что представленная программа на этот раз особенная. В программу 
включили фильмы о современной Японии. 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/02/21/110891/#ixzz6Enr81uZI 
 

Мы попросили Ефимова Михаила Борисовича написать для сайта ОРЯ серию коротких эссе 
о его жизни и творческом пути, а также о Японии. Публикуем очередное эссе автора. 
https://russiajapansociety.ru/?cat=296 

 
IV Международный культурно-деловой форум пройдет в Ульяновске с 21 по 24 мая. 
Приглашение на мероприятие из рук председателя правительства Ульяновской области 

Александр Смекалин японские делегаты получили 18 февраля в Москве на XVI совместном 
заседании Российско-Японского и Японо-Российского комитетов по экономическому 
сотрудничеству. 

https://media73.ru/2020/chrezvychaynyy-i-polnomochnyy-posol-yaponii-v-rf-mozhet-stat-
gostem-yaponskoy-vesny-na-volge 
 

При подаче документов на визу с 3 февраля этого года, кроме стандартного набора от 
заявителя потребуется предоставить анкету, где японское консульство деликатно просит 
ответить на 2 вопроса: Вопрос 1: Посещали ли Вы провинцию Хубэй в КНР за 14 дней до 



планируемой даты въезда в Японию? Вопрос 2: После получения визы планируете ли вы 

посещать провинцию Хубэй в КНР за 14 дней до посещения Японии? 
https://blogs.amur.info/814/10764/ 
 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает преступлением удерживание 
пассажиров и членов экипажа на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. 
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20202211840-AyeCr.html 

 
Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную 
биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают 
с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на ‘чумном корабле’ на 

двухнедельный карантин. 
https://www.ural.kp.ru/daily/27092/4165518/ 
 

В Японии 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег без сдачи 
анализов на коронавирус COVID-19. 
https://rg.ru/2020/02/22/bolee-20-passazhirov-pokinuli-diamond-princess-bez-proverki-na-

koronavirus.html 
 
‘В основном время проводим за игрой в карты или просмотром фильмов. Также в номер 

можно заказать еду, даже крепкий алкоголь. Любые напитки и пищу можно выбрать из 
меню. Гастрономическая география широкая — китайская, американская еда и высокая 
европейская кухня. Напитки: соки, вода, кола, чай холодный, кофе чёрный бесплатно. Всё 

остальное за деньги’ 
https://ircity.ru/news/44430/ 
 

‘Лучше я буду под боком Токио и Иокогамы, чем в Тюмени под боком Омска’ - врач-
стоматолог Попов, запертый на карантинном круизном лайнере. 
https://newsomsk.ru/news/98920-luchshe_ya_budu_pod_bokom_tokio_i_iokogam_chem_v_t/ 

 
Президент РТ лично встретил россиян, которые вернулись с лайнера Diamond Princess в 
Казань. 

http://zt116.ru/news/tatar-inform/prezident-rt-lichno-vstretil-rossiyan-kotorye-vernulis-s-
laynera-diamond-princess-v-kazan 
 

Ректор японского Национального института политических исследований — о российско-
японских отношениях, альянсе с США и проблеме Курильских островов. 
https://www.kommersant.ru/doc/4261357 
 

18 февраля в Москве состоялось XVI совместное заседание Российско-японского и Японо-
российского комитетов по экономическому сотрудничеству. 
http://m.vest-news.ru/news/142170 

 
На площадку, где строят ветродизельную электростанцию в Тикси (Якутия), доставили 
специальное оборудование из УрФО. Технику для станции (это совместный проект Японии 

и России) привезли в условиях экстремальных морозов, чтобы стройка не остановилась. 
https://ura.news/news/1052419187 
 

В воскресенье 16 февраля 2020 г. в лофт-галерее ‘Главный Проспект’ председатель 
Свердловского областного отделения Общества ‘Россия-Япония’, являющийся также 
руководителем центра развития боевых искусств ‘Синкен’ Занин Вадим Александрович 

(3дан кэндо, 1дан Кюдо, 1 кю Иайдо) провел лекцию о ‘Пути Меча’. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18306 
 



11 февраля 2020 г., в день Большого национального японского праздника в Большом зале 

Саратовской консерватории выступала молодая одаренная пианистка из страны сакуры 
Саяка Накая. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18379 

 
И хотя времени было фактически в обрез, Коямада-сан выступил на Дне американского 
образования во Владивостоке с презентацией ‘Достигая невозможного’, провел мастер-

класс по карате, встретился с участниками Клуба разговорного английского языка, погулял 
по городу и пообщался с представителями СМИ 
https://vladivostok.sm-news.ru/dlya-filma-poslednij-samuraj-ya-nauchilsya-strelyat-iz-luka-i-
ezdit-verxom-7935/ 

 
В год Хоккайдо посещают более трех миллионов туристов. Несмотря на близость к России, 
наших туристов здесь пока немного – около 20 тысяч человек в год, так как прямого 

сообщения с российскими аэропортами у острова нет. 
https://tourism.interfax.ru/ru/holiday_ideas/itinerary/66814/ 
 

Клуб при Японском центре во Владивостоке: Стоило ли ехать на спектакль в Иркутск? Чего 
еще мы не знаем о Грибоедове? Зрители в зале шепотом время от времени продолжали 
вперед актеров фразы – настолько они ушли в народ. 

https://www.jp-club.ru/nelepost-obo-mne-vse-v-golos-povtoryayut/ 
 
Настоящий же бум произошёл с популяризации медиафраншизы ‘покемон’ (‘карманные 

монстры’, — прим. ред.) в 2000-х годах. И графическими романами заинтересовались не 
только дети, но и взрослые. 
https://tverlife.ru/blogs/put-samuraja-andrej-sportik-o-rozhdenii-zhizni-i-missii-pervogo-komiks-

magazina-v-tveri/ 
 
##### ####### ##### 

 
Ашхабад. Сегодня в столичном ТРЦ ‘Беркарар’ состоялась презентация национальных 
традиций культуры Японии. Профессор института Икэнобо госпожа Ямада Мидори, 

прибывшая в Ашхабад специально для этого, продемонстрировала владение искусством 
икебаны – создания цветочных композиций, а также показала коллекцию национальной 
японской одежды кимоно и рассказала о традициях, связанных с ней. 

https://turkmenportal.com/blog/25416/v-ashhabade-proshla-prezentaciya-yaponskih-
tradicionnyh-iskusstv-ikebany-i-kimono 
 
США расширяют военное присутствие в Японии в противовес Китаю – эксперт 

http://eurasia.expert/ssha-rasshiryayut-voennoe-prisutstvie-v-yaponii-v-protivoves-kitayu/ 
 
Тема этой статьи будет схожей, но иной, на сей раз мне бы хотелось сфокусироваться не 

на прямых последствиях от вспышки заболевания, но на синергетическом эффекте от него 
и того, что уже имело место. И первым рассматриваемым объектом здесь будет не Китай, 
но Япония. 

https://m.business-gazeta.ru/article/458825 
 
Самолет с 20 гражданами Казахстана, в том числе четырьмя туристами с лайнера Diamond 

Princess, прибыл из Токио в Нур-Султан, все пассажиры госпитализированы для проведения 
лабораторных исследований на коронавирус. 
https://ria.ru/20200224/1565132521.html 

 



Издание The Independent написало про Новые Санжары в своей подборке новостей про 

коронавирус. Сообщение про "горячий" прием украинцев на родине прозвучало на 
контрасте с новостью из Японии. 
https://golos.ua/i/735569 

 
Кыргызстан вводит карантин для въезжающих из Японии, Южной Кореи и Ирана. 
https://www.currenttime.tv/a/quarantine-virus-asia-kyrgyzstan/30451568.html 

 
В Израиль из Японии вернулись 11 человек, которых накануне отпустили после снятия 
карантина на лайнере Diamond Princess. Один из них оказался заражен коронавирусом. 
https://www.rosbalt.ru/world/2020/02/21/1829264.html 

 
Нетаньяху заявил, что Израиль ужесточает правила въезда из Австралии и Италии. 
https://tass.ru/obschestvo/7823925 

 
Лондон предложил провести Олимпиаду-2020 вместо Токио. 
https://culturavrn.ru/world/29680 

 
В Берлине показали ‘Минамату’ с Джонни Деппом. 
https://inc-news.ru/movie/overview/2:18997 

 
Гон опасается, что за ним следят представители японских властей или компании Nissan. ‘Я 
должен постоянно находиться под защитой. Напротив моего жилища здание взяли в аренду 

японцы. И я не знаю, кто они такие. А еще мне рассказывают, что мой дом постоянно 
фотографируют неизвестные японцы’, — заявил бизнесмен. 
https://www.rbc.ru/society/22/02/2020/5e515eed9a7947671d2e77b8 

 
Полиция Киото задержала в пятницу служащего местной компании, который расклеивал 
самодельные листовки с призывом ‘не допускать в страну китайцев’. 

http://russiajapansociety.ru/?p=18344#more-18344 
 
##### ####### ##### 

 
Императору Японии Нарухито исполнилось 60 лет. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/220236/ 

 
Приказ Правительства Японии относительно Коронавируса (COVID-19). С целью 
предотвратить ввоз и распространение в Японии Коронавирусной инфекции был принят и 
с 14 февраля 2020 г. вступил в силу Приказ Правительства ‘Об отнесении Коронавирусной 

инфекции к инфекционным заболеваниям в соответствии со статьей 34 Постановления о 
Карантине’ (Приказ No. 28 от 2020), а также Приказ Правительства ‘Частичное внесение 
изменений в Постановление о Карантине’ (Приказ No. 29 от 2020), в соответствии с 

которыми нижеуказанные меры, предусмотренные в Постановлении о Карантине, 
разрешены во время карантийных мероприятий по прибытии в Японию. Граждане с 
подозрением на Коронавирусную инфекцию, а также граждане, которые являются 

потенциальными носителями, но без симптомов, будут рассматриваться как носители 
Коронавируса. 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200221.html 

 
СМИ: в Японии из-за коронавируса отменены более 200 заходов круизных лайнеров в порты. 
В финансовом отношении каждая отмена означает потерю суммы от $270 до 360 тыс. 

https://tass.ru/obschestvo/7818751 
 

北海道で新たに 9 人感染 各地で新型コロナ感染拡大(20/02/23) 



https://youtu.be/FucffGP7Hnk 

 
Японский министр здравоохранения Кацунобу Като во вторник ответил категорическим ‘нет’ 
на взволнованные вопросы журналистов о том, запретят ли власти в стране все массовые 

мероприятия в связи с угрозой эпидемии. Нет, этого не будет, сказал глава Минздрава. Но 
тут же многозначительно добавил, что решения по этому поводу правительство оставляет 
на совести самих организаторов того, что может привлечь толпы народа. 

https://tass.ru/opinions/7785911 
 
Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу призвал организаторов масштабных 
мероприятий, запланированных в стране, пересмотреть необходимость их проведения в 

условиях распространения нового коронавируса. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020022001258/ 
 

Ведущий научный сотрудник японского института RIKEN и заведующий лабораторией 
‘Экстремальной биологии’ КФУ Олег Гусев буквально вчера прилетел из Японии. Сейчас его 
лаборатория занимается разработкой экспресс-теста, который поможет быстро выявлять 

больных коронавирусом людей. Мы встретились с учёным, чтобы узнать, так ли страшен 
вирус, как говорят о нём в прессе и блогах. 
https://technomode.ru/article/2020/02/20/pro-koronavirus-bez-xajpa-i-paniki-rasskazyvaet-

nauchnyj-sotrudnik-yaponskogo-instituta-riken/ 
 
Префектуры Японии, в которых есть зараженные коронавирусом, запускают телефонные 

консультации для иностранцев 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/219419/ 
 

Японская химическая компания Tosoh Corp. начала разработку нового реагента, который 
позволит выявить наличие короновирусной инфекции COVID-2019 менее чем за 50 минут, 
в то время как существующие ныне анализы занимают около шести часов. 

https://ria.ru/20200221/1565080707.html 
 
Карантин на круизном судне Diamond Princess в Японии снят спустя 14 дней после его 

введения, пассажиры начали сходить с лайнера на берег 
https://ria.ru/20200219/1564948917.html 
 

Хотя Япония настаивает, что карантин был необходим, по каким-то причинам круизный 
лайнер превратился в инкубатор для вируса. Это единственное место за пределами Китая, 
где заражения происходили столь активно. 
https://www.bbc.com/russian/news-51555627 

 
Япония выразила уверенность в проведении Олимпиады в Токио, несмотря на 
коронавирус_russian.china.org.cn 

http://russian.china.org.cn/international/txt/2020-02/21/content_75730783.htm 
 
В префектуре Мияги на северо-востоке Японии семьи сделали бамбуковые фонарики, 

готовясь торжественно принять Олимпийский факел предстоящих летних Игр 2020 года. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18424#more-18424 
 

Подготовка волонтеров к летним Олимпийским играм в Токио отложена из-за вспышки 
коронавируса. Организационный комитет ‘Токио-2020’ сообщил, что тренинги волонтеров 
перенесены на май и более поздний период. 

https://argumenti.ru/sport/2020/02/651545 
 



Ежегодные весенние переговоры между профсоюзами и организациями бизнеса Японии о 

повышении заработной платы в 2020 финансовом году стартовали в конце января. 
https://www.eastrussia.ru/material/vesennie-nastupleniya-trudyashchiesya-yaponii-sadyatsya-
za-stol-peregovorov-/ 

 
Стал известен девиз летней Олимпиады-2020 в Японии. Официальным слоганом Игр стала 
фраза United by emotion (‘Объединенные одним чувством’). 

https://inc-news.ru/sport/overview/2:18593 
 
Окружной суд Иокогамы приговорил к смертной казни местного жителя за массовое 
убийство — в 2016 году он лишил жизни 19 человек, ворвавшись с ножом в 

специализированное учреждение для людей с ограниченными возможностями. 
https://www.gazeta.ru/social/2020/02/17/12963811.shtml 
 

Японская полиция арестовала туристку, которая по предварительным данным, 
забронировала, а потом отменила номера в более чем 3200 отелей. 
https://www.tourprom.ru/news/45156/ 

 
##### ####### ##### 
 

Международная группа ученых из США и Японии обнаружили у двуслойного графена 
признаки ‘странного металла’. 
https://monavista.ru/article/146846/ 

 
Японские планетологи с помощью комплекса радиотелекскопов Atacama раскрыли тайну 
атмосферы Титана — крупнейшего спутника Сатурна. Они выяснили, что космические лучи, 

попадающие извне Солнечной системы, участвуют в образовании азотсодержащих 
органических молекул. 
https://riafan.ru/1252064-uchenye-iz-yaponii-raskryli-tainu-atmosfery-titana 

 
Ученые из Японии впервые в истории исследования космоса привезут на Землю образцы 
почвы Деймоса и Фобоса — естественных спутников Марса. 

https://nv.ua/techno/popscience/deymos-i-fobos-yaponskoe-kosmicheskoe-agentstvo-issleduet-
sputniki-marsa-50071625.html 
 

##### ####### ##### 
 
Представьте себе, что Харуки Мураками выступает перед читателями и вы задаете ему 
самые важные вопросы. Книга-интервью, книга-исповедь писателя, влюбленного в свою 

профессию. 
https://pda.litres.ru/haruki-murakami/pisatel-kak-professiya/ 
 

Лучшие манги про любовь. 
https://readrate.com/rus/collections/luchshie-mangi-pro-lyubov 
 

##### ####### ##### 
 
Галина Дуткина. С зимы на весну: Синдзюку-гёэн в феврале. Я очень люблю токийский парк 

Синдзюку-гёэн. Он совершенно особенный, не похожий на прочие парки Токио. В 
Синдзюку-гёэн всегда некая аура отрешенности − от земного и бренного, несмотря на то, 
что парк расположен в одном из самых оживленных мест Токио. Хотя суетная 

повседневность – вот она, рядом, рукой подать… но в парке свои законы. Стоит переступить 
его невидимую границу, – как оказываешься словно в другом измерении, с философской 
медитативностью, мгновенно переключающей на далекие от мелочей жизни думы… Парк 



прекрасен в любой сезон – весной, в пору цветения сакуры, и летом, и осенью, с ее яркими, 

пышными, роскошными японскими красками осенней японской природы. 
https://russiajapansociety.ru/?p=18396 
 

В японской культуре досуга есть такое понятие - женское путешествие. Это когда женщины 
в одиночку или парой, или компанией едут куда-то на пару дней, и у него есть свои нюансы. 
https://melon-panda.livejournal.com/786304.html 

 
Ольга Хованчук: В эпоху Хэйан состоялся переход в присвоении названий цветам от 
исходного материала их происхождения к объектам, обладавшим подобной окраской. В 
связи с этим, появились особые поэтичные, истинно японские названия, часто 

заимствованные из природы. 
https://teahouse-nsk.livejournal.com/436201.html 
 

В префектуре Сайтама к северу от Токио выставили на обозрение более 1.800 
традиционных кукол хина в преддверии ежегодного праздника Хинамацури, который 
отмечается 3 марта. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/219425/ 
 

２月２３日は富士山の日 稜線がくっきりと 

https://youtu.be/4Zd76FK_WFM 
 

国府宮はだか祭 令和２年 

https://youtu.be/wh8GaF0y07Y 

 

Oto Matsuri Fire Festival - Wakayama - お燈まつり 

https://youtu.be/j-iKCn9YNfg 
 
[Видео] Праздник священного огня в северо-восточной Японии 

https://www.nippon.com/ru/news/p01254/ 
 
##### ####### ##### 

 
Люди в эпоху ‘Манъёсю’, похоже, любили выпить и петь песни – бывало, выпивкой даже 
задерживали гостя у себя, когда, например, шёл снег и тот собрался уходить. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07009/ 
 
О пользе натто и вообще продуктов из ферментированных соевых бобов говорят давно, и 

результаты недавнего исследования научно подтверждают благоприятное влияние таких 
продуктов на здоровье. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00659/ 

 

【お弁当作り】子供が喜ぶ簡単おかずのハンバーグ弁当 bento＃562’ 

https://youtu.be/vkO1ZWUu0qs 
 

サラリーマンが出勤前に作る朝ごはん【二人分】 

https://youtu.be/QZIthnqtSu0 
 

【お弁当作り】子供が喜ぶ簡単おかずのハンバーグ弁当 bento＃562 

https://youtu.be/vkO1ZWUu0qs 
 



【料理動画】バターのコクが美味しい♡塩バター肉じゃがの作り方レシピ Nikujaga – Braised 

meat and potatoes 
https://youtu.be/-K4wad0KqQQ 

 

サラリーマンが出勤前に作る朝ごはん【かぼちゃスープとパンケーキ】’ на YouTube 

https://youtu.be/LPhnN4wRAXQ 
 
##### ####### ##### 

 

Как по-японски будет число два? Правильно －に (ни), что близко к にゃ(ня), а にゃー это 

ни что иное, как ‘МЯУ’ по-японски!!! А если немного помяукать, то получиться 2 2 2. Именно 
22.02. в Японии празднуют ‘День кошек’. В этом году можно мяукать ещё дольше 22.02. 
2020)))) 
http://russiajapansociety.ru/?p=18363 

 
В Японии мусор сортируется уже 30 лет, то есть уже для целого поколения это норма. Но 
как в условиях небольшой квартиры устроить сортировочную станцию, ведь еще хотелось 

бы где-то спать, есть и вообще производить этот самый мусор? Посмотрим, как выглядит 
мусорное ведро в Японии. 
https://melon-panda.livejournal.com/786720.html 

 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 01 марта 
2020 г. 

 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 09, 20.03.02 

 
##### ####### ##### 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Уважаемые читатели! 
 
Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 

 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 
Открылся XII Международный конкурс хайку (на русском языке). Конкурс организован 

редакцией интернет-журнала ‘Улитка’ и Отделом японской культуры ‘Japan Foundation’ в 
ВГБИЛ. В Жюри МКХ-12 вошли российские и зарубежные японисты и литераторы. Сбор 
произведений - до 15 апреля 2020 г. Презентация результатов - 19 сентября 2020 г. в 

Москве. 
Сайт конкурса: http://haikai.ru 
Отправить стихи на конкурс: http://haikai.ru/mkh-12/ 

 

Екатеринбург. こ ん にちは  🌸 Kon'nichiwa, дорогой друг! Мы с нетерпением ждём 

наступление весны, тепла и грядущих праздников, а Вы? В преддверии праздничных дней, 
у многих из нас возникает вопрос, что же подарить близким нам людям и, что немало важно, 
как оформить подарок? Кто-то традиционно дарит нейтральные подарки на подобии цветов, 

предметов одежды или сладости. А как на счёт более оригинальных подарков? Начинается 
запись на новый курс ‘Культура Японии: удивительные возможности’ с сэнсэем Натальей 
Субангуловой! По прохождению данного курса Вы сможете изготавливать удивительные и 

уникальные подарки и упаковку для них! То, что нужно для предстоящих праздников. 
Помимо этого, Вы получите уникальные знания и навыки от профессионального 
искусствоведа, старшего преподавателя кафедры Философии УрФУ, представителя 

официальной японской чайной школы ‘Урасэнкэ’, настоящего мастера своего дела- сэнсэя 
Натальи Субангуловой! Длительность курса 1 месяц (4 занятия по 1.5 часа). День недели – 
пятница, время уточняется (вечер). Старт: 28 февраля (пт) 

http://ikcjapan.com/posts/kultura-iaponii-udivitelnye-vozmozhnosti 
Редакция рассылки «Окно в Японию» приносит свои извинения за то, что в предыдущем 
выпуске эта информация о деятельности ИКЦ Япония в Екатеринбурге была дана в 

искаженном виде. 
 
Москва. Мастер-класс по созданию кукол Хина-нингё к празднику девочек ‘Хина-мацури’. 
Дата и время: 3 марта (вт), начало в 19:00. Место: Отдел японской культуры ‘Japan 

Foundation’. Адрес: ул. Николоямская, 1, 4 этаж (для прохода в библиотеку иностранной 
литературы требуется паспорт). Запись: по телефону +7 495 626 55 83/85 или лично в 
Отделе. Условия участия: возраст от 6 лет, для детей от 6 до 10 лет — участие вместе с 

родителями. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/master-klass-po-sozdaniyu-kukol-xina-ningyo-k-prazdniku-
devochek-xina-maczuri.html 

 
Москва. Уважаемые коллеги, 3 марта во вторник в 17.30 в рамках японистического 

семинара ИКВИА состоится доклад Анастасии Дудко ‘Фурукава Косёкэн (古川古松軒, 1726-

1807), ‘Различные записи о путешествии на запад и восток’ (東西遊雑記, 1783, 1788): 

стремление к точности’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=18526#more-18526 



 

Вологда. Концерт ансамбля HIDExHIDE. Программа: Запад встречается с Востоком. Дата: 4 
марта, 19:00. Место: Вологодская областная государственная филармония. Адрес: г. 
Вологда, ул. Лермонтова, 21. При поддержке Японского Фонда. 

https://volfilarmonia.ru/meropriyatiya/zapad-vstrechaetsya-s-vostokom.html 
 
Санкт-Петербург, 7 марта (суббота), 20:00 

Концерт традиционной японской музыки ‘若菜 ‘Wаkana - Молодые травы’. Исполнители: 

Дмитрий Калинин (сякухати и другие японские флейты, сямисэн, вокал) и Татьяна Речная 

(сякухати, синобуэ, вокал). В программе: пьесы в изящной форме дзиута (ансамбля 
сямисэна, голоса и флейты сякухати), самурайская песня гинэй, народные мелодии и песни 
северных провинций, хонкёку(духовная музыка дзэн-монахов комусо), а также 
современные авторские произведения. Будет много Звука, гладящего и царапающего, 

журчащего ручейком и гремящего водопадом, стрёкота сверчков, пения птиц, шума ветра 
в соснах. Много Звука, который можно услышать кожей, почувствовать, как аромат, 
умыться им, как собранными в горсть каплями дождя. Весна во всей полноте! 

Место: МУЗЕЙ ЗВУКА (ГЭЗ-21) 
Адрес: СПб, Арт-Центр ‘ПУШКИНСКАЯ 10’, Лиговский пр.53, флигель D, 3-й этаж. Тел. +7 
(906) 244-06-56 

Стоимость: 350 руб. (оплата при входе или билеты онлайн: 
https://soundmuseumspb.timepad.ru/event/1272803/) 
 

Санкт-Петербург, 8 марта (воскресенье), 18:00 

Концерт традиционной японской музыки 霧海箎  ‘Mukaiji - Флейта в туманном море’. 

Исполнители: Дмитрий Калинин и Татьяна Речная (бамбуковые флейты сякухати, хоттику). 
В программе: традиционные медитативные пьесы хонкёку из репертуара дзэн-монахов 
комусо на бамбуковых флейтах сякухати и хоттику. Это будут пьесы разных школ, 

сохранявшиеся в разных храмах, переданные разными учителями. В этот вечер мы 
сосредоточимся на больших флейтах и больших пьесах. Это голос моря, аромат камня, 
застывшее время, которое вроде бы не движется, но каждое мгновение происходят 

мириады событий внутри звука. Приглашаем вас войти в это море, в этот звук, ощутить 
аромат чая, как аромат времени, молчание как чистое небо... Или просто послушать 
традиционный репертуар больших флейт хоттику/сякухати и выпить хорошего чая :) 

Место: Магазин чая ‘Белая обезьяна’ 
Адрес: СПб, ул. Малая Пушкарская, д. 4-6 
Стоимость: по предоплате 450 руб., в день концерта при входе 600 руб. (в стоимость входит 

чаепитие). 
Предварительная запись очень желательна по тел. +7 (812) 628-20-34, т.к. количество мест 
ограничено. 

Концерты проводятся в рамках 20-го Фестиваля ‘Японская весна в Санкт-Петербурге’. 
https://vk.com/event191914463 
https://vk.com/event192047627 
 

Пермь. Концерт HIDExHIDE и Хироко Иноуэ. Программа: Запад встречается с Востоком. 
Дата: 10 марта, 19:00. Место: Пермская Филармония, Органный зал. Адрес: Пермь, ул. 
Ленина, 51Б. При поддержке Японского Фонда. 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/konczert-hidexhide-g.-perm.html 
 
Японские фестивали пройдут в Новосибирске, Оренбурге, Сочи и Казани в рамках Года 

региональных и побратимских обменов России и Японии. Об этом сообщил заведующий 
информационным отделом посольства Японии в Москве Тосио Ямамото, передает ТАСС. 
"Мы уже провели японский фестиваль в Волгограде в конце января и планируем провести 

еще один в Нижнем Новгороде с 20 марта. Нам кажется важным провести такие фестивали 
не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах России", - сказал Ямамото. 



http://www.cultradio.ru/news/show/id/202647 

 
Крупнейшую выставку кимоно покажут в Лондоне. ‘Кимоно: от Киото до подиума’ - в 
лондонском музее Виктории и Альберта открывается выставка, посвященная японскому 

традиционному костюму. Ольга Енина расскажет подробнее. 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/357505/ 
 

EXHIBITION On now until Sunday, 21 June 2020 
Kimono: Kyoto to Catwalk 
https://www.vam.ac.uk/exhibitions/kimono-kyoto-to-catwalk 
 

Может ли Япония стать ‘обычной страной’? Лектор: Чугров Сергей Владиславович 
(профессор кафедры международной журналистики Московского государственного 
института международных отношений (университет – МГИМО) МИД России, главный 

редактор журнала ‘Полис. Политические исследования’). Модератор: Стрельцов Дмитрий 
Викторович (к.и.н., востоковед, профессор МГИМО) 
https://youtu.be/VwIUklt560Y 

 
От чистого сердца поздравляем доктора экономических наук, главного научного сотрудника 
Института востоковедения РАН, члена Совета МОО ‘Ассоциация японоведов’ Ирину 

Павловну Лебедеву с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, дальнейших творческих 
успехов, японского долголетия! Кампай! 
Ассоциация японоведов 

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1170&Itemid=1 
 
##### ####### ##### 

 
Древнеримская стеклянная тарелка найдена в Японии. 
https://www.nkj.ru/news/25233/ 

 
Парк Мира, хранящий следы атомной атаки, Атомный музей, вместивший всю наготу 
неведомого миру страшного горя, русские сектора Иностранного кладбища – это вчера. 

Вчера же с помощью местных жителей отыскали типографию, где народоволец Борис 
Оржих, преследуемый беглец из России, редактировал в 1906-1907 годах русскоязычную 
газету ‘Воля’ – для тысяч военнопленных Цусимского сражения и порт-артурских боёв. 

http://russiajapansociety.ru/?p=18511 
 
В Сибири отмечают 150-летие Григория Гуркина, выдающегося алтайского художника, 
расстрелянного за ‘шпионаж в пользу Японии’ в 1937 году. 

https://www.sibreal.org/a/30432649.html 
 
World War Two. Japanese soldiers go to war by railway train. Archive film 62841. 

https://youtu.be/-Zd25e5a-Jw 
 
Japanese Attack on Singapore, 1942. 

https://youtu.be/12iXv5ZaLyA 
 
##### ####### ##### 

 
Посольство Японии в России. Приём в честь Дня рождения Его Величества Императора 
Нарухито 

https://youtu.be/D6Wgl3y3lDk 
 



В Японии отметили день рождения нового императора Нарухито. Теперь это — 

национальный праздник и повод поговорить о двусторонних отношениях. Ректор 
Дипломатической академии Александр Яковенко пригласил посла Японии Тоёхису Кодзуки 
в студию программы ‘Глобальный разговор’. Обсудили инвестиции, коронавирус, проекты 

на Дальнем Востоке и блинчики. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18478 
 

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки вручил исполнительному директору Роскосмоса по 
пилотируемым космическим программам Сергею Крикалеву орден Восходящего солнца с 
золотыми лучами на шейной ленте. 
https://russiajapansociety.ru/?p=18550 

 
В Японии продолжается распространение новой коронавирусной инфекции. По состоянию 
на 28 февраля помимо пассажиров круизного лайнера ‘Diamond Princess’ выявлено 227 

инфицированных. Значительное число эпизодов заражения приходится на столичный округ 
(44 человека). Особенно остро ситуация складывается на Хоккайдо, где диагностировано 
66 случаев заболевания. Власти префектуры в дополнение к рекомендованным 

Правительством Японии мерам (внеочередные каникулы в учебных заведениях, отмена 
массовых мероприятий и т.д.) 28 февраля объявили о введении в этом регионе 
чрезвычайного положения сроком на три недели - до 19 марта. Рекомендуем российским 

гражданам учитывать данную информацию при планировании поездок в Японию. 
https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4062930 

 
Пресс-служба посольства России в Японии обнародовала сообщение о том, что весенние 
каникулы в школе при дипмиссии решено перенести на более ранний срок из-за ситуации 

с распространением коронавируса. 
https://www.mk.ru/social/2020/02/26/izza-covid2019-kanikuly-v-shkole-pri-posolstve-rf-v-
yaponii-nachnut-ranshe.html 

 
Первый рейс крупнейшего авиаперевозчика Азии Japan Airlines приземлился в Приморье. 
https://www.primorsky.ru/news/184869/ 

 
После резкой смены курса в госустройстве нашей Родины мы страстно нуждались в целевых 
ориентирах. Ведь приходилось совмещать реалии жизни с полученным образованием и 

привычками, которые сформировались еще в СССР. К счастью для нас, Япония 
предоставила такую целевую модель – многое из увиденного стало образцом для 
подражания. 
https://www.jp-club.ru/inkognito-iz-moskvy/ 

 
20 февраля в Самарском университете по личному приглашению главы региона Дмитрия 
Азарова с открытой лекцией выступил старший генеральный менеджер департамента 

внешних и правительственных связей Корпорации Mitsubishi Electric Уэмура Норицугу. Он 
рассказал о японской национальной стратегии построения суперинтеллектуального 
общества будущего — "Общество 5.0". После лекции г-н Уэмура дал "ВК" эксклюзивное 

интервью. 
https://www.vkonline.ru/news/archive/250183/uemura-noricugu-kazhdyj-chelovek-dolzhen-
pochuvstvovat-vygodu-ot-vnedreniya-ittehnologij 

 
15 февраля 2020 года в Санкт- Петербурге, 16 февраля 2020 года в Москве, 18 февраля 
2020 года в Сочи прошла 35 — конференция «Обучение в Японии». 

http://russiajapansociety.ru/?p=18579 
 



18.02.2020 г. Краснодарским краевым отделением Общероссийской Общественной 

Организации Общество ‘Россия-Япония’ была проведена конференция по учебе и работе в 
Японии — ‘Конференция ОБУЧЕНИЕ В ЯПОНИИ gaku.ru’ 
http://russiajapansociety.ru/?p=18469 

 
‘То есть у нас три ориентира — Япония — наше сегодня, Индия— наше завтра, и внутренний 
рынок как долгосрочный процесс’, — отметил Шестаков. 

https://rossaprimavera.ru/news/7e6e2881 
 
– Я довольно хорошо знаю Японию, неоднократно там бывал. Знаю, что у жителей Японии, 
в том числе у молодежи, есть серьезные проблемы, связанные, прежде всего, с тем, что в 

основе своей это достаточно безрелигиозная страна. Очень многие молодые люди в Японии 
страдают от того, что в материальном плане они всем обеспечены, а в духовном плане не 
понимают, зачем живут. Поэтому в этой стране высокий уровень самоубийств. Кроме того, 

там большое количество людей, которые не могут создать полноценную семью, – 
поделился священнослужитель. 
https://foma.ru/v-czerkvi-na-primere-yaponii-rasskazali-ob-opasnosti-pogruzheniya-molodezhi-

v-virtualnost.html 
 
Нынешний год объявлен Годом российско-японских межрегиональных и побратимских 

обменов. Первое культурное мероприятие в рамках межнационального взаимодействия 
прошло 28 февраля в корсаковской школе №2. 
https://sakhalin.info/news/185771 

 
На приеме у генконсула Японии в Южно-Сахалинске выбили секцию потолка — Сахалин и 
Курилы — SKR.SU 

https://skr.su/news/post/132565/ 
 
С детства Алексей знал, что после окончания школы эмигрирует в Японию. Однако за 

несколько лет он так и не смог приспособиться к особенностям азиатского менталитета и 
мечтает о возвращении домой. В рамках серии материалов о жизни соотечественников за 
границей ‘Лента.ру’ публикует его историю. 

https://lenta.ru/articles/2020/02/26/japan/ 
 
28 февраля 2020 года, в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина г. Новокуйбышевска, 

состоялось закрытие выставки японских кукол «Мир кокэси»! 
http://russiajapansociety.ru/?p=18571 
 
Несмотря на простую и скромную жизнь, русские отличаются безграничным 

гостеприимством – к такому выводу пришла японская журналистка, побывав в гостях у 
некоторых из них. Удивило ее также и то, как быстро на столах появляется еда для гостей. 
Не обходится и без домашних заготовок. 

https://inosmi.ru/social/20200301/246956284.html 
 
На Международном фестивале ‘Созвездие мастеров’ выступил японский балалаечник. 

https://russiajapansociety.ru/?p=18537 
 
##### ####### ##### 

 
Коронавирус остановил рейсы парома между Приморьем, Кореей и Японией 
https://rossaprimavera.ru/news/cf6b4d48 

 
МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места из-за роста 
коронавируса. 



https://ukranews.com/news/686704-ukraintsam-v-yaponii-sovetuyut-ne-vyhodit-bez-masok-na-

ulitsy 
 
20 февраля веб-сайт Yahoo Японии разместил статью на тему “На фоне эпидемии 

коронавируса китайцы ведут насыщенную жизнь онлайн”. 
http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-02/26/content_75746085.htm 
 

Организаторы токийской недели мод Rakuten Fashion Week TOKYO JFW Organisation, 
которая должна была пройти с 16 по 21 марта в столице Японии, объявили об отмене 
мероприятия для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
передает РИА Новости. 

https://news.am/rus/news/563399.html 
 
Миллион медицинских масок для борьбы с распространением коронавируса пообещал 

пожертвовать для Японии крупнейший китайский онлайн-ритейлер Alibaba Group, 2 марта 
сообщает телеканал NHK. 
https://rossaprimavera.ru/news/df3f9b20 

 
«Стремлением к смерти» окрестили токийский воскресный марафон в связи со вспышкой 
коронавируса некоторые китайские интернет-пользователи, 2 марта сообщает The Japan 

Times. 
https://rossaprimavera.ru/news/c973360c 
 

Молдова рассчитывает получить от Японии льготный кредит в размере $18,6 млн на 
модернизацию сельскохозяйственной техники и оборудования. 
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/iaponiia-predostavit-moldove-kredit-na-modernizatsiiu-

selkhoztekhniki 
 
##### ####### ##### 

 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на слушаниях в парламенте заявил о необходимости 
подготовить законодательную базу для введения чрезвычайного положения в стране из-за 

коронавируса COVID-19. 
https://rg.ru/2020/03/02/iaponiia-gotovitsia-k-vvedeniiu-chs-iz-za-koronavirusa.html 
 

Ученые из Страны Восходящего солнца совсем станут проверять способ, который должен 
выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека за 15 минут. С таким заявлением 
выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 
https://utro.ru/life/2020/02/29/1437046.shtml 

 
В столице префектуры городе Саппоро улицы опустели спустя день после того, как 
действие чрезвычайного положения вступило в силу. Губернатор Наомити Судзуки в 

пятницу объявил трехнедельный период чрезвычайного положения до 19-го марта. Он 
призвал жителей воздержаться выходить на улицу в эти выходные. 
https://novostivl.ru/post/79894/ 

 
В воскресенье, 1 марта, с круизного лайнера Diamond Princess эвакуировали последнюю 
группу людей. Судно находилось на карантине из-за вспышки коронавируса. Об этом 

сообщает NHK со ссылкой на японского министра здравоохранения Кацунобу Като. 
https://podrobnosti.ua/2340390-s-lajnera-diamond-princess-evakuirovali-ves-ekipazh.html 
 

Карантин, в который заперли суперлайнер Diamond Princess после обнаружения на нем 
коронавируса, был по меньше мере “некорректным”, так как фактически способствовал 



распространению по судну инфекции вместо того, чтобы препятствовать ей. Об этом 

рассказал главный советник правительства Японии. 
https://info-one.ua/2020/02/27/yaponiya-priznala-nekorrektnost-karantina-na-diamond-
princess/ 

 
По словам Эне, никаких изменений на Олимпиаде-2020 не будет — Игры пройдут в срок. В 
оргкомитете не рассматривают вариант отмены соревнований. 

https://www.pravda.ru/news/sport/1477656-koronavirus_olimpiada/ 
 
В Японии отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за коронавируса. 
https://www.kommersant.ru/doc/4274517 

 
В Японии в префектуре Хоккайдо объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса. 
Местные власти призвали людей в ближайшие дни оставаться дома. В Токио ситуация чуть 

менее критична. Однако власти всё же приняли ряд мер предосторожности по всей стране: 
школы закрылись, многие компании перешли на удаленный режим работы, японцы 
отказались от командировок и даже обедов в людных местах. А человека без маски 

практически невозможно встретить в столице. Инфекционная волна может затронуть даже 
церемонию встречи в Японии олимпийского огня в конце марта и его прохождение по 
территории всей Страны восходящего солнца. 

https://iz.ru/981230/nataliia-portiakova/doma-luchshe-kak-izmenilas-zhizn-iapontcev-iz-za-
koronavirusa 
 

Японский театр кабуки временно закрыли из-за эпидемии коронавируса. 
https://life.ru/p/1309877 
 

Токийская администрация закрыла доступ посетителям на рыбный рынок Тоёсу в связи с 
распространением коронавируса. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020030100271/ 

 
Руководители Японской ассоциации сумо приняли решение о том, что весенний турнир сумо 
в Осака, который начинается 8 марта, будет проводиться без присутствия зрителей. Они 

приняли это решение в качестве части усилий с целью остановить распространение нового 
коронавируса. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=64916 

 
Жители Японии массово скупают туалетную бумагу. 
https://echo.msk.ru/amp/news/2597054-echo.html 
 

Японское общество по правам авторов, композиторов и издателей имеет право взимать 
плату за авторские права с музыкальных школ. Такое решение вынес окружной суд города 
Токио 28февраля, постановив, что что взимание сборов ‘не противоречит цели закона об 

авторских правах, который способствует культурному развитию’ 
https://rossaprimavera.ru/news/aa4bd276 
 

И так счастливы: почему японцам не нужно новое экономическое чудо. 
https://m.sputnik.by/columnists/20200229/1044039954/I-tak-schastlivy-pochemu-yapontsam-
ne-nuzhno-novoe-ekonomicheskoe-chudo.html 

 
##### ####### ##### 
 

Мартовский месяц крайне важен для страны Восходящего Солнца. Дело в том, что в стране 
самураев март — это месяц девочек, женщин, девушек. Известно, что в третий мартовский 
день японский народ отмечает праздничное событие в честь девочек, которое называется 



Хина мацури. Если переводить название с японского, на выходе получаем — торжество 

Кукол Хина. 
https://pronedra.ru/3-marta-v-yaponii-chtyat-xina-macuri-prazdnik-devochek-455091.html 
 

4K 京都の桜 Cherry blossoms in Kyoto SAKURA Hanam 京都観光 桜の名所 JAPAN sakura 花見 夜

桜 

https://youtu.be/8AhRwhqa7sQ 
 

[Slideshow] 2020 年 02 月 25 日 北野天満宮 梅 Kitano Tenmangū Plum Blossom (Kyoto, Japan) 

https://youtu.be/5ijdeF6lprw 

 
Известное издание National Geographic Traveler определило на 2020 год 25 интересных для 
посещения мест планеты. В этом списке и японский регион Тохоку. Шесть префектур, 
нетронутые леса, ущелья и кратерные озера, храмы и святыни тысячелетней давности, а 

также удивительные местные фестивали. 
https://vladivostok.sm-news.ru/dalekaya-yaponiya-ili-puteshestvie-po-regionu-toxoku-7935/ 
 

[4K] 妙満寺 京都の庭園 MYOMAN-JI The Garden of Kyoto 

https://youtu.be/ZH_yA2QhXM0 

 
Японцы очень любят выбирать лучшее из лучшего, и есть в Японии три сада, за которыми 
закрепилась слава красивейших садов: Коракуэн в Окаяма, Кэнрокуэн в Канадзава и 

Кайракуэн в Мито 
https://beaujapan.com/2020/02/04/snow-moon-flowers/ 
 

##### ####### ##### 
 
Минералоги из Университета Йены и Японии обнаруживают ранее неизвестное явление в 

образцах почвы с астероида «Итокава»: поверхность небесного тела покрыта крошечными 
кристаллами железа в форме волосков. 
https://ftimes.ru/317116-asteroid-itokava-okazalsya-pokrytym-zheleznoj-shhetinoj.html 

 
После того, как JAXA с помощью зонда Hayabusa 2 удалось собрать образцы пыли с 
астероида Ryugu 162173 и отправить их на Землю, специалисты Агентства поставили перед 

собой задачу сделать доставку образцов материала с далеких небесных тел делом 
привычным и рутинным. И теперь инженеры Страны Восходящего Солнца планируют 
отправить роботизированный космический зонд к Фобосу, на который аппарат должен 

приземлиться, взять с его поверхности образец почвы, а затем вернуться на Землю. 
https://kosmos-x.net.ru/news/japonija_planiruet_v_2024_godu_missiju_na_fobos/2020-03-02-
5966 

 
##### ####### ##### 
 

Гендерное равенство и патриархат в Японии. 
https://daily.afisha.ru/relationship/14718-seksizm-v-strane-buduschego-kak-yaponiya-boretsya-
za-gendernoe-ravenstvo-i-poka-proigryvaet/ 
 

На японской кухне царит минимализм и функционализм, просмотрев сотни статей и 
каталогов, я поняла, почему вы часто комментировали мои картинки про японские 
интерьеры в том духе, что они лишены души, элегантности, изюминки и уюта. Да, для 

японской хозяйки уют - это пустота и чистота, когда все поели, устранили следы своего 
пребывания и разошлись по своим углам. Но разве это не прекрасно? 
https://melon-panda.livejournal.com/787792.html 



 

##### ####### ##### 
 
Одна из японских компаний заявила, что в скором времени начнет выпускать твердый 

майонез, нарезанный ломтиками. Сначала в продажу планируют запустить два вида 
твердого соуса – со вкусом тунца и икрой минтая. 
https://news.21.by/other-news/2020/02/25/1987709.html 

 
Японские пирожные ‘моти’: нежный десерт без выпечки. 
https://sm-news.ru/yaponskie-pirozhnye-moti-nezhnyj-desert-bez-vypechki-57146/ 
 

Cёкуику: уроки здорового питания 
https://youtu.be/4j_pj-BQJMg 
 

料理動画】こってり濃厚♡ホルモン焼きうどんの作り方レシピ Stir Fried Udon Noodles 

https://youtu.be/A3x8fAB7mfQ 

 
Chef Rika's Onigiri ‘Riceballs’ [Japanese Cooking] - Dining with the Chef 
https://youtu.be/fnYjs7g5kms 

 
##### ####### ##### 
 

У берегов японской префектуры Аомори ведутся поиски затонувшего судна, на борту 
которого находилось 14 человек. 
https://life.ru/p/1310354 

 
В японском городе Нагасаки 50-летний рыболов голыми руками скрутил кабана. Дикое 
животное длиной около метра не испугало мужчину - он прижал его к земле и схватил за 

рыло. 
https://www.kp.ru/online/news/3780813/ 
 

Художница из Японии Пико Михо делает очень нестандартные сумки. Они выглядят точь-
в-точь, как домашние кошки, даже размера такого же. С одной стороны, они кажутся 
невероятно милыми и забавными, но с другой — немного пугают своим натурализмом. 

Возникает ощущение, будто девушка, прежде чем начать карьеру дизайнера, много лет 
увлекалась таксидермией. И это ощущение не обманчивое. Японка действительно в 
прошлом работала с чучелами животных. 

https://www.ridus.ru/news/320894 
 
Japanese meal for cats 
https://youtu.be/HvaQw77UQcw 

 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 08 марта 
2020 г. 

 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 



Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 10, 20.03.08 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! 
 

Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Москва. 10 эссе о 10 шедеврах искусства Японии. 10 мар., 19:30 – 22:00. Библиотека им. 
Максимилиана Волошина, Новодевичий пр-д, 10, Москва, Россия, 119435. 10 эссе о 10 

шедеврах искусства Японии - лекция Анны Егоровой (Музей Востока). 
https://www.domvoloshina.ru/skoro 
 
Суздаль. Дирекция XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино объявила 

программу мероприятий и специальных гостей смотра, среди которых – культовая фигура 
независимой авторской анимации Японии Кодзи Ямамура. Смотр мультфильмов пройдет с 
11 по 16 марта 2020 года. 

http://www.kinometro.ru/news/show/name/suzdalfest2020_programm_1334 
 
Владивосток. Передвижная выставка Японского Фонда ‘Вeyond the space/Расширяя 

пространства’ (фотография) откроется 12 марта в 17 часов в залах Музейно-выставочного 
комплекса ВГУЭС. Это одно из первых мероприятий в нашей стране, проводимых в рамках 
‘Года российско-японских региональных обменов’. Приглашаются все желающие! 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/fotovyistavka-veyond-the-spacerasshiryaya-prostranstva-
vladivostok.html 
 

Москва. С 14 марта в киноцентре ‘Октябрь’ стартует программа ‘Классика японского кино: 
Якудза’. Якудза – один из важных культурных символов Японии, окруженный ореолом 
романтики и таинственности. В программе будет показано 5 картин, представляющих 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


классику жанра. Откроет ретроспективу фильм режиссера Сэйдзюна Судзуки ‘Молодость 

зверя’. 
https://karofilm.ru/art?&event=548 
 

Москва. Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках 
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике, 
экономике, обществу, науке и культуре современной Японии, представляют Вашему 

вниманию очередную лекцию кандидата политических наук, доцента кафедры 
востоковедения и научного сотрудника Центра комплексного китаеведения и региональных 
проектов МГИМО МИД России Киреевой Анны Андреевны ‘Восходящее солнце над двумя 
океанами: Индо-Тихоокеанская стратегия Японии’. Обращаем Ваше внимание, что фото-, 

аудио- и видеосъемка на лекции категорически запрещена. Дата: 18 марта 2020 года. 
Время: 19:00-20:30. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’ 

（ ул. Николоямская, д. 1, 4 этаж） . Вход: свободный, без предварительной записи. 

Модератор: Гришачев С.В. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/vosxodyashhee-solncze-nad-dvumya-okeanami-indo-

tixookeanskaya-strategiya-yaponii.html 
 
Раменки. 22.03.2020 Открытие фотовыставки Кадзуёси Миёси ‘Всемирное наследие: Япония’ 

в Раменском. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/otkryitie-fotovyistavki-kadzuyosi-miyosi-vsemirnoe-nasledie-
yaponiya-v-ramenskom.html 

 
Крупнейший ежегодный фестиваль японской культуры экспо-формата в России Hinode 
Power Japan пройдет уже в девятый раз. В этом году он состоится 11 и 12 апреля, 

площадкой по-прежнему будет выставочный павильон №75 на ВДНХ. В программе – 
энергичный J-pop, гипнотизирующие танцевальные номера от всемирно известного 
коллектива, фантастические косплей-образы от участников российского отборочного тура 

World Cosplay Summit Russia, боевые искусства, аниме и видеоигры, лекции и мастер-классы, 
и конечно же гастрономическое путешествие по блюдам национальной японской кухни. 
https://planet-today.ru/novosti/kultura/item/119243-hinode-power-japan-chem-udivit-festival-

yaponskoj-kultury-v-etom-godu 
 
##### ####### ##### 

 
Символизм традиционной культуры Японии в аниме и манге: снег, цветы, светлячки: 
монография / Елена Сычева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, 

кафедра международной журналистики. — М.: МГИМО-Университет, 2020. — 225, [1] с. 
ISBN 978-5-9228-2187-2. 
В монографии рассматривается проявление мотивов и образов традиционной японской 
культуры в современной массовой культуре на примере имеющих общемировую 

популярность японских комиксов манга и анимации аниме, основанных на особой 
визуальной стилистике и наполненных своеобразной символикой. Снег, цветы, светлячки и 
бабочки — устойчивые мотивы, встречаемые в литературе и искусстве Японии с древних 

времен, не теряющие своей значимости в современном японском искусстве. Рассмотрение 
разнообразной символики в культурах вообще и в японской культуре в частности имеет 
значение как с точки зрения успеха диалога культур, так и для дальнейшего развития 

теории и культуры в целом. Для специалистов по истории и культуре Японии, а также 
широкого круга читателей, интересующихся японской культурой. 
https://mgimo.ru/about/news/issues/simvolizm-traditsionnoy-kultury-yaponii-v-anime-i-mange/ 

 
##### ####### ##### 
 



В эпоху, когда создавалось ‘Собрание мириад листьев’, прядение было, само собой, женским 

занятием. В отношении сосредоточенных на прядении женщин мужчины подчас отпускали 
скабрезные шутки, стараясь поддеть их. Дескать, при всём усердии кимоно к утру не 
сделаешь – идём лучше с нами, вместе переспим. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07010/ 
 
Ольга Хованчук: Наиболее ярким из ‘народных’ цветов был синий. Недалеко от горной 

гряды Токусима существовала большая мастерская по производству индиго. В эпоху Хэйан 
ее основал Ава Инбэ. С тех пор синий краситель, известный под названием ‘аваай’, 
приобрел по всей стране большую популярность. К периоду Эдо 90% всего индиго, 
потребляемого в Японии, изготавливали на предприятиях семейства Ава. Именно этот 

оттенок синего во всем мире известен как ‘японский синий’. Синие ткани пользовались 
таким большим спросом, что сформировался особый вид красильных мастерских ‘конъя’ – 
‘синяя лавка’. 

https://teahouse-nsk.livejournal.com/438483.html 
 
Вопрос: На какие средства вы кутили и увлекались японками? 

Ответ: Я был тогда еще молод, и мне для этого особенно не требовалось средств’. 
Но, ладно, допрос состоится только через 18 лет, а пока Март кутит, увлекается японками, 
знакомится с местными поэтами. Через полтора месяца он вернется во Владивосток и 

издаст книгу ‘Лепестки сакуры’, в которую войдут стихи, написанные в Японии: 
В сумерках цветы 
Сиротливые дрожат... 

Ветер пробежал! 
А также переводы японской поэзии. 
https://gorky.media/reviews/svisayut-vyblyudki-slova-zhizn-i-smert-futurista-venedikta-marta/ 

 
Приёмная комиссия, естественно, не знала, как устроить экзамен по иностранному языку. 
Посовещавшись, нам выдали на руки экзаменационные листы и отправили на квартиру к 

академику Н.И. Конраду – патриарху отечественного востоковедения. Мы с А. Поповым 
направились на Ленинский проспект в дом, где жили многие академики. Его самого не было, 
и дверь открыла одна из его талантливейших учениц Анна Евгеньевна Глускина. Она честно 

призналась, что ей ещё никогда не приходилось экзаменовать ПОСТУПАЮЩИХ в институт. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18615 
 

С февраля 1945 г. японское правительство активизировало дипломатические шаги с тем, 
чтобы как можно скорее втянуть СССР в качестве посредника в переговоры о достижении 
перемирия. Это объяснялось тем беспокойством, которое испытывало японское 
правительство в связи с Ялтинской конференцией глав союзных держав. Хотя ялтинские 

договоренности по вопросам Дальнего Востока были секретными, и о них ничего не 
сообщалось, в Японии понимали, что после разгрома Германии в Европе внимание 
союзников будет перенесено на азиатские проблемы. В японских средствах массовой 

информации сразу после окончания работы Ялтинской конференции высказывались 
тревожные догадки и предположения о том, что на конференции обсуждался вопрос о 
совместном ведении тремя державами войны против Японии. 

http://www.iarex.ru/articles/73963.html 
 
Мы познакомились в институте. Я был уже на четвёртом курсе, когда Володя поступил на 

первый. Впервые я увидел его на заседании комсомольского бюро японского отделения. Я 
был членом этого органа, а он был вызван на предмет обсуждения его персонального дела. 
Речь шла ни много, ни мало, а о морально-бытовом разложении комсомольца В.Цветова. 

Это пахло исключением из рядов и, понятно, отчислением из института. Мне самому 
пришлось на первом курсе испытать этот чисто советский акт святой инквизиции, но тогда 



всё обошлось. Дело завершилось тем, что мы ещё долго женихались с инкриминируемой 

мне очаровательной блондинкой, а потом оформили свои отношения в ЗАГСе. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18682 
 

Япония и ‘японщина’ в России и на Западе. Мы публикуем полную стенограмму лекции 
адъюнкт-профессора Нью-Йоркского университета (японское искусство), сотрудника 
института Синергийной антропологии при ГУ-ВШЭ (С.С. Хоружий и др.) Евгения Штейнера, 

прочитанной 12 января 2006 года в клубе – литературном кафе Bilingua в рамках проекта 
‘Публичные лекции ‘Полит.ру’. 
https://m.polit.ru/article/2006/01/18/schteiner/ 
 

Студенты ЯГСХА приветствуют японскую делегацию! Апрель 2009 г. 
https://youtu.be/05CG6-xxJM8 
 

##### ####### ##### 
 
Москва слезам не верит. Она многому чему не верит. Да и удивить её трудно. Но то, что 

произошло вчера, 5-го марта 2020 года, в Московском зале отеля ‘Националь’, достойно 
особого упоминания. Там состоялся торжественный приём по случаю 60-летия японской 
фирмы ‘Искра индустри’. Казалось бы, какая это сенсация? Ежедневно в российской столице, 

пресыщенной всяческими празднованиями и юбилеями, наверное, проходят подобные 
мероприятия. И всё-таки вчерашнее событие отличается от многих. Чтобы понять суть 
произошедшего, требуется некоторый экскурс в недавнее прошлое. 

http://russiajapansociety.ru/?p=18687 
 
Одно время считавшийся в Японии чуть ли не ведущим специалистом по России профессор 

университета в префектуре Ниигата Сигэки Хакамада ныне уже не столь заметен, но 
продолжает время от времени публиковать свои статьи о японо-российских отношениях. 
Направляет он их преимущественно в русофобскую правонационалистическую газету 

‘Санкэй симбун’. 
https://www.fondsk.ru/news/2020/03/07/i-vnov-hakamada-japonskij-professor-obvinjaet-
rossiu-50300.html 

 
Визит первого секретаря посольства Японии в России в Обнинск. 
https://youtu.be/Ve4aj_V13-c 

 
Представляем вашему вниманию инструкцию, которая демонстрирует наиболее 
эффективный способ мытья рук, позволяющий защитить себя от заражения коронавирусом. 
Надеемся, что эта информация будет полезной. 

https://youtu.be/7G6f7STf6XY 
 
Россия и Япония из-за угрозы распространения нового коронавируса отменили 

запланированную на 12 марта встречу по обсуждению плана безвизовых визитов на южные 
Курилы бывших японских жителей и решили последующие контакты вести с помощью 
электронной почты. 

https://ria.ru/20200303/1567851148.html 
 
Сколько времени туристы теперь к нам не приедут? Японцы очень долго релаксируют. И 

где мне искать новую работу? Чем заниматься? И как всегда опять: целый огромный мир 
перед тобой и все пути открыты! И ты опять дитя на пороге жизни. 
https://nina-varo-nina.livejournal.com/91980.html 

 



Рекомендации Ростуризма воздержаться от посещения северных регионов Японии, в 

частности острова Хоккайдо, не приведут к серьезному снижению турпотока в данный 
регион, считают игроки рынка. 
https://profi.travel/news/45464/details 

 
Апокалипсис в Японии: опустевший из-за коронавируса Токио пугает хабаровчан. 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/03/07/111514/#ixzz6G0DiIpag 

 
В Свердловской области завершилась подводная спелеологическая экспедиция в районе 
реки Вижай. Учёные при поддержке регионального отделения Русского географического 
общества провели масштабные исследования несколько пещер. В ходе изучения, 

спелеологи нашли в одной из пещер кости древних животных – мамонта, шерстистого 
носорога и бизона. Вероятно, пещерные львы прятали свою добычу, используя подземелья 
в качестве холодильников. Одной из самых интересных находок учёных стали кости 

древних бурых медведей в пещере Северная. Находки будут исследовать палеонтологи из 
Японии. 
http://park72.ru/kaleidoscope/211901/ 

 
По мнению японского эксперта по стратегическому развитию и международному 
сотрудничеству, а также представителя японского исследовательского фонда по 

утилизации отходов (JWRF) Ивао Охаси, от организации процесса сортировки и 
переработки мусора в России, как и в любой другой стране, зависит здоровье и качество 
жизни её граждан. Поэтому организации в лице региональных мусорных операторов 

должны держать в приоритете не прибыль, а заботу о комфорте людей. 
https://yakutia.info/article/193918 
 

Вкуснейший рамен приготовил для жителей Владивостока Кадзухико Кидзима – бренд-шеф 
ресторана японской кухни UMAMI. Гость прилетел в столицу Приморья из культурной 
столицы России Санкт-Петербурга специально для разработки новинок меню заведения. 

https://vladnews.ru/2020-03-02/167803/yaponec_raskryl 
 
Но это совершенно поразительная страна, поразительный народ. Я могу сказать, что я 

никогда не сталкивался с таким народом. Когда я говорю, что японцы не врут, вы можете 
подумать, что я преувеличиваю, но они не могут врать, культура так сложилась, что врать 
– невозможно. 

https://pozneronline.ru/2020/03/26762/ 
 
Популярный японский дуэт ‘Хидэ-Хидэ’ представил в Москве новую программу – ‘Запад 
встречается с Востоком’. Это название применимо к творчеству коллектива в целом – он 

исполняет и традиционную японскую музыку, и мировую классику, и аранжировки песен 
российских композиторов. 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/357658/ 

 
Гармоничные и размеренные японские мотивы смогли услышать вологжане. В 
региональном центре выступил музыкальный коллектив из Страны Восходящего Солнца 

‘Хидэ-хидэ’. Концерт прошёл в областной филармонии. 
https://35media.ru/news/2020/03/07/garmonichnye-i-razmerennye-yaponskie-motivy-smogli-
uslyshat-vologzhane 

 
Русский начинала учить с ‘Каренины’, а надо было с ‘Колобка’. Гость журнала ‘КП-Авиа’ — 
балерина из Японии Канон Карита 

https://www.komi.kp.ru/daily/27098/4172723/ 
 



Первый и пока единственный на территории России Центр Манги и Комиксов открылся в 

Санкт-Петербурге. Торжественная церемония состоялась 1 марта. 
https://www.5-tv.ru/news/286780/edinstvennyj-vrossii-centr-mangi-ikomiksov-otkrylsa-
vsanktpeterburge/ 

 
##### ####### ##### 
 

Отложен официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=66517 
 
Mainichi: за помощь Китаю в борьбе с коронавирусом основатель Alibaba направил Японии 

1 млн масок — ИноТВ. 
https://russian.rt.com/inotv/2020-03-04/Mainichi-za-pomoshh-Kitayu-v 
 

В Японии будут помещать на карантин всех приезжающих из Китая и Южной Кореи и 
примут другие меры в связи с распространением коронавируса. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020030501304/ 

 
Число кибератак на Японию в прошлом году сильно возросло. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=66525 

 
‘Я не знаю’, ‘Какая разница?’: в Японии менее 30% восемнадцатилетних поддерживают 
мнение Греты Тунберг о глобальном потеплении. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00658/ 
 
Перед отъездом первый секретарь посольства Японии в Беларуси ознакомился с культурно-

историческим наследием Лиды, посетил главную достопримечательность региона – 
Лидский замок. ‘Я прочувствовал прелести вашего города, но не успел их изучить. Это 
хороший повод вернуться в Лиду снова, причем не одному, а с японской делегацией. Уверен, 

мы сможем наладить этот мост дружбы’, – поблагодарил гость за теплый прием. 
http://lidanews.by/news/life/19269news.html 
 

Узбекистан установил 90 дневный безвизовый режим для граждан Японии. 
https://repost.uz/zaplati-i-leti/ 
 

Правительство Японии выделило грантовую помощь социальным проектам в Узбекистане 
на сумму около 700 тысяч долларов. 
https://uzdaily.uz/ru/post/49929 
 

Меня раздражает, когда иностранцев называют этим английским ‘you’, потому что в 
японском контексте оно используется уже не столько как местоимение, сколько как 
существительное. К тому же обозначает оно уже не просто иностранца, а иностранца-

диковинную зверушку, за повадками которой интересно наблюдать. Очень неприятно. 
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/115288.html 
 

Особенности этикетной культуры Японии и Китая: сравнительная характеристика. 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-etiketnoy-kultury-yaponii-i-kitaya-sravnitelnaya-
harakteristika/viewer 

 
В Америке пожилые супруги говорят друг другу ‘I love you’ - и все понимают, вот она, 
любовь. А в Японии пожилые супруги молча сидят рядком на завалинке и смотрят на 

shishiodoshi – и вот она, любовь. 
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/114582.html 
 



##### ####### ##### 

 
Доклад Межпарламентского союза свидетельствует о незначительном числе женщин-
депутатов в нижней палате парламента Японии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=18701 
 
Власти Японии выделят $4,7 млрд для помощи компаниям из-за нехватки китайских 

туристов. 
https://tass.ru/ekonomika/7913483 
 
Коронавирус дал японцам такие возможности, о которых они даже не подозревали. Не сесть 

утром в поезд и не давить друг друга по пути на работу - разве такое возможно? Не стучать 
зубами в холодном школьном спортзале в черном костюме, в полном расстройстве хлюпая 
носом, когда твой безвозвратно выросший ребенок поет песню выпускников - разве есть 

шанс как-то увильнуть от этого? Не везти детей в Диснейленд, не тратить деньги в 
ресторанах, не мчаться на кружки, в бассейн, на соревнования, да просто тупить дома, 
завалившись на пол перед телеком с пивком - это что, сон? Параллельная реальность 

наступила в Японии, и за эти недели у многих есть шанс посмотреть на свою жизнь немного 
другими глазами. Возможно, к концу года повысится рождаемость, почему нет? 
https://melon-panda.livejournal.com/788725.html 

 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что надеется полностью задействовать 
резервный фонд страны на 2019 год в размере 270 млрд иен ($2,5 млрд) для новых 

экстренных мер, предназначенных для борьбы с коронавирусом. 
https://novostivl.ru/post/79954/ 
 

‘Важный культурный фактор японской нации - ответственность перед окружающими. 
Свойство очень полезное в периоды эпидемий и кризисов, - рассказала ‘РГ’ живущая в 
Токио культуролог Юлия Стоногина. - И к заявлениям правительства, и к рекомендациям 

своего минздрава японцы отнеслись со всей серьезностью. Они в массе включили 
гигиенический режим, идущий из глубины времен. Три его правила звучат почти 
стихотворно: ‘Угай, тэ-арай, суймин’ (Полоскать горло, мыть руки, высыпаться)’. 

https://rg.ru/2020/03/05/kak-v-iaponii-prosto-i-effektivno-boriutsia-s-koronavirusnoj-
infekciej.html 
 

В кафедральном Воскресенском соборе Токио (Никорай-до) Японской автономной церкви в 
составе Московского патриархата предупредили прихожан, чтобы они не посещали службы, 
если чувствуют, что у них поднялась температура или появились иные признаки 
недомогания. Соответствующее объявление вывешено на сайте собора, а также, по словам 

прихожан, прикреплено при входе в храм. 
https://rg.ru/2020/03/03/v-pravoslavnom-sobore-v-tokio-bolnyh-poprosili-ne-poseshchat-
bogosluzheniia.html 

 
Во вторник, 3 марта, житель японского Токио Химмат Сингх рассказал, как изменилась 
жизнь города и страны в связи со вспышкой коронавируса. Интервью подготовило 

петербургское интернет-издание Nation News. 
https://forpost-sz.ru/a/2020-03-03/v-yaponii-koronavirus-zastavil-ischeznut-ris-i-postavil-pod-
ugrozu-provedenie 

 
Туристическая отрасль Японии сообщила о резком снижении числа бронирований билетов 
и гостиничных номеров в связи со вспышкой коронавируса. 

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=66149 
 



Многие японские закусочные ‘кодомо сёкудо’, предлагающие бесплатное или недорогое 

питание детям, в том числе из бедных семей, приостановили свою деятельность в связи с 
распространением нового коронавируса. 
https://rossaprimavera.ru/news/5bb98c36 

 
Компания Yahoo Japan планирует с 14 марта запретить продажи предохранительных масок 
на своем аукционном сайте, так как острая нехватка масок из-за вспышки коронавируса 

резко подняла цены на них. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=66518 
 
Многие работающие родители с детьми младшего школьного возраста оказались не в 

состоянии ходить на работу, т. к. за детьми в рабочее время теперь некому присматривать. 
Это усугубило нехватку рабочей силы, уже преследующую розничные магазины, сети 
ресторанов и другие предприятия. 

https://rossaprimavera.ru/news/6f9a1a30 
 
Ряд японских СМИ сообщили о том, что компания Canon решила временно приостановить 

работу пяти своих заводов на острове Кюсю. Это связано с распространением коронавируса 
COVID-19 в Китае. Заводы, расположенные на территории Китая, не успевают отгружать 
необходимые запчасти и аксессуары для производства конечного продукта 

непосредственно на японских заводах Canon. 
https://photar.ru/canon-priostanovili-rabotu-pyati-zavodov-v-
yaponii/?utm_source=photar_web_notice 

 
Распространение нового коронавируса по всей Японии сказывается на традиционной 
культуре страны, в частности на чайной церемонии. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020030400535/ 
 
Амурское отделение Общества ‘Россия-Япония’ в 2019 году. 2019 год для нашего Общества 

бы, пожалуй, самым необычным за всю 20-летнюю историю его работы. Конечно, она стала 
продолжением более ранних начинаний. 
https://blogs.amur.info/814/10855/ 

http://russiajapansociety.ru/?p=18693 
 
Живут они за счет родителей, ну, а проблема в том, что когда родителям уже 80, а ‘детям’ 

- 50, то возникает вопрос – что с ‘детьми’ будет дальше, когда родителей не станет? 
Аналогичная проблема есть и в случае 7040, и даже 9060, но суть одна. 
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/115535.html 
 

Около десяти лет назад опросы общественного мнения в Японии демонстрировали 
постепенный отказ женщин от традиции носить кимоно. Их оставили лишь для редких 
случаев, вроде свадеб и чайных церемоний, в обычной жизни отдав предпочтение чему-то 

более практичному и менее обременительному с точки зрения временных затрат на 
облачение. Но традиция не отмерла полностью — вместо приобретения собственного 
кимоно всё больше женщин Страны восходящего солнца отдают предпочтение аренде этого, 

бесспорно, женственного наряда. 
https://iz.ru/984021/nataliia-portiakova/krasota-naprokat-nosiat-li-eshche-iaponki-kimono 
 

– Я бывал в Японии и до этого, но как турист. А тут – приехал делать фильм об этой стране. 
Первый раз я снимал такой фильм в 2006 году, в США (‘Одноэтажная Америка’ – Прим. ред.), 
и уже тогда понимал, что в Японии мне будет очень трудно. Все-таки в Европе я говорю на 

нескольких языках, общение гораздо более простое, культура общая – иудейско-
христианская. Я понимал, что в Японии будет не так, и считал, что вряд ли мне что-то 
удастся там сделать. Но мои коллеги продолжали меня уговаривать, и тогда я, в конце 



концов, сдался и поехал. Поэтому получилось поздно по сравнению с другими странами, и 

поначалу даже без особой охоты. 
https://pozneronline.ru/2020/03/26763/ 
 

В первый раз вернуть нужно было 2600 йен. Я же аккуратнейшим образом приготовил… 
2400. Отдавая, я стал торжественно произносить слова благодарности: ‘Вы столь любезно 
мне помогли. Я очень вам признателен за ваши хлопоты’. ‘Ну что вы, пустяки. Однако здесь 

не хватает двухсот йен...’ – услышал я в ответ. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c029140/ 
 
Порой фанатизм достигает абсурда: в местные клубы иностранцев заманивают бесплатным 

алкоголем лишь для того, чтобы их сфотографировать и разместить снимки у себя на сайте, 
подчеркивая тем самым статус заведения. Найти себе пару среди японцев не составит труда, 
они сами ищут иностранцев. Это довольно удобно для тех, кто преследует цель жениться 

или выйти замуж и остаться здесь жить. 
https://lady.mail.ru/article/514371-istorija-rossijanina-kotoryj-pereehal-v-japoniju-no-mechtaet-
vernutsja-na-rodinu/ 

 
Подборка фотографий повседневной жизни в Стране Восходящего Солнца. 
https://zefirka.net/2020/03/02/povsednevnaya-zhizn-v-yaponii-25/ 

 
##### ####### ##### 
 

Жителям Японии предлагают в конце марта текущего года перейти на связь пятого 
поколения. Об этом говорится в сообщении корпорации мобильного оператора Softbank. 
https://argumenti.ru/world/2020/03/653519 

 
Используя данные, собранные с помощью нового сервиса, iLAC и Itochu планируют создать 
базу данных, содержащую весь геном японского народа. 

https://rossaprimavera.ru/news/ebea3649 
 
Всё человечество можно условно поделить на любителей кофе и чая. Учёные из Riken 

Center for Integrative Medical Sciences и Университета Осаки в Японии решили выяснить, 
существуют ли какие-то генетические связи с предпочтениями этих напитков. Для этого 
они изучили генетическую информацию и пищевые предпочтения более 160 тысяч жителей 

Японии. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior. 
Оно продемонстрировало наличие 13 пищевых предпочтений, включая употребление 
алкоголя, выбор напитков и пищи, которые связаны с определенным набором генов. 
https://azertag.az/ru/xeber/Lyubov_k_chayu_ili_kofe_zalozhena_v_genah-1435489 

 
##### ####### ##### 
 

Бийский Клуб исторической реконструкции ‘Клан Такеда’ продолжает авторский цикл 
лекций о культуре Японии. Лекция ‘9 принципов постижения красоты’. 2020 г. 
https://youtu.be/VYIBs1KaNuM 

 

4K 東京の桜の名所 12Best Cherry Blossoms Tokyo 上野公園 千鳥ヶ淵 新宿御苑 花見 満開 目黒

川 アークヒルズ 六本木ヒルズ 皇居 東京観光 SAKURA Hanami. 

https://youtu.be/AmBcNtKJJSI 

 

娘の成長願い「ひな流し」 和歌山・淡嶋神社. 

https://youtu.be/Q7_KPvtd6PU 
 



Ryoanji Temple - Kyoto - 龍安寺. 

https://youtu.be/lBpDfB4Ngko 
 

Посетители могут заходить внутрь и напрямую общаться с лисами. Заплатив за вход 1000 
иен, что составляет менее 10 американских долларов, посетители могут прогуляться среди 
животных, не забывая при этом о мерах предосторожности. 

https://www.ridus.ru/news/321429 
 
Токио-Камакура-Канадзава-Никко-Осака-Киото-Химэдзи-Акаси-Кобе-Хиконе-Нара-

Хиросима-Ономичи-Токио 
https://zen.yandex.ru/media/id/5a5bb8f7830905b8404179e5/iaponiia-priezd-osmatrivaemsia-
5d9ee4c42beb496b2443fb73 
 

##### ####### ##### 
 

YAKITORI DONBURI/How to make Japanese food/焼き鳥丼 

https://youtu.be/a5bkUbg5IBs 
 

【お弁当作り】簡単３品おかずの野菜たっぷりチキンナゲット弁当 bento＃575 

https://youtu.be/oZAJ6Rd2_WM 

 
Великолепие ‘моэдан’: красивое разрезание сэндвичей становится залогом их популярности 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/txp20191102001/ 

 
На сегодняшний день японцы считаются одним из крупнейших импортеров кофе, и этот 
напиток среди жителей Страны Восходящего Солнца гораздо популярнее, чем зеленый чай. 

Популярность кофе начала расти с 80-х годов XX века, когда в стране открылась местная 
франшиза ‘Doutor Coffee’ (к слову, на сегодняшний день она насчитывает более 900 кофеен 
под этим брендом). 

https://korshop.ru/articles/kofeynaya-kultura-yaponii-kofe-montaro/ 
 
Секрет отменного вкуса соевого соуса из города Юдзава (префектура Акита) – это 

использование сои, пшеницы и грибка кодзи исключительно японского производства, 
кропотливый труд мастеров и применение традиционных технологий ферментирования, 
обеспечивающих неспешное вызревание продукта на протяжении двух лет. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b01725/ 
 

サラリーマンが出勤前に作る朝ごはん【おにぎりと豚汁】 

https://youtu.be/XUYXilZFluc 
 

Отмечу сразу, японцев мало волнует встраивание техники, главное - чтобы была 
выдвижная полка с рисоваркой, это единственное их требование по части оборудования ))) 
Духовки встраивают очень редко, обычно им хватает маленького встроенного гриля на 1 

рыбку или ломоть хлеба. Но зато варочную поверхность предпочитают индукционную, 
стоят они с газовыми почти одинаково, одинаково дорого. 
https://melon-panda.livejournal.com/787792.html 
 

【一人暮らしの休日ルーティン】和食の朝食（切り干し大根の煮物、焼き鯖ご飯）/西伊豆・松

崎町那賀の花畑/串カツ/エビの下処理【田舎暮らし】 

https://youtu.be/NKoLC0gvIco 
 

##### ####### ##### 



 

今泉佑唯、殺陣シーン披露で圧巻の剣さばき！ “四代目あずみ”として新たな挑戦 舞台『あず

み～戦国編』稽古場公開 

https://youtu.be/NuMU68_BQCk 
 

В Японии полиция задержала пожилого мужчину, который в течение 25 лет воровал 
велосипедные сиденья. 
https://racurs.ua/n134615-stress-na-rabote-vynujdal-yaponca-25-let-vorovat-velosipednye-

sidenya-video.html 
 
В 2012 году по всей Японии начались акты вандализма в общественных туалетах, 
расположенных в парках. Токийская ассоциация столичных парков заказала у компании Ito 

Tekko, производителя заборов из литого металла, разработку антивандальных унитазов. 
https://rossaprimavera.ru/news/299f3d0b 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 15 марта 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 11, 20.03.15 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! 

 
Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 
Владивосток. 12 марта во Владивостоке в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС 

состоялось открытие выставки фотографии Японского фонда ‘Вeyond the space / Расширяя 
пространства’, сообщает PRIMPRESS. В мероприятии приняли участие директор МВК 
Надежда Сухарева, председатель Приморского отделения Союза фотохудожников России 
Елена Мельникова и культурная общественность города. Выставка продлится до 31 марта. 

https://primpress.ru/article/51358 
 
Москва. Фестиваль японской культуры пройдет в библиотеке № 163. О том, что ждет гостей 

праздника с 14 по 21 марта, Объединенной редакции интернет-изданий Южного округа 
рассказала представитель читальни Алла Соколова. ежедневно в течение фестивальной 
недели гостей книгохранилища будут приглашать в страноведческие лектории, на 

необычные мастер-классы и беседы с экспертами. В понедельник с читателями пообщается 
актриса Орита Томоми и востоковед Татьяна Соколова-Делюсина. Во вторник есть 
возможность посетить мастер-класс по японской живописи и посмотреть картину ‘Жена 

Гэгэгэ’. В среду и четверг гости будут мастерить поделки оригами и игрушки Кэндама, 
смотреть фильмы ‘Waterboys’ и ‘Электричка Ханкю’. В пятницу у любителей иностранных 
языков будет возможность заговорить по-японски. В завершающий день фестиваля, в 

субботу, состоится концерт исполнителя на японской флейте-Сякухати, кукольный 
спектакль по народной сказке ‘Груша вверх! Груша вниз!’ и урок по росписи куклы Кокэси. 
http://gazeta-danilovsky-vestnik.ru/2020/03/11/65334/ 

 
Нижний Новгород. Выставка ‘Цветы. Легенды самураев’ в Русском музее фотографии - c 4 
по 22 марта. 

http://www.museum.ru/N75293 
 
С 10 по 28 марта в Санкт-Петербурге пройдет выставка ‘Образы и материя. Японская 

печатная графика 1970-х гг.’, где будут представлены работы четырнадцать японских 
художников. Именно эти мастера определили развитие японского графического искусства 
последней четверти ХХ века. Организатором выставки является Японский Фонд при 

поддержке Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге. В выставочный проект 
вошло около 50 произведений печатной графики 1970-1980-х гг., выполненных в технике 
шелкографии, литографии, печати на металле и инталии. 
http://www.forsmi.ru/announce/379853/ 

 
Москва. Уважаемые коллеги, 17 марта во вторник в 17.30 в рамках японистического 
семинара ИКВИА состоится доклад Варвары Хомченковой (ИКВИА ВШЭ) ‘Ёсицунэ и Бэнкэй: 

театральные образы героев. Пьеса театра Кабуки ‘Кандзинтё:’’. Тезисы доклада, схема 
проезда, заказ пропуска по ссылке:https://iocs.hse.ru/announcements/348596869.html 
https://iocs.hse.ru/announcements/348596869.html 

 
Москва. Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках 
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике, 

экономике, обществу, науке и культуре современной Японии представляют Вашему 
вниманию очередную лекцию кандидата политических наук, доцента кафедры 
востоковедения и научного сотрудника Центра комплексного китаеведения и региональных 

проектов МГИМО МИД России Киреевой Анны Андреевны ‘Восходящее солнце над двумя 
океанами: Индо-Тихоокеанская стратегия Японии’. Дата: 18 марта 2020 года. Время: 19:00-



20:30. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’ （ ул. 

Николоямская, д. 1, 4 этаж） 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/vosxodyashhee-solncze-nad-dvumya-okeanami-indo-
tixookeanskaya-strategiya-yaponii.html 
 

Удельная Раменского района Московской области. 22 марта 2020 года откроется выставка 
работ японского фотохудожника Кадзуёси Миёси ‘Всемирное наследие: Япония’ из фондов 
Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’. Выставка включена в программу Года японо-

российских межрегиональных и побратимских обменом. Даты работы выставки 22.03-
05.04.2020 г. Место и время церемонии открытия: 22 марта 2020 г. во Дворце культуры 
‘Победа’ п. Удельная Раменского района Московской области. Начало в 16 часов. 
https://russiajapansociety.ru/?p=18778 

 
В Тольяттинском художественном музее 27 марта открывается выставка ‘Картины 
ускользающего мира. Золотой век японской графики’. 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/6/825120/ 
 
11 и 12 апреля на ВДНХ состоится девятый фестиваль японской культуры Hinode Power 

Japan 2020. Это мультиактивная площадка для делового и культурного обмена между 
Японией и Россией, на которой будут представлены новинки японских производителей в 
разных отраслях, яркие шоу, мастер-классы, концерты, смотр японского искусства и другие 

активные развлечения. В рамках фестиваля состоится крупнейший конкурс косплея — 
финал российского отборочного тура World Cosplay Summit, победители которого получают 
право защищать честь страны на чемпионате в городе Нагоя. 

https://www.ok-magazine.ru/style/afisha/118841-nikuda-ne-edem-puteshestvuem-po-yaponii-
ne-vyezzhaya-iz-moskvy 
 

Вот, я получил письмо из Японии. Там мы должны 14 апреля открывать очередной, 15-й по 
счёту, фестиваль российской культуры. Японцы мне – поскольку я являюсь председателем 
оргкомитета – прислали очень любезное письмо о том, что ‘вы не волнуйтесь, всё 

произойдёт, приезжайте на открытие’ и т.д. 
https://komikz.ru/news/interview/95514 
 

До конца приема заявок на конкурс ‘Вместе в цифровое будущее’ осталось меньше месяца, 
но ‘Ростелеком’ и NEC уже определили, где состоится награждение победителей 
федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории 

японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями 
страны восходящего солнца. В конкурсе ‘Ростелекома’ участвуют блогеры и журналисты 
региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в 

ИТ-сфере и телекоммуникациях. До конца марта принимаются материалы в основные 
номинации: ‘Печатная пресса’, ‘Радио и телевидение’, ‘Интернет-СМИ и информационные 
агентства’ и ‘Социальные медиа’. Жюри также оценит работы в трех специальных 
номинациях: ‘5G’ от NEC, ‘Кибербезопасность’ от ‘Ростелекома’ и ‘Цифровая экономика’ от 

портала ‘Будущее России. Национальные проекты’, оператором которого является 
информационное агентство ТАСС. Уже сейчас на конкурс поступило почти 1600 заявок. В 
тройку лидеров по количеству поданных работ входят Южный, Уральский и Центральный 

федеральные округа. В мае жюри выберет лидеров регионального этапа, а в июне станут 
известны победители федерального. Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег 
конкурса: #eFuture. 

https://tamlife.ru/biznes/2020031211543852033.html/pobediteli-konkursa-smi-poluchat-
nagrady-v-posolstve-yaponii-v-moskve/ 
 

Анонс курса ‘Культура Японии сквозь призму Эпох. Эпоха Нара’. 
https://youtu.be/7mIQ58QyRwQ 



 

16-19 сентября 2020 г. в Санкт-Петербурге пройдет 31-я ежегодная конференция 
Европейской ассоциации специалистов по ресурсам для японоведения (European Association 
of Japanese Resource Specialists, EAJRS). Данная Ассоциация объединяет библиотекарей, 

хранителей музейных и архивных коллекций, сотрудников издательств и, конечно, 
исследователей-японоведов для расширения и распространения информации и ресурсов о 
Японии, доступных в странах Европы. Первая встреча членов ассоциации прошла в 1990 г. 

и с тех пор конференции проходят ежегодно в разных городах Европы, собирая от 80 до 
120 участников. В этом году конференция впервые состоится в России, организатором 
выступит Институт восточных рукописей Российской академии наук при поддержке 
Восточного факультета СПбГУ. 

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1174&Itemid=1 
 
##### ####### ##### 

 
Анно Масаки. Нагасаки — город иезуитов. Общество Иисуса в Японии XVI века. СПб: 
Гиперион, 2018. Перевод с японского Вячеслава Онищенко. 

https://gorky.media/context/neuyutno-temno-nevozmozhno-otorvatsya/ 
 
И Кобаяши не подвел. Каждая его открытка — это маленькая история о трусости, подлости 

и, конечно, невезучести русских солдат. И если в разгар войны карикатуры умело 
поддерживали в японцах боевой дух, то теперь, учитывая, что русские войну проиграли, 
смотрятся карикатуры совсем издевательски. 

https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/12-yaponskikh-karikatur-na-
russkikh-v-russko-yaponskoi-voine/ 
 

‘Нижайше сообщаю, что непримиримый бой в течение многих дней вывел из строя только 
ранеными около 50000 человек, – говорилось в документе. – Отступление от Мукдена 
совершалось при исключительно тяжелых условиях… Днем шли без дорог. Наш противник 

перед переходом в наступление получил значительные подкрепления… Кроме того, 
благодаря широко организованной еще в мирное время системе разведок, японцам 
постоянно известно о расположении наших войск’ 

http://www.lensmena.ru/2020/03/14-03-2020-8/ 
 
В процессе следствия по делам ликвидированных к.-р. образований полностью 

подтверждена руководящая и организующая роль белоэмигрантских к.-р. центров 
Маньчжурии — ‘Братство русской правды’, ‘Трудовая крестьянская партия’, ‘Русская 
фашистская партия’ — работавших по заданиям японских разведорганов, в частности г.г. 
Харбина, Хайлара и Маньчжурии. 

http://istmat.info/node/62317 
 
В ночь с 9 на 10 марта 1945 года 334 американских бомбардировщика B-29 поднялись в 

воздух с островов Гуам и Сайпан в Тихом океане и взяли курс на японскую столицу. 
Самолеты сбросили на густонаселенные районы Токио тонны снарядов M-69 с 
зажигательной смесью. Пламя моментально охватило плотно застроенный деревянными 

домами город и превратилось в огненный смерч. В результате авиаудара погибли около 
100 тысяч человек, в основном мирные жители, женщины и дети. Более миллиона остались 
без крова. 

https://rg.ru/2020/03/09/75-let-nazad-ssha-proveli-nochnuiu-bombardirovku-tokio.html 
 
Трагедия Нагасаки могла затронуть другой населенный пункт Страны восходящего солнца. 

Спасителем жителей Киото и погибелью тех, кто находился в Нагасаки, стал военный 
министр Генри Стимсон, у которого от первого города остались самые лучшие впечатления. 
Дело в том, что глава Военного министерства провел в Киото свой медовый месяц, поэтому 



из списка по выбору целей для нанесения ядерного удара он был исключен. Стимсон 

выступил в защиту Киото, аргументируя свою позицию тем, что город представляет собой 
культурную ценность, в то время как Нагасаки — более военизированный населенный пункт, 
что соответствует целям США. 

https://weekend.rambler.ru/read/43846361/ 
 
Всё внимание было привлечено к Китаю — огромной стране, где к власти пришла 

коммунистическая партия. Сталин и Мао пожимали руки, и русский с китайцем стали 
братьями навек. Во всяком случае, так тогда казалось. Достаточно сказать, что когда я 
поступал на первый курс, на китайское отделение приняли около 30-40 студентов. А после 
создания КНР приём резко увеличили. Счёт шёл на сотни! Нам, японистам, оставалось 

только завидовать своим однокашникам-китаистам, которые могли выбирать наиболее 
интересные для них направления. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18810 

 
Ее имя вы встретите на страницах ‘Шолоховской энциклопедии’, услышите на экскурсии по 
Шолоховскому музею-заповеднику. В 1930-е годы Абэ Иосие работала в посольстве Японии 

в Москве, делала интервью с известными советскими деятелями культуры для японских 
изданий. Была знакома с Шолоховым и даже гостила у него в Вешенской. 
https://www.nvgazeta.ru/news/12826/572102/ 

 
12 октября 1960 года глава Социалистической партии Японии Инэдзиро Асанума участвовал 
в предвыборных дебатах в Токио. Дебаты прошли как обычно: шумно и без происшествий. 

Но, когда политик уже покидал здание, к Асануме подскочил юноша и нанес ему меткий 
удар в живот коротким традиционным японским мечом вакидзаси 
https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/japanese-assassination-1960/ 

 
Императорская семья Японии. 
https://newsroyals.ru/category/biografii-i-fotogalerei/imperatorskaya-semya-yaponii/ 

 
##### ####### ##### 
 

Владивосток. Российская премьера музыкального спектакля ‘Острова любви. Жизненный 
путь востоковеда Николая Невского’ (12+) состоялась на Приморской сцене Мариинского 
театра на выходных, 14 и 15 марта. Созданный японскими и русскими артистами, 

музыкантами, сценаристами, спектакль рассказывает удивительную историю жизни 
Николая Невского, знаменитого востоковеда, изучавшего в Японии жизнь айнов на 
Хоккайдо и жизнь аборигенов острова Мияко в префектуре Окинава. 
https://vladnews.ru/2020-03-12/168321/spektakl_russkoyaponskoy 

 
Топ-менеджер концерна Mitsubishi Electric - об информационных технологиях, космосе и 
Самарской области. 

https://www.vkonline.ru/content/view/251019/spasenie-ot-haosa-i-neopredelennosti 
 
Фонд ‘+7’ Тимофея Кургина построил часовню Святого Николая Японского. 

https://express-novosti.ru/society/2147513941-fond-7-timofeya-kurgina-postroil-chasovnyu-
svyatogo-nikolaya-yaponskogo.html 
 

В Генеральном консульстве в г. Хабаровске состоялось совещание представителей Обществ 
дружбы из регионов, входящих в консульский округ этого представительства Японии. 
Встреча собрала уникальных людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие 

отношений с Японией. 
https://blogs.amur.info/814/10861/ 
 



Спор за Курилы: Япония обещает топить русские корабли, как слепых котят. 

https://svpressa.ru/war21/article/259170/ 
 
Итиу Инуи утверждает, что дискуссии о территориальной проблеме в Японии всегда были 

однобокими, и японцы не до конца понимают ту военную ценность Курил, которую они 
представляют для России. Они – ее ‘защитный бастион’, пишет Инуи, укрывающий от 
Соединенных Штатов. 

https://inosmi.ru/politic/20200312/247028252.html 
 
‘Мелихово’ посетил профессор из Японии. Цуцуми Масанори изучает жизнь и творчество 
Антона Павловича Чехова. 

https://serp.mk.ru/social/2020/03/09/melikhovo-posetil-professor-iz-yaponii.html 
 
‘Нам приятно и почетно стать первыми исполнителями на сцене Кафедрального собора 

после установки здесь новой акустической системы в совместной с органом программе, – 
сказал приглашенный музыкант Хидэки Исигаки. – В Японии нам не приходилось выступать 
в концертных залах с подобным пространством, колоннами и высоким сводом, просто 

потому что у нас их практически нет. Безусловно, изначально музыкальные инструменты 
сямисэн и сякухати не предназначены для исполнения музыки в подобных местах. Тем 
удивительнее, насколько органично, с новыми оттенками они звучали на нашем концерте’. 

https://kaliningradtoday.ru/kaliningrad/10162700/ 
 
Одно из главных событий анимационного фестиваля в Суздале на днях отменилось. Из-за 

набирающей обороты эпидемии коронавируса сюда не приехал известный режиссер 
анимации из Японии Кодзи Ямамура. Вечер показов его фильмов пройдет без него. 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/358013/ 

 
В субботу, 14 марта, пользовательница твиттера из Москвы под ником Orientalld 
обнаружила, что на японском языке про героев ‘Т-34’ пишут (и рисуют) гораздо больше, 

чем на русском. 
https://medialeaks.ru/1503lug-t34-japan/ 
 

Что примечательно, в Японии есть два показателя продолжительности жизни: один — 
общий, учитывающий возраст человека до смерти, второй называется ‘ожидаемая 
продолжительность здоровой жизни’, подразумевающий возраст, до которого пожилой 

человек способен нормально функционировать без посторонней помощи. И получается, что 
перед смертью каждый японец в среднем нуждается в восьми годах присмотра, тогда как 
японкам требуется уже 13 лет. 
https://iz.ru/985555/nataliia-portiakova/starikam-vezde-u-nikh-doroga-pochemu-iaponskie-

pensionery-rabotaiut 
 
##### ####### ##### 

 
Как минимум 12 японских правительственных учреждений использовали программное 
обеспечение Google, которое отправляло информацию об интернет-активности 

посетителей правительственных веб-сайтов на серверы американской компании без ведома 
японских чиновников. 
https://tass.ru/proisshestviya/7975113 

 
Ввиду внесения Правительством Японии нового коронавируса в ‘Список инфекционных 
заболеваний, требующих карантина’ в соответствии с Законом Японии о карантине, 

иностранные граждане, заподозренные в заражении новым коронавирусом, будут 
принудительно помещены под карантин, несмотря на наличие действующей визы в Японию. 
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html 



 

В провинции Хубэй в Китае, ставшей печально знаменитой из-за распространения эпидемии 
коронавируса, жизнь все-таки продолжается. Так, в ближайшие семь дней здесь, скорее 
всего, восстановится работа сборочной площадки японского автопроизводителя Nissan 

Motors. 
https://www.gismeteo.ru/news/auto/yaponskie-avtoproizvoditeli-vosstanavlivajut-rabotu-v-
kitae/ 

 
Вести.Ru: Переломный момент: эпидемия коронавируса в Китае, Южной Корее и Японии 
идет на спад 
https://amp.vesti.ru/doc.html?id=3247361 

 
Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в Эфиопии, сообщило 
министерство здравоохранения страны. Согласно местному телеканалу Fana, вирус был 

выявлен у 48-летнего гражданина Японии, прибывшего в Эфиопию 4 марта. 
https://www.aysor.am/ru/news/2020/03/13/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%
D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B

8%D1%80%D1%83%D1%81/1670756 
 
Концертный тур американского автора и исполнителя песен Боба Дилана по Японии 

отменен из-за угрозы распространения коронавируса. 
https://armenpress.am/rus/news/1008515.html 
 

Кимоно и мода: дебаты по культурной апроприации | Vogue Ukraine - Vogue UA 
https://vogue.ua/article/culture/art/kimono-i-moda-debaty-po-kulturnoy-apropriacii.html 
 

##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на данный момент в стране отсутствуют 

условия, при которых необходимо объявлять чрезвычайное положение на основе нового 
закона, введенного в действие в субботу в целях борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/225180/ 
 
Японский производитель текстиля Kurabo Industries Ltd. объявил, что с 16 марта начнёт 

продажи набора для тестирования, который может обнаружить новую коронавирусную 
инфекцию за 15 минут. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020031201437/ 
 

В среду ровно в 2 часа 46 минут после полудня, точное время мощного землетрясения 2011 
года, по всей Японии прозвучала сирена. После этого в стране была объявлена минута 
молчания в память о тысячах погибших в результате землетрясения, цунами и ядерной 

аварии, произошедших девять лет назад на северо-востоке Японии. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=67319 
 

В четверг на Токийской фондовой бирже цены на акции достигли самого низкого уровня за 
последние три года. В один из моментов ключевой индекс Nikkei упал более чем на 1.000 
пунктов. 

https://russiajapansociety.ru/?p=18784#more-18784 
 
Первая в мире подводная лодка на литий-ионных аккумуляторах ‘Орю’ проекта ‘Сорю’ 5 

марта вошла в состав Морских сил самообороны Японии, 10 марта сообщает издание ‘N+1’. 
https://rossaprimavera.ru/news/a435b3fc 
 



С 10 марта Япония начинает претворять в жизнь второй пакет мер, разработанных для 

поддержки национальной экономики и призванных смягчить и уменьшить последствия 
коронавируса. Меры в первую очередь будут направлены на поддержку малого бизнеса. Об 
этом сообщил министр финансов Таро Асо. 

https://plusiminus.com/newslist/18413-japonija-predprimet-vtoroj-paket-mer-po-stabilizacii-
jekonomiki.html 
 

Новый игрок: как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие. 
https://russian.rt.com/world/article/728438-yaponiya-giperzvuk-oruzhie 
 
В японской префектуре Фукусимы зафиксировано вторичное радиационное загрязнение 

цезием. Как считают в организации ‘Гринпис’, специалисты которой проводили 
соответствующие измерения, вторичное загрязнение вызвано тайфунами ‘Хагибис’ и 
‘Буалой’, бушевавшими над Японией в 2019 году. Однако несмотря на то, что уровень 

радиации превысил нормы в десятки раз, власти Японии скрывают эту информацию. 
https://vesti.ua/mir/vlasti-yaponii-skryvayut-radioaktivnoe-zagryaznenie-iz-za-olimpiady 
 

Оператор линии японских суперэкспрессов Токайдо Синкансэн сообщил, что число 
пассажиров их скоростных поездов в марте снизилось вдвое по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года из-за коронавируса. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/224255/ 
 
Число издевательств в школе, зарегистрированных японской полицией в 2019 году, 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом до 203, и 266 учеников были арестованы 
или задержаны, согласно опубликованным правительственным данным. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020031200827/ 

 
Министерство здравоохранения Японии призвало местные органы власти подготовить свои 
больницы к массовому поступлению людей, зараженных коронавирусом, предоставив 

уравнения для расчета числа инфицированных на их пике. 
https://rossaprimavera.ru/news/e2ea94a7 
 

Стресс и тревогу переживают из-за внезапного закрытия школ японские дети, согласно 
данным японской некоммерческой организации, занимающейся оказанием поддержки 
детям, попавшим в беду. Об этом 13 марта сообщает телерадиокомпания NHK. 

Представители организации заявили, что их завалили запросами от школьников, 
испытывающих стресс и тревогу из-за закрытия школ. Они отмечают, что дети скучают по 
своим одноклассникам, так как школы были закрыты в короткие сроки. Некоторые дети 
выражают озабоченность по поводу сокращения возможностей для обучения. Другие 

говорят, что они ощущают, что им некуда идти, потому что родители ругают их, когда они 
дома. Есть даже дети, которые говорят о своем страхе перед коронавирусом. 
https://rossaprimavera.ru/news/67be510b 

 
Как сообщают врачи больницы в префектуре Яманаси к западу от Токио, новый 
коронавирус, вероятно, стал причиной менингита у мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. 

https://russiajapansociety.ru/?p=18710#more-18710 
 
Япония введёт уголовную ответственность за скупку и перепродажу медицинских масок. 

https://life.ru/p/1311909 
 
В Токио закрыли из-за коронавируса самую высокую в мире телебашню. 

https://russiajapansociety.ru/?p=18807 
 



Парки развлечений Tokyo Disneyland и Tokyo DisneySea перенесли возобновление работы 

на начало апреля. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/224424/ 
 

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что 
оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований 
на два года, а не их отмена. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью 

американской газете Wall Street Journal член исполнительного совета оргкомитета Игр 
Харуюки Такахаси. 
https://tass.ru/sport/7943447 
 

Сотни людей собрались в субботу, чтобы стать свидетелями события, произошедшего 
впервые примерно за полвека - открытия новой станции на железнодорожной линии 
Яманотэ в Токио. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/225183/ 
 
Японские старики массово отказываются от водительских прав. 

https://rossaprimavera.ru/news/80f019f6 
 
- Везде эта корона, СМИ пишут только о короне, по телевизору говорят об одной короне! 

Ну сколько можно! Ну вот чем эта корона страшнее гриппа? Сколько людей от нее померло? 
- бесится начальник. 
https://vesper-canary.livejournal.com/88509.html 

 
Не зря эксперты всего мира отмечают, что если бы все нации планеты имели бы такой же 
уровень подготовки (нас могут по несколько раз в квартал гонять на тренировки имитируя 

стихийные бедствия) и такой уровень состояния государственных служб и такой уровень 
организованности, самосознания, самообладания, ответственности и морального духа, как 
у японцев, то жертв от стихийных бедствий и болезней на планете было бы в сотни и тысячи 

раз меньше. 
https://newizv.ru/article/general/15-03-2020/distsiplina-i-otvetstvennost-kak-kitay-pobezhdaet-
epidemiyu 

 
##### ####### ##### 
 

Японские ученые впервые продемонстрировали, как формируется система планеты-гиганта 
с одним большим спутником. 
https://mignews.com.ua/world/23967815.html 
 

Исследователи Института физико-химических исследований Японии изучили поведение 
электронов в никелате неодима, допированном стронцием. Оказалось, что оно схоже с 
поведением этих частиц в купратах — перспективных высокотемпературных 

сверхпроводниках. Статью об открытии ученые опубликовали в журнале Physical Review B. 
https://indicator.ru/physics/vyyasneno-kak-elektrony-vedut-sebya-v-sverkhprovodyashikh-
nikelatakh-13-03-2020.htm 

 
Hoвaя мoдeль oкoлoплaнeтныx диcкoв oт Юpи Фуджи и Macaxиpo Oгиxapa из Haциoнaльнoй 
acтpoнoмичecкoй oбcepвaтopии Япoнии (NAOJ) oтoбpaжaeт cущecтвoвaниe ‘зoны 

бeзoпacнocти’, кoтopaя нe дaeт cпутникaм упacть нa иx poдитeльcкиe плaнeты-гигaнты. 
https://v-kosmose.com/zona-bezopasnosti-spasaet-luny-ot-smertelnogo-padeniya-na-planety/ 
 

Космическое агентство Японии испытает возвращаемые ступени ракет-носителей. 
https://rossaprimavera.ru/news/dba6d89f 
 



##### ####### ##### 

 
Все началось с выставки, посвященной мастерам Охи Тёдзаэмон в 10 и 11 поколениях, в 
галерее на Гиндза, куда я зашла совершенно случайно. Возможно, эти имена мало кому 

что-то скажут, но главной темой выставки были традиция и современность, то, как 
традиционные формы в керамике отца находят совершенно новую интерпретацию в 
работах сына, и выставка эта вызвала у меня целый шквал эмоций. 

https://beaujapan.com/2020/03/10/ohi-ceramics/ 
 
Мир кимоно. Традиционная японская одежда, кимоно, первоначально восходит к VIII веку, 
хотя со временем она значительно видоизменилась. Отличаясь большим разнообразием 

дизайна, кимоно выражает уникальный японский подход к красоте. Почти 70% японской 
шелковой ткани для кимоно производится в регионе Танго, в северной части префектуры 
Киото. Шелковый креп Танго Тиримэн имеет мелкую морщинистую поверхность, которая 

случайным образом отражает свет, добавляя уникальную глубину и насыщенность цветам. 
Сегодня также создаются кимоно, использующие зарубежные мотивы под влиянием 
культур и стилей со всего мира. Всегда актуальная, эта традиционная одежда продолжает 

очаровывать все более широкую аудиторию во всем мире. 
https://youtu.be/C0ftto0WluI 
 

Ёкомицу Риити: ‘Муха’ | 29-е литературные чтения (Japan Foundation Moscow) 
https://youtu.be/hEM0iGDjbCw 
 

Сато Харуо: ‘Гортензия’ | 30-е литературные чтения (Japan Foundation Moscow) 
https://youtu.be/OTnr6E86psY 
 

“四代目あずみ”今泉佑唯、初日延期も迫真の殺陣披露 20 日初日に向けキャスト全員で挑む 

舞台『あずみ～戦国編～』公開稽古 

https://youtu.be/xBjz2hYRIGU 
 

##### ####### ##### 
 
Сезон цветения сакуры официально начался в Токио в субботу. Об этом объявило 

столичное метеорологическое управление.Метеорологи рано утром проверили 
контрольное дерево в синтоистском святилище Ясукуни. По их данным, цветение сакуры в 
этом году в Токио началось на 12 дней раньше обычного и на семь дней раньше, чем в 2019 

году. В то же время, как смог убедиться корреспондент ТАСС, в центральной части Токио 
примерно с 14:00 по местному времени (08:00) мск пошел снег, а температура воздуха 
резко опустилась до двух градусов Цельсия. В то же время японские метеорологи уже на 

следующей неделе прогнозируют потепление до 23 градусов Цельсия. 
https://tass.ru/obschestvo/7978163 
 
Izumo Taisha Shrine Shimane Japan - The special place for weddings. 

https://youtu.be/fA5ZPYdQcfQ 
 

[4K] 金閣 鹿苑寺 京都の寺院 The Golden Pavilion, KINKAKU ROKUON-JI. 

https://youtu.be/ht4u2SRZlHM 
 

京都・嵐電に「日本一長い駅名」誕生へ. 

https://youtu.be/Z_drtpjtCtQ 

 



4K MIYAGI JAPAN 白石川堤一目千本桜 宮城の風景 桜名所 Shiroishi River Cherry Blossoms, 

Tohoku. 
https://youtu.be/BRdV4vMiZF0 

 
##### ####### ##### 
 

沢尻エリカ、少しはしゃいでダンス 「ほろよい」新 CM 公開 

https://youtu.be/Msxgmp4pPX8 

 

サラリーマンが出勤前に作る朝ごはん【卵ホットサンドと野菜スープ】 

https://youtu.be/ipEYbey8cYY 
 

我が家のちらし寿司/How to make CHIRASHI-SUSHI 

https://youtu.be/l7ZJ3O5imww 
 

サラリーマンが出勤前に作る朝ごはん【和食プレート】 

https://youtu.be/hV4OiPz3arE 
 

##### ####### ##### 
 
Сычева Е.С. Символизм бабочек и светляков в фольклоре и современной массовой культуре 

Японии / Е.С. Сычева // Осмысление природы в японской культуре [под общ. ред. А.Н. 
Мещерякова]. — М., Дело. — 2017. — С. 167-190. 
https://mgimo.ru/library/publications/simvolizm_babochek_i_svetlyakov_v_folklore_i_sovremen

noy_massovoy_kulture_yaponii/ 
 
Сейчас скажу то, от чего вам сразу станет легче. Большинство ограничений японцы 

придумали для того, чтобы было меньше суеты, шума, лишних телодвижений и 
необходимости принимать решения. Ведь даже чаевых в Японии нет, а как прекрасно 
отсутствие small talks! Если вы иностранец и приехали в страну в гости, никто не обяжет 

совершать всякие экзерсисы, а если вам бьют поклоны - вы совершенно не обязаны 
отвечать тем же. Главное - не сорить и не шуметь, все остальное можно нарушать не думая. 
Ставить обувь носками к выходу, не передавать еду друг другу палочками и прочие 

фантазии, не для того вы на свет родились. Японцы отдают себе отчет в том, что их bunka 
- культура - непростая и сильно отличается от европейской, и они не ждут от туристов 
знания своих традиций. В конце концов, есть вещи общечеловеческие - над культурой и 

обслуживанием, и японцы вполне могут вести себя по-людски. 
https://melon-panda.livejournal.com/788858.html 
 

「鮮魚列車」ラストラン 

https://youtu.be/CWgYtisuCis 

 

社員インタビュー／ANA 客室乗務職 

https://youtu.be/i1_VhhUUcX0 
 

[うたテクネ] 一番星ブルース×中根さや香 | NHK 

https://youtu.be/Ty1JpJnmwnU 
 

##### ####### ##### 
 



‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 22 марта 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 12, 20.03.23 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! 

 
Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Москва. О временном закрытии Отдела японской культуры. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/o-vremennom-zakryitii-otdela-yaponskoj-kulturyi.html 

 
Москва. В рамках сложившейся ситуации следующие кинопрограммы и мероприятия 
Японского фонда переносятся на более позднее время (точное время пока неизвестно, о 

дальнейшем расписании будет сообщено дополнительно). 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/otmena-meropriyatij.html 
 

Москва. 11 и 12 апреля 2020 года фестиваль японской культуры Hinode Power Japan не 
состоится. Несмотря на это, все одобренные заявки на фестивальные конкурсы WCS Russia, 
Дефиле, Караоке, Фотокосплей и Pop Culture Hiroshima сохраняют свой статус (не 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


аннулируются). Донабор заявок проводиться не будет. В настоящее время оргкомитет 

фестиваля исследует возможности по форматам и механике проведения конкурсов в 
сложившейся ситуации. Результаты будут сообщены дополнительно. 
http://hinodepowerjapan.ru/news/42-cosplay-not-cancelled 

 
В связи с внесением Правительством Японии нового штамма коронавируса в Перечень 
особых инфекционных заболеваний, попадающих под юрисдикцию Закона Японии об 

инфекционных заболеваниях, иностранным гражданам, заподозренным в заражении новым 
коронавирусом, будет отказано во въезде в Японию в соответствии с Законом Японии об 
иммиграционном контроле и признании беженцем. 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/202002044.html 

 
##### ####### ##### 
 

Почти 115 лет прошло с окончания русско-японской войны 1904 -1905 гг. Ее история, ее 
ход выглядят совершенно иначе, чем было до сих пор принято считать, − если 
основываться на свидетельствах очевидцев или прямых участников событий. И сейчас 

историки спорят, была ли эта война прямым поражением России, ведь военные действия 
велись не на территории Российского государства. Однако очевидно, что эта война не 
просто нанесла огромный урон престижу Российского государства и российской власти, но 

и направила по иному пути всю мировую историю, начиная с 20 века. Это касается не 
только Государства Российского, где после поражения в Русско-японской войне вспыхнула 
революция 1905 года, а последовавшие далее события, − главным образом, Революция 

1917, − перевернули весь мир. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18943 
 

Нисиниппон симбун (Япония): как Ленин боролся с табакокурением. 
https://inosmi.ru/social/20200321/247058918.html 
 

Многие ли помнят, что 18 сентября 1923 года (почти через две недели после страшного 
землетрясения Канто, когда пострадало четыре миллиона (!) человек) высший орган 
государственной власти СССР принял специальное постановление об оказании помощи 

пострадавшему японскому населению. Оно предусматривало отведение на льготных 
условиях рыболовных участков и лесных делянок, а также освобождение от таможенных 
пошлин грузов, идущих в Японию. Кроме того, было снаряжено судно с гуманитарной 

помощью нашему восточному соседу. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18962#more-18962 
 
С помощью советских военных советников китайская армия провела в 1939–1940 годах ряд 

активных операций (Чаншаская, Наньнинская, Шаочжоуская, Уюаньская). При этом со 
стороны Китая было задействовано 100–110 пехотных дивизий против 20 японских дивизий. 
За это время, по данным советских военных советников, японцы потеряли около 200 тыс. 

человек убитыми и ранеными. В результате японский план молниеносной войны 
провалился, она приняла затяжной характер. 
http://nvo.ng.ru/realty/2020-03-12/1_1085_marshal.html 

 
‘9 августа 1945 года Советский Союз, нарушив японско-советский Пакт о нейтралитете, 
вторгся в Маньчжурию и на Южный Сахалин. Даже после объявления Японией капитуляции 

советские войска продолжили войсковые операции и 18 августа высадили десант на Шумшу. 
В этой связи японские части были развернуты в боевом порядке. Они нанесли сильный урон 
превосходящим их численно советским войскам и помешали им вторгнуться на Хоккайдо’. 

https://regnum.ru/news/polit/2890375.html 
 



Санкэй симбун (Япония): битве на острове Шумшу 75 лет. Забытое ожесточенное сражение 

последней войны. Воинский дух, с которым японские солдаты защищали свою страну, 
нужно передать следующим поколениям. 
https://inosmi.ru/social/20200319/247077513.html 

 
Следом за американской экспозицией, в 1960-м году, открылась Японская национальная 
выставка. Тут уж мне сам Бог велел поработать. Я стал переводчиком японской 

администрации. Нас набралось, наверное, человек двадцать, и мы с утра до вечера 
переводили разную документацию, коносаменты, акты и т.п. Как-то само собой получилось, 
что старшим среди переводчиков стал Лёня Стрижак, в отличие от большинства свободно 
владевший языком, который начал учить ещё в Харбине, где он оказался вместе с 

родителями. Мы с ним очень подружились, и он даже попросил меня стать свидетелем на 
его бракосочетании, которое состоялось в тот период. А спустя много лет Леон Абрамович 
преподавал моему сыну Андрею японский язык в Институте Стран Азии и Африки. 

http://russiajapansociety.ru/?p=18881#more-18881 
 
Требование проведения военного суда над японскими военными преступниками было 

зафиксировано в Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г., а в Акте о капитуляции 
Японии от 2 сентября 1945 г. было подтверждено обязательство ‘честно выполнять условия 
Потсдамской декларации’, включая и наказание военных преступников. На скамье 

подсудимых в Токио оказалось 28 человек, окончательный приговор был вынесен в 
отношении 25 человек. 
http://indolgoprud.ru/novosti/pravovaya-kultura/prokuratura-dolgoprudnogo-informiruet-

tokiyskiy-process-1946-1948 
 
22 декабря 1971 года великий японский кинорежиссер Акира Куросава вскрыл себе вены. 

Лауреат венецианского и берлинского фестивалей, принесший Японии ее первого ‘Оскара’, 
во второй половине 1960-х он не мог найти финансирования своим фильмам на родине. В 
эру процветания и телевидения, когда в японских кинозалах остались лишь молодые 

холостяки, желавшие смотреть только фильмы о бандитах-якудза или превратностях секса, 
даже леворадикальные постановки, мешавшие секс с политикой, были для продюсеров 
предпочтительнее фильмов Куросавы: эпосов о сильных мужчинах, которые пестуют свое 

мастерство и дух и не ищут плотской любви, чтобы в итоге встать на путь преодоления 
своего эго. 
https://www.kommersant.ru/doc/4289711 

 
‘Чтобы подобное никогда не повторилось’: 25 лет со дня теракта в токийском метро. 
https://russian.rt.com/science/foto/726958-25-let-terakt-tokiiskoe-metro 
 

##### ####### ##### 
 
Российский президент Владимир Путин анонсировал выпуск портативного теста на 

коронавирус, аналогов которому не существует в мире. Глава государства заявило, что в 
апреле производство теста уже будет налажено. ‘Потенциально это будет первый в мире 
именно портативный экспресс-тест’, — отметил Путин на совещании с правительством. 

Разработкой теста занимаются отечественные компании совместно с коллегами из Японии. 
https://live24.ru/v-strane/18325-putin-anonsiroval-vypusk-pervogo-v-mire-portativnogo-testa-
na-koronavirus.html 

 
Коронавирус и Путин: не беспристрастный взгляд из Японии. 
https://regnum.ru/news/polit/2891417.html 

 
Росздравнадзор одобрил Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и японской Mirai 
Genomics проведение новых тестов по COVID-19 в России, говорится в сообщении фонда. 



https://vz.ru/news/2020/3/19/1029752.html 

 
JB Press (Япония): любопытные откровения российского врача, находившегося на 
карантине на круизном лайнере Diamond Princess. 

https://inosmi.ru/social/20200321/247093809.html 
 
Посольство РФ готово к принятию необходимых мер по содействию выезду из Японии 

российских граждан - даже в том случае, если воздушное сообщение между двумя 
государствами будет приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 
в четверг корреспонденту ТАСС рассказал посол РФ в Японии Михаил Галузин. 
https://tass.ru/obschestvo/8022459 

 
Как сообщили ИА ‘Уральский меридиан’ в горбольнице города Каменска-Уральского, 
медучреждение получило 4 японских аппарата ИВЛ премиум-класса, 6 германских 

шприцевых дозаторов. Заведующий отделением реанимации Сергей Никитин отметил, что 
производители укомплектовали один из аппаратов дополнительными функциями и по 
собственной инициативе прислали каменской больнице запасные клапаны. 

https://ural-meridian.ru/news/188176/ 
 
Сахалинских рыбаков опять попросили не портить японские снасти. 

https://sakhalin.info/news/186467 
 
Разнообразие товаров на Сахалине больше, и они дешевле, чем в Японии, написал в своей 

статье японский колумнист Сусуму Митани 
https://rossaprimavera.ru/news/d9a77efe. 
 

В начале марта к нам снова приезжала Хироко Иноуэ. Поистине, это был Кончерто Гроссо 
(устроитель – фонд ‘Новая музыка’) и не только потому, что так называется четырехчастный 
опус Георга Генделя, вдохновенно исполненный всеми наличными силами музыкантов. В 

честь юбилея заслуженного артиста России, чудесного музыканта и просто солнечного 
человека Владимира Скляренко два очень востребованных в мире музыканта, семейная 
пара голландец Жан-Пьер Стайверс и японка Хироко Иноуэ отложили составленные на два 

года вперед расписания гастролей, скорректировали графики выступлений и в 
образовавшееся окошко взяли и прилетели в Саратов. Поздравить друга и выступить на 
сцене консерватории. 

http://russiajapansociety.ru/?p=19004 
 
На днях в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра артисты из Японии и 
Владивостока показали совместный проект – спектакль ‘Острова любви. Жизненный путь 

востоковеда Николая Невского’ (12+). Это было удивительное зрелище, невероятным 
образом сочетающее в себе музыку Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, народные 
песни японского острова Мияко и драматическую историю, основанную на подлинных 

исторических фактах. 
https://www.jp-club.ru/belaya-ptica-prervannyj-polet/ 
 

В Тихоокеанском государственном университете (г. Хабаровск) прошла первая Зимняя 
школа русского языка для японских граждан, желающих изучать русский язык и русскую 
культуру. По просьбам японских студентов открытие Зимней школы приурочили к весёлому 

русскому зимнему празднику – Масленице. А в свободное время учащиеся знакомились с 
достопримечательностями Хабаровского края. 
https://russkiymir.ru/publications/270423/ 

 



Но море! Оно бушует вдогонку в каждом сердце! И потому рассказ о ярком, незабываемом 

походе в Нагасаки под парусами ‘Отрады’ со знаменитым яхтенным капитаном Леонидом 
Лысенко, начатый в ‘Утре России’ (25.01; 22.02.2020), продолжается! 
http://russiajapansociety.ru/?p=18872 

 
Роскосмос не против участия Японии в проекте ‘Спектр-УФ’, если она будет соблюдать сроки 
поставок спектрографа для исследований экзопланет вокруг других звезд. 

Соответствующее письмо было направлено Японскому агентству аэрокосмических 
исследований (JAXA), сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Института 
астрономии РАН (ИНАСАН, головная научная организация в проекте) Михаил Сачков. 
https://tass.ru/kosmos/7986885 

 
Всероссийский фестиваль японской анимации в Воронеже отменен впервые за 20 лет. 
Традиционное для столицы Черноземья майское мероприятие из-за угрозы коронавируса 

не будет проводиться впервые за всю историю существования. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3248695 
 

Наш музей славится богатой коллекцией произведений искусства из Китая и Японии. Здесь 
представлены традиционная вышивка, фарфор и керамика. В зале западноевропейского 
искусства можно посмотреть картины голландских художников XVII – XIX веков. Адрес 

визуального тура по залам Самарского художественного музея: 
https://artmus.ru/1/_flash/TourWeaver_Samara_13.html 
https://www.samara.kp.ru/daily/27104/4179730/ 

 
‘В этом году мы отмечаем 130-летие со дня рождения Василия Яковлевича Ерошенко. Одна 
из его главных заслуг - создание системы обучения слепых детей в России, которая была 

принята после 1917 года после изучения им системы обучения слепых в Англии, Японии, 
Китае, Индии. В альбоме-пособии для учителей [русского языка и литературы] соберем все 
материалы о Ерошенко и сопроводим иллюстративном материалом, который уже есть на 

выставке и в музеях’, - сказала Климова. ‘Опираясь на собственный опыт, он создал 
стройную систему, которая воспитывала слепого человека самостоятельным. Впервые 
такая школа [для незрячих детей] была создана в Туркмении, и потом опыт распространен 

дальше. Но о Ерошенко мало известно, как о писателе-символисте, а его творчество 
напитано восточной философией и широким мировоззрением’, - отметила Климова. 
https://tass.ru/obschestvo/8032011 

 
Посмотрите, например, на наших девушек, студенток отделения японского языка школы 
‘Сатори’ при Амурском отделении Общества ‘Россия-Япония’, по-моему, юката им очень идет. 
https://blogs.amur.info/814/10869/ 

 
‘Удобна на случай ЧС’. Японский диетолог восхитилась русской колбасой. 
https://life.ru/p/1314104 

 
##### ####### ##### 
 

Визит императора Японии Нарухито и императрицы Масако в Великобританию был отложен 
из-за пандемии коронавируса. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=68570 

 
Власти Хайнаня направили японской префектуре Хёго и южнокорейскому острову Чеджудо 
200 тыс. защитных медицинских масок в качестве помощи для борьбы с распространением 

коронавируса нового типа. Об этом сообщает в четверг местный информационный ресурс 
‘Наньхайван’. 
https://tass.ru/obschestvo/8028139 



 

Германия и Япония совместно займутся созданием вакцины от коронавируса. 
https://news.ru/world/germaniya-i-yaponiya-sovmestno-zajmutsya-sozdaniem-vakciny-ot-
koronavirusa/ 

 
В Душанбе состоялась отчетная сессия стипендиатов магистерской программы. 
Выпускники-магистранты рассказали о своей учебы и жизни в Японии. 

http://avesta.tj/2020/03/18/v-dushanbe-otchitalis-tadzhikskie-chinovniki-obuchavshiesya-v-
yaponii/ 
 
Трудно поверить, но мировой рынок нефти, где цены рухнули в 2,6 раза с начала 2020 года, 

может опуститься и вовсе ... ниже нуля - и тогда сами нефтяники будут доплачивать 
покупателям. Такой сенсационный прогноз сделал третий по величине банк Японии Mizuho. 
https://newizv.ru/news/economy/18-03-2020/yaponskiy-bank-ne-isklyuchaet-prodazhi-nefti-

nizhe-nulya-dollarov-za-barrel 
 
Нихон кэйдзай (Япония): опасность беспрепятственной гонки по добыче нефти. 

https://inosmi.ru/economic/20200318/247074770.html 
 
Правительство Японии намерено выделить Ирану 2,5 миллиарда иен (около 23,5 миллиона 

долларов) для содействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил 
во вторник глава МИД страны Мотэги Тосимицу, передает РИА Новости. 
https://forbes.kz/news/2020/03/17/newsid_221315/?utm_source=forbes&utm_medium=incut&

utm_campaign=news 
 
Японское агентство международного сотрудничества (JICA) решило на время вернуть 

домой из развивающихся стран своих волонтеров в связи со вспышкой коронавируса. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/226121/ 
 

##### ####### ##### 
 
Свой теперь уже бывший дворец в центре Токио навсегда покинули бывший император 

Японии Акихито и его супруга Митико. Дворец, с 1993 года являвшийся для бывшей 
императорской четы официальной резиденцией, переходит к новому императору Японии 
Нарухито и его супруге императрице Масако. 

https://regnum.ru/news/polit/2888775.html 
 

愛子さま 学習院女子高等科をご卒業 

https://youtu.be/BKtIoTxiIls 
 
Дочь японского императора и императрицы принцесса Айко приняла участие в церемонии 

окончания женской полной средней школы Гакусюин в Токио. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18996 
 

Сакура начала цвести раньше намеченного срока в Японии. 
http://47-region.ru/%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5/111085/ 
 

Пара делает селфи с вишней в парке Уэно. Посетителям настоятельно рекомендуется 
воздерживаться от участия в вечеринках в парках во время знаменитого сезона цветения 
вишни в связи с пандемией Covid-19. 

https://kratko-news.com/2020/03/20/fotogalereya-mirovye-fotografii-dnya-20-marta-2020-
goda/ 
 

Сможет ли Синдзо Абэ решить все проблемы Японии до конца срока? 



https://novostivl.ru/post/80370/ 

 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае, если Олимпийские и 
Паралимпийские игры в Токио нельзя будет провести в полном объеме, правительство 

может обдумать вопрос о переносе этих Игр. 
http://russiajapansociety.ru/?p=18993#more-18993 
 

Новый игрок: как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие. 
https://russian.rt.com/world/article/728438-yaponiya-giperzvuk-oruzhie 
 
Информацию на 20 языках, поясняющую, как снизить риск заражения новым 

коронавирусом, что это такое, и куда идти в случае необходимости, разместил у себя на 
портале Совет местных органов власти по международным отношениям (CLAIR), 14 марта 
сообщает японская газета The Asahi Shimbun. 

https://rossaprimavera.ru/news/7801799c 
 
Медицинское учреждение в Японии начало использовать противогриппозное средство 

Avigan для лечения людей, заражённых новым коронавирусом, как сообщил министр 
здравоохранения Като Кацунобу. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020022300235/ 

 
Придорожную автоклинику для проверки водителей на наличие коронавируса запустил 
Центр общественного здравоохранения в городе Ниигата. 

https://rossaprimavera.ru/news/35e5885a 
 
Заместитель главы Олимпийского комитета Японии заразился коронавирусом. 

https://rossaprimavera.ru/news/5fb0da81 
 
Коронавирус продолжает стремительно распространяться, и, поскольку пока вакцины от 

нового заболевания не предвидится, многих людей по всему миру всё сильнее охватывает 
чувство неопределённости, пишет The Japan Times. Именно поэтому, к примеру, тысячи 
японцев ринулись в магазины скупать туалетную бумагу и в прямом смысле слова драться 

за медицинские маски. Как подчёркивает издание, со страхами, даже в условиях пандемии, 
можно бороться. Поэтому психологи призывают политиков к более прозрачным действиям 
по борьбе с коронавирусом, которые снизили бы уровень неопределённости и помогли бы 

общественности справиться с нервозностью. 
https://russian.rt.com/inotv/2020-03-15/Spokojstvie-tolko-spokojstvie-eksperti-JT 
 
Один из старейших государственных музеев Японии, Художественный музей Кёсэра города 

Киото, откроется 4 апреля. Музей современного искусства в Токио и Муниципальный 
художественный музей Toyota, расположенный в префектуре Айти, возобновят работу 31 
марта. По словам представителя Power Station of Art, о разрешении вернуться к работе 

музею сообщили в начале минувшей недели. 
https://portal-kultura.ru/articles/news/318965-muzei-azii-nachali-vozvrashchatsya-k-rabote-
posle-mer-po-sderzhivaniyu-koronavirusa/ 

 
Министр по делам просвещения Японии Коити Хагиуда сказал, что отмена занятий в 
учебных заведениях по всей стране не будет распространяться за пределы весенних 

каникул. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/226763/ 
 

Японское общество: более миллиона хикикомори и изоляция целыми семьями. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07401/ 
 



‘Все довольно спокойно. Даже дети пошли уже в школу. Нет никакой паники. В магазинах 

навалом всего. Внутренний туризм как был, так и есть. Очень много внутренних туристов. 
Иностранцев очень мало. Но Япония не закрыта. В нее можно прилететь, из нее можно 
улететь’. 

https://nsn.fm/in-the-world/grymov-yaponiya-iz-za-koronavirusa-ne-panikuet 
 
Он-номи - так называется придуманный японцами новый способ выпивать с друзьями и 

близкими, не общаясь с ними физически. Эта потребность возникла в связи с пандемией 
коронавируса, из-за которой в Стране восходящего солнца повсеместно закрылись бары и 
рестораны, а проводить домашние вечеринки стало нежелательным из-за опасности 
инфицирования. 

http://www.panram.ru/news/mir/on-nomi-v-yaponii-pridumali-trend-chtoby-vypivat-vmeste-
onlayn/ 
 

В Японии учебный год заканчивается уже в марте, и ученики опасаются, что из-за 
карантина в школах отменят выпускные. Но несколько друзей из начальной школы решили 
провести собственный выпускной и для этого смоделировали актовый зал в Minecraft. 

https://mignews.com/news/lifestyle/170320_153537_78820.html 
 
О проблемах системы образования в Японии и альтернативных методах обучения — 

материал корреспондента RFI в Токио Брюно Дюваля. 
http://www.rfi.fr/ru/общий/20200213-япония-минусы-школьного-образования 
 

Наборы для изготовления вручную масок из традиционной японской бумаги привлекают 
все более широкое внимание на фоне нехватки подобных средств личной защиты из-за 
вспышки коронавируса. 

http://russiajapansociety.ru/?p=18890#more-18890 
 
Японцы, сохраняя полное спокойствие, со здоровым любопытством и осознанностью 

исследуют каждый случай заражения коронавирусом и рассказывают в телеэфире 
обстоятельства каждой из этих историй - конечно, не раскрывая лиц и имен. Их цель - 
получить максимум информации. Ведь если понять, как именно вирус распространяется, 

кого он ‘любит’ и ‘боится’, можно бороться с ним гораздо эффективнее. 
https://melon-panda.livejournal.com/789835.html 
 

Японцы воспринимают иммунитет как систему - она сама себя балансирует и 
восстанавливает, и эти процессы сложнее, чем мы можем себе представить, когда едим 
‘витаминку’ с грядки. Нет речи о том, что какой-то препарат или действие, или диета могут 
заметно повлиять на иммунитет и дать гарантию здоровья и идеальной сопротивляемости. 

https://melon-panda.livejournal.com/790140.html 
 
‘Очень много людей на улицах, на площадках, в парках, в общественных местах и даже в 

ресторанах, потому что многие рестораны сейчас по промокоду ‘корона’ объявляют 30-
процентную скидку на все напитки и всю еду. То, что касается вообще распространения 
коронавируса в Японии, японцы и до всех этих событий были такой страной, в которой не 

приветствуют рукопожатия, какие-то тактильные контакты’. 
https://www.bfm.ru/news/439476 
 

В Токио сегодня вернулась жизнь на полную катушку — прощайте (по крайней мере сейчас) 
полупустынные улицы, незаполненные бары и рестораны, где сидят от силы по две 
напуганные парочки, испуганно озирающиеся друг на друга из противоположных углов. 

Сегодня в центре гигантского города все бурлило, везде было полно народу — как до 
явления чертового коронавируса. 
https://echo.msk.ru/amp/blog/golovnin/2610356-echo/ 



 

В понедельник Окружной суд Йокогама приговорил к смертной казни мужчину, который 
обвиняется в убийстве 19 людей с ограниченными интеллектуальными возможностями в 
учреждении по уходу в городе Сагамихара недалеко от Токио в 2016 году. 

http://russiajapansociety.ru/?paged=5 
 
Самое старое деревянное здание вокзала на станции Харадзюку на Токийской кольцевой 

линии городских электричек Яманоте (Yamanote line) заменили на новое власти Японии, 21 
марта сообщает NHK World-Japan News. 
https://rossaprimavera.ru/news/ae47f734 
 

Из-за массового перехода на удалённую работу в связи с коронавирусом растёт спрос на 
видеочат-программы, позволяющие не беспокоиться о косметике и фоне видео участников 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020031301262/ 

 
##### ####### ##### 
 

Последний прототип лайнера Mitsubishi SpaceJet MR90 совершает первый поле.т 
https://hotgeo.ru/world/64589 
 

Японские ученые рассказали о результатах первой в истории бомбардировки астероида, 
которая была проведена в исследовательских целях. 
https://m.gazeta.ru/amp/science/2020/03/20_a_13014685.shtml 

 
Известный врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро из Японии рассказал, что 
худшим сценарием в развитии пандемии коронавирусной инфекции стал бы переход 

болезни в сезонное заболевание. 
https://mockva.ru/2020/03/18/112219.html 
 

В Японии 10-летняя выживаемость людей, у которых был диагностирован рак в 2003-2006 
годах, достигла 57,2%, что на 0,8% больше количества таких пациентов в 2002-2005 годах, 
как сообщает Национальный онкологический центр. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020031701194/ 
 
Систему мониторинга молочных коров с использованием беспроводных сетей пятого 

поколения 5G решил разработать Университет сельского хозяйства и ветеринарной 
медицины Обихиро в японской префектуре Хоккайдо, совместно с представителями бизнеса. 
https://rossaprimavera.ru/news/a21289b3 
 

##### ####### ##### 
 
Великий японский режиссер Акира Куросава снял ‘Трон в крови’ по шекспировской пьесе 

‘Макбет’, при этом не использовал ни одну из строк классика: действие ленты перенесено 
в Японию времен гражданской войны 15-16 веков. Сценография шоу Undercover на Неделе 
мужской моды в Париже повторяла сюжет фильма: те, кто знаком с работой Куросавы, 

сразу узнали сцену со стрелами (когда главный герой Васидзу уворачивается от тучи стрел, 
выпущенных его же лучниками). 
https://www.elle.ru/moda/trendy/kakie-filmy-peresmatrivali-dizainery-kogda-gotovili-novye-

kollekcii-id6861462/?from=yandex_widget 
 
Древняя поэзия ‘Собрания мириад листьев’ в эпоху Рэйва: матриархат в старинных стихах 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07011/ 
 



Рассмотрим вначале стандартный неприязненный образ христианства в аниме и манга. В 

первую очередь, после всего вышесказанного не приходится удивляться тому, что, как 
правило, образ священника и церкви в аниме и манга — далеко не светлый и благостный. 
Память об иезуитах, прославлявших Христа ради экономического процветания родных 

Испании и Португалии, оставила у народа глубокий след, вызвавший, увы, довольно 
откровенную неприязнь. 
https://mgimo.ru/upload/iblock/974/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8

%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE123.pdf 
 
##### ####### ##### 
 

Новые данные говорят о том, что в феврале число приехавших в Японию туристов упало 
почти на 60 процентов. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/226503/ 

 
Cherry blossoms bloom - The 72 Pentads of Yamato. 
https://youtu.be/HwUYd_pZTbQ 

 

SAITAMA【Peach blossoms】Peach tree blossoms of Ouchizawa. #4K. 

https://youtu.be/8H7LvJ145Ek 
 

富山の路面電車が南北接続 

https://youtu.be/smnsVaJI0nU 
 

[4K] 2020 年 03 月 21 日 京都御苑 桜 Kyoto-gyoen Cherry blossoms (Kyoto, Japan). 

https://youtu.be/1QJ8JjrMsMY 

 
Вопреки всеобщей панике в прессе, Япония с нетерпением ждёт красавицу сакуру – свою 
главную весеннюю радость. А мы делимся свежим прогнозом вишнёвого цветения от 

Японской метеорологической корпорации. 
https://visitjapan.ru/japan/seasons/sakura/ 
 

В соседней с Токио префектуре Сайтама есть милый городок Кавагоэ c самурайским замком. 
Здесь по сей день сохранились улочки, застроенные старинными купеческими домиками и 
лавками. Самая известная – Курадзукури, выглядит настолько аутентично, что город часто 

называют ‘Маленьким Эдо’. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/sajtama/place/kawagoe/ 
 

Расскажем о трёх волшебных местах в префектуре Сига, где сможете приобщиться к самому 
главному развлечению Страны восходящего солнца – любованию цветущей сакурой. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/siga/place/shiga-sakura/ 

 
Лиловая глициния в Саду цветов Кавати Фудзи, Япония. 
https://travel.tochka.net/15066-5-luchshikh-tsvetushchikh-lokatsiy-v-mire/ 
 

梅や紅梅の花が咲く ろうかく梅園・4K 

https://youtu.be/67EQIEZQe3g 

 

［京の桜］長建寺（京都市伏見区）の糸桜 

https://youtu.be/iXKbpamBE28 
 



TOKYO 【 Cherry blossoms 】  “Yoko”,“Oshima-zakura”,“Shidare-zakura” of Shinjuku Gyoen 

National Garden. #4K 
https://youtu.be/w5WtBUPnUcg 

 
##### ####### ##### 
 

Японское общество инновационной кухни объединило исследователей и некоторых 
ведущих японских шеф-поваров Киото с целью применения современных научных методов 
к традиционным кулинарным творениям. Антрополог решил взглянуть на инновационные – 

и вкусные – мероприятия, проводимые группой. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00517/ 
 
Тофу — один из самых знаменитых азиатских продуктов, который в нашей стране имеет 

неоднозначную славу. Приверженцы вегетарианской диеты его боготворят, кулинары-
любители осторожно экспериментируют с рецептами, а простые обыватели откровенно 
побаиваются диковинного соевого продукта, а зря! 

http://antennadaily.ru/2020/03/13/recept-miso-supa-s-lososem/ 
 
Япония, конечно, знаменита на весь мир своими суши, но по прилёту вы обнаружите, что 

единственная вещь, которая встречается вам на каждом шагу, – это вовсе не рисовые 
колобки, а лапша всех видов. В местной кухне множество сказочно вкусных её 
разновидностей, но сегодня остановимся на двух – соба и удон. 

https://visitjapan.ru/japan/eda/soba-udon-guide/ 
 
Сегодня в машине смотрела утреннюю передачу, в которой американский японец Мартин 

колесит по стране и пробует традиционные для той или иной местности завтраки. И он так 
показал токусимский гречневый супчик, что захотелось припустить к дому и скорее к плите! 
Я знала, что гречка в Японии теоретически есть, хотя почти вся она перерабатывается в 

муку и далее в лапшу - соба. Но не представляла, что из крупы варят такой вкусный суп с 
японским колоритом. 
https://melon-panda.livejournal.com/789511.html 

 

CHAWANMUSHI/JAPANESE COOKING/茶碗蒸し 

https://youtu.be/GUxr7wMytR8 
 
##### ####### ##### 

 
В эти трудные дни хорошо известный в России писатель Симада Масахико разместил в 
своем Фейсбуке очаровательный пост, формально-самопожертвенный. Он предложил тем, 

кто столкнулся с дефицитом туалетной бумаги, покупать его книги. Симада привел список 
собственных наиболее толстых, многостраничных произведений, таких как ‘Когда ты был 
еретиком’ (304 стр.), ‘Старейший изо всех’ (285 стр.), для молодежи — ‘Карамель Отчаяния’ 
(288 стр.), а как инструкцию по выживанию — рассказ ‘Теория катастроф’, описывающий 

как раз ситуацию пандемии. 
https://etazhi-lit.ru/publishing/literary-kitchen/1023-pisatel-protiv-koronavirusa-vesti-iz-
yaponii.html 

 
После заселения в отель, на следующее утро, я обнаружил на двери записку: ‘Уведомляем, 
что вам необязательно идти на стойку регистрации. Йена (58 копеек), которую вы 

переплатили, вернется вам через интернет’ 
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/25-istorij-po-kotorym-srazu-ponyatno-chto-oni-
proizoshli-ili-v-yaponii-ili-na-drugoj-planete-2306965/ 

 



Правительство Японии в конечном итоге запретило импорт енотов, но было уже слишком 

поздно, чтобы обратить вспять ущерб. 
https://www.ecosever.ru/article/20629.html 
 

У Японии репутация страны с высоким ценником, особенно это касается Токио, и потому 
многие, кто хотел бы вкусить её богатой истории, культуры и выдающихся технологий, на 
поездку так и не решаются. И очень зря! Ведь на самом деле всё не так страшно. Главное 

– знать, куда идти и что покупать. Об этом и расскажем! 
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/prakticheskaja-informacija/on-a-budget/ 
 
Ёдзидзюкуго - Иссеки-Нитё 

https://youtu.be/ghOixqVUo4k 
 
Дизайнер марки Ичиро Накасу перерабатывает образцы рабочей и военной униформы 

разных десятилетий XX века, а потому покупать тут можно и нужно не только ту самую базу, 
но и более смелые предметы, например, рабочие халаты из денима, которые можно носить 
вместо тренча или джинсовки весной и летом. Все вещи производятся на территории 

Японии и только из локальных материалов. 
https://www.gq.ru/style/8-brendov-dzhinsov-o-kotoryh-vy-mogli-ne-znat 
 

Японцы любят привидения, их культура и фольклор насыщены историями о призраках, 
живущих в разнообразных местах. Поэтому не вызывает удивления, что и в японских 
туалетных комнатах живут призраки. Ниже мы расскажем о некоторых из них и как 

полагается себя вести, чтобы он вас не убил и не покалечил. 
https://ryb.ru/2020/03/20/1571354 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 01 апреля 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 



 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 13, 20.03.29 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! 
 

Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

В виртуальное путешествие по Японии приглашает музей Востока. Об искусстве загадочной 
страны восходящего солнца можно узнать в соцсетях учреждения по тегу #ВостокДома. В 
рамках проекта музейщики рассказывают зрителям сказки, мифы и легенды Востока, 

говорят об экспонатах, проводят экскурсии по залам, читают уникальные лекции. 
https://orpheusradio.ru/news/news/1430/nedelya-ponii-v-muzee-vostoka 
 

Городские пейзажи в фотопроекте ‘Моя история Гинзы’ от фотографа Yoshitaka Masuda. 
https://photar.ru/gorodskie-pejzazhi-v-fotoproekte-moya-istoriya-ginzy-ot-fotografa-yoshitaka-
masuda/ 

 
Цветовой код японской культуры — это невероятно увлекательное путешествие по Японии; 
взгляд на традиции, обычаи и символы жителей Японского архипелага сквозь призму 

изучения различных цветов и оттенков. Каждая глава книги окрашена в свой цвет и 
рассказывает уникальную историю о его роли и функционировании в японской 
традиционной и современной культуре. 

https://muravei-shop.ru/katalog/cvetovoi-kod-yaponskoi-kultury 
 
Книга ‘Будущее благотворительности в России: опыт Международного фонда Шодиева’ 

выходит в издательстве ‘Аспект Пресс’. Ее автор Ольга Монахова рассматривает весь тот 
путь, который российская благотворительность прошла с конца 1990-х годов до настоящего 
времени. Ее метаморфозы автор изучает сквозь призму российско-японских отношений, 
которые предоставляют много примеров успешного культурного маркетинга. 

http://russiajapansociety.ru/?p=19013 
 
##### ####### ##### 

 
Kyoto Vivaldi - The Four Seasons 1985 480p 45:03 
https://youtu.be/lEonB7W8uIs 

 
[1969] Hozan Yamamoto – Shakuhachi  &Bossa Nova ]Full Album[ 
https://youtu.be/oqF44c9zd_s 

 
Sukiyaki Kyu Sakamoto FULL SONG ReEdit STEREO ReMix HiQ Hybrid JARichardsFilm 720p 
https://youtu.be/rbTsG9jrJsU 

 
##### ####### ##### 
 



飛鳥美人が複製陶板で蘇る 

https://youtu.be/ullCqM2RsrA 
 

Исследование известного историка-японоведа, кандидата исторических наук Константина 
Оганесовича Саркисова ‘Путь к Цусиме’ подробно анализирует события с совершенно 
неожиданного ракурса. Она ценна прежде всего обилием уникальных цитируемых 

документов – статей из газет того времени, телеграмм, и прежде всего, личных писем вице-
адмирала Зиновия Петровича. Рожественского, командующего 2-й Тихоокеанской эскадрой. 
И, если дневники и воспоминания других очевидцев, пишет К.Саркисов,− ‘это взгляд на 

события с палубы корабля, то письма Рожественского — это взгляд с капитанского мостика 
главного действующего лица великого трагического подвига — похода 2-й Тихоокеанской 
эскадры к Цусиме’. 
http://russiajapansociety.ru/?p=19108 

 
Челябинск, 31 октября 1918 года. Японский атташе при чехо-словаках капитан Куваки 
устраивал сегодня национальный японский праздник ‘Динех’, на который был приглашен 

весь штаб чехо-словацкаго войска, представители народных войск, формирующихся при 
чехо-словацкой армии, французская миссия, начальник штаба уральского корпуса генерал 
Ханжин и генерал Лукин. Капитан Куваки произнес тост в честь чехо-словацкого народа и 

выразил надежду, что впредь японский праздник будет праздноваться в столице Чехии—
Праге у японского посла. Генерал Сыровой выпил за японский народ и японскую военную 
миссию. 

http://starosti.ru/article.php?id=58494 
 
‘Когда Бог создавал ад’. 75 лет назад закончилась кровопролитная битва при Иводзиме. 

https://42.tut.by/678029 
 
Когда я шёл к нему, мои старые друзья Володя Цветов и Андрюша Попов дали последние 

напутствия и советовали держаться посолиднее. В случае, если Карпович спросит, на какую 
должность я рассчитываю, твёрдо просить ‘старшего редактора’. Б.В. такого вопроса не 
задавал, а в заключение беседы сказал, что меня могут зачислить на должность редактора 

(самая низшая творческая единица), согласен ли я? В нарушение всех полученных 
инструкций я быстро дал положительный ответ, боясь, что он передумает. Так началась 
моя работа в Агентстве печати ‘Новости’, в котором я прослужил ровно тридцать лет. И ни 

одного дня не жалел об этом. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19062#more-19062 
 

1972-1998 国鉄から JR へ CM集（増補改訂版）with Soikll5 

https://youtu.be/m5x1kDxkWeE 

 
Весна продолжает радовать нас замечательными книжными новинками. Московское 
издательство ‘Лингвистика’ совместно со своими питерскими коллегами из ‘Петербургское 
Востоковедение’ выпустили в свет свежий труд ведущего российского востоковеда 

Александра Николаевича Мещерякова под названием ‘Страна Япония: быть японцем’. 
https://www.facebook.com/groups/japbooks/permalink/854758004990965/ 
 

##### ####### ##### 
 
Чиновники двух стран приостановили реализацию программы безвизовых поездок между 

Россией и Японией из-за коронавируса, сообщило 28 марта японское агентство Kyodo. 
https://rossaprimavera.ru/news/92f5c994 
 



Стажировки, семинары, расширение деловых отношений между МСП двух стран, обмен 

знаниями с японскими предпринимателями и другие бесплатные возможности АНО 
‘Японский центр’. 
https://tass.ru/obschestvo/8096995 

 
В Москве отметили 110-летие со дня рождения легендарного японского режиссёра, 
подарившего ‘Оскара’ советскому кинематографу. 

https://youtu.be/Lzka723z534 
 
Русские думают, что они хотят сделать для себя, японцы думают, что они хотят сделать для 
общества. Это главное отличие. Наверное, именно поэтому Япония - маленький кусок суши 

практически без ресурсов на данный момент является одной из сильнейших экономик мира. 
Русские в этом плане более эгоистичны и объединяются только в периоды тотальной угрозы. 
Все остальные отличия - это следствия первого. 

https://zen.yandex.ru/media/karate_do_i_posle/iaponskii-master-o-raznice-russkogo-
mentaliteta-i-iaponskogo-5e724eda375fb21d41704dde 
 

Нихон кэйдзай (Япония): в российских столовых для пенсионеров ежемесячно бесплатно 
предоставляют 40 тысяч обедов. 
https://inosmi.ru/social/20200328/247133230.html 

 
Школьник из Петрозаводска Никита Шмелев выступил с инициативой присвоить одному из 
безымянных скверов имя известного разведчика Героя Советского Союза Рихарда Зорге. В 

администрации городского округа идею обещали рассмотреть. 
https://rg.ru/2020/03/26/reg-szfo/zhiteli-petrozavodska-predlozhili-dat-odnomu-iz-skverov-imia-
zorge.html 

 
‘Т-34’ стал самым кассовым отечественным фильмом в Японии за 20 лет 
https://m.igromania.ru/news/92098/T-

34_stal_samym_kassovym_otechestvennym_filmom_v_Yaponii_za_20_let.html 
 
10 марта 2020 года в Театриуме Терезы Дуровой состоялся театрализованное выступление 

японского барабанного шоу Taiko in-Spiration ‘Море синего леса’. ‘Ритмы барабанов тайко 
переносят в чащу непроходимого леса, где в иссиня черной темноте обитают 
очаровательные лисы кицунэ. Мелодии флейты, скромные и чарующие, сливаются с 

мощными ударами, и тогда легенда лунной ночи Цукими Мацури раскрывается в море 
синего леса, проливая свет на все его секреты. 
http://russiajapansociety.ru/?p=19025 
 

Поистине, это был Кончерто Гроссо (устроитель – фонд ‘Новая музыка’) и не только потому, 
что так называется четырехчастный опус Георга Генделя, вдохновенно исполненный всеми 
наличными силами музыкантов. В честь юбилея заслуженного артиста России, чудесного 

музыканта и просто солнечного человека Владимира Скляренко два очень востребованных 
в мире музыканта, семейная пара голландец Жан-Пьер Стайверс и японка Хироко Иноуэ 
отложили составленные на два года вперед расписания гастролей, скорректировали 

графики выступлений и в образовавшееся окошко взяли и прилетели в Саратов. Поздравить 
друга и выступить с ним на сцене консерватории. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19004#more-19004 

 
‘Юбилей ‘Русской ярмарки’ отпраздновали в Японии, – рассказывает Валентина Воронина. 
– Мы состоим в обществе российско-японской дружбы, ездим в эту страну с 1996 года. Там 

очень любят нашу культуру, а такие композиции, как ‘Миллион алых роз’, ‘Огонёк’ и 
‘Неделька’, есть в каждом караоке. Многие даже думают, что это японские песни!’ Она поёт 
первый куплет с припевом из ‘Недельки’: ‘В воскресенье я на ярмарку ходила, веретён да 



кудельки купила, тюря-тюря, тюря-тюря, тюря-тюря, тюря-тюря-ря…’ И правда, есть что-

то японское! 
http://xn--h1aafjecekgm2au.xn--80adxhks/ya-pevunya/ 
 

Шинный завод сделал в ульяновском центре японской культуры нихонму. 
https://ulpressa.ru/2020/03/25/шинный-завод-сделал-в-ульяновском-цен/ 
 

Впечатляющими оказались картины Хаяо Миядзаки. Две его работы представлены в виде 
рисунков, изображенных на бумаге и написанных акварелью, под названием ‘Праздник 
весны’, а нарисовал он их, будучи студентом. Ярославу Хабарову удалось приобрести 
рисунки на аукционе, где их выставил друг великого аниматора. 

https://nedelya40.ru/dmitrij-denisov-otsenil-vostochnoe-iskusstvo_98956/ 
 
Диетолог из Японии заявил, что самым подходящим продуктом для карантина, когда не 

желательно выходить из дома, является полукопченая колбаса. Главные ее достоинства в 
том, что она долго хранится и хорошо утоляет голод. 
https://www.medikforum.ru/zoj/91700-specialisty-nazvali-luchshiy-produkt-na-vremya-

karantina.html 
 
Чем дольше я живу – и, соответственно, трачу дни-годы-жизнь на японские штуковины, тем 

больше думаю, что не стоило, пожалуй, делать именно этот интерес делом жизни и 
способом снискивания пропитания. 
http://www.chaskor.ru/article/evgenij_shtejner_yaponiya_v_svoe_vremya_uvela_mnogih_sovet

skih_intelligentov_v_suhoj_sad_34620 
 
В общем, когда я ехала в Японию, я совершенно не знала, чего ожидать. Решила остаться 

я и вовсе спонтанно: родители подкупили меня тем, что купят велосипед. Для ребенка из 
маленького российского городка это было просто мечтой. Конечно, это не единственная 
причина остаться в Японии, но самая смешная. Я всегда всем про это рассказываю, когда 

отвечаю на вопрос, почему я переехала. 
https://lenta.ru/articles/2020/03/24/japan/ 
 

В чем Япония уступает России: 9 особенностей, с которыми у них — хуже. 
https://turproezdka.ru/samoe-interesnoe/v-chem-yaponiya-ustupaet-rossii-9-osobennostej-s-
kotorymi-u-nix-xuzhe.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

 
Как я с семьей из Японии вернулся, или История сахалинца с вероятным коронавирусом. 
https://sakhalin.info/weekly/186933 
 

Сегодня я прилетел в Москву из Токио. Практически последним рейсом ‘Аэрофлота’ перед 
закрытием границ. Конечно, я следил за всем происходящим в России и в мире — имею в 
виду коронавирус. Про то, как в Японии научились (и привыкли) справляться с трудностями, 

— это отдельный разговор. Одна только деталь: школы у них уже открылись. В общем, я 
был готов к тому, что, вернувшись, я неизбежно стану сравнивать — как решают проблему 
коронавируса в Японии и как решаем мы. Не был я готов только к одному: что 

обстоятельства поставят меня перед необходимостью такого сравнения сразу же, в лоб, 
без раскачки. 
https://www.kp.ru/daily/27110.5/4186408/ 

 
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 
участника запрещенной в РФ террористической организации ‘Аум Синрике’ Михаила 

Устьянцева. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель 
Следственного комитета РФ Светлана Петренко. ‘По данным следствия, с 2010 года по 
апрель 2018 года Устьянцев руководил российским структурным подразделением 



террористического сообщества ‘Аум Синрике’ — сказала Петренко. По ее словам, мужчина 

проповедовал и призывал своих адептов из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда 
приносить ему деньги, которые затем пересылал японским руководителям секты. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19077 

 
##### ####### ##### 
 

Летнюю Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Игры должны были 
пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. 
https://78.ru/news/2020-03-
24/letnyuyu_olimpiadu_v_tokio_perenesli_na_2021_god_izza_koronavirusa 

 
МОК и Япония определились с новой датой Олимпиады в Токио. Организаторы планируют 
перенести Игры 2020 года на 23 июля 2021 года 

https://www.kp.ru/online/news/3814174/ 
 
В Японии олимпийский огонь не потухнет, несмотря на перенос летних состязаний на 

следующий год. 
https://ru.publika.md/v-yaponii-olimpiyskiy-ogon-ne-potukhnet-nesmotrya-na-perenos-letnikh-
sostyazaniy-na-sleduyushhiy-god_2196211.html#ixzz6Hj02i3My 

 
Япония вложила в подготовку Олимпиады дюжину с лишним миллиардов евро, построив и 
реконструировав почти полсотни крупных инфраструктурных объектов. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/26/84518-zhizn-ey-k-litsu 
 
О.И. Казаков. Иностранный туризм Японии накануне Олимпийских игр 2020 года 

http://eastasiajournal.ru/images/ea/2020/ea_2020_1_81-96.pdf 
 
Неизведанная инфекция нанесла удар и по намечавшемуся на начало апреля визиту 

председателя КНР Си Цзиньпина в Японию. В Токио и Пекине этому визиту придавалось 
огромное значение в свете как затянувшегося охлаждения политических отношений между 
ними, так и все более осложняющейся обстановки в мире. Но поездку пришлось отложить. 

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, ‘приоритет 
должен быть отдан предотвращению распространения нового коронавируса’. 
http://www.ng.ru/courier/2020-03-29/10_7829_japan.html 

 
Минобороны Японии изучит, связаны ли пуски ракет из КНДР с COVID-19. 
https://ria.ru/20200329/1569301338.html 
 

В Японии работают горячие линии на иностранных языках для консультаций по вопросам 
коронавируса. 
http://russiajapansociety.ru/?p=19102 

 
Kimono x Muslim Fashion. 
https://youtu.be/97SofYH8fD8 

 
Компания Uniqlo объявила о временном закрытии своих офлайн-магазинов. 
http://riamoda.ru/news/news-37212.html 

 
Uniqlo предоставит 10 миллионов масок. Компания Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, 
окажет помощь странам с большим количеством заболевших коронавирусом. 

https://inc-news.ru/society/2:24818 
 
##### ####### ##### 



 

В связи с распространением нового штамма коронавируса, на основании недавно 
введённых в действие поправок к Закону об особых мерах по противостоянию гриппа 
нового типа вечером 26 марта правительством сформирована Оперативная штаб-квартира 

(во главе с премьер-министром Абэ Синдзо). Принимая во внимание быстрое увеличение 
числа заразившихся в Токио, власти пришли к решению о необходимости быть наготове к 
взрывному распространению инфекции и другим непредвиденным обстоятельствам. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020032600441/ 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в субботу, 28 марта, что страна может ввести 
чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса, сообщают местные СМИ. 

http://mignews.com/news/disasters/world/280320_140959_50638.html 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что разработка вакцин и лекарств для лечения 

коронавирусной инфекции является приоритетной задачей правительства. Он назвал 
нынешнюю пандемию угрозой для всего человечества. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=71756 

 
Япония рассматривает пакет стимулов в размере 10% от ВВП. 
https://ru.reuters.com/article/idRUKBN21C1MM-ORUBS 

 
Япония планирует разработать свои ‘национальные’ истребители. Однако в Японии пока 
нет четкого понимания, какой именно ей нужен самолет. 

https://www.unian.net/weapons/10935620-yaponiya-planiruet-razrabotat-svoi-nacionalnye-
istrebiteli.html 
 

В Токио все ухудшилось, но пока дела обстоят не так плохо. 
https://echo.msk.ru/amp/blog/golovnin/2613923-echo/ 
 

Начиная с 28 марта военнослужащие помогают организовать карантин для пассажиров, 
прибывающих в международный аэропорт Токио в Ханэде и международный аэропорт 
Нарита в префектуре Тиба. Они также сопровождают переведенных на карантин людей в 

специально отведенные места. Отмечается, что Министерство обороны Японии привлекло 
военных из Сил самообороны на добровольной основе. 
https://rossaprimavera.ru/news/48213e68 

 
В Токио отмечен очередной самый большой суточный прирост новых случаев заболевания 
коронавирусом COVID-19. По сообщению телеканала NHK, диагноз поставлен более чем 50 
пациентам. До этого суточный прирост составлял порядка 40 человек с подтвержденным 

диагнозом. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3252002 
 

В Японии впервые в течение одного дня было выявлено 200 случаев инфицирования 
коронавирусом. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19099 

 
Большинство супермаркетов в Токио работают в обычном режиме несмотря на то, что 
жителей просят оставаться дома как можно больше в попытке ограничить распространение 

коронавируса. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/228686/ 
 

Три крупных парка в Токио - Ееги, Синдзюку-геэн и Инокасира - оказались закрыты в 
субботу. Причиной тому стало решение властей города впервые с момента попадания 
коронавируса в страну обратиться к людям с просьбой остаться дома и не выходить оттуда 



за исключением необходимости пойти на работу, за продуктами и лекарствами и 

экстренных случаев. 
https://tass.ru/obschestvo/8104667 
 

В Японии бронирование отелей сократилось на 90 процентов. 
https://m.forbes.kz/news/2020/03/26/newsid_221906 
 

Японский производитель электроники компания Sony из-за распространения нового типа 
коронавируса переводит 20 тысяч сотрудников на удаленный режим работы, сообщила 
компания Киодо. 
https://1prime.ru/News/20200327/831150650.html 

 
В Токио люди вышли в парк Уэно любоваться цветением сакуры, несмотря на угрозу 
распространения коронавируса. Единственный запрет от властей - не устраивать 

традиционные пикники под деревьями. Масочный режим большинство из них соблюдает, 
однако дистанцию не выдерживают и собираются в группы. 
https://news.liga.net/world/photo/v-yaponii-zatsvela-sakura-lyudi-vyshli-v-park-nesmotrya-na-

koronavirus-foto 
 
Введение мер ограничения на общение в Японии парадоксальным образом ведет к 

социальному сближению людей, говорится в статье, опубликованной 26 марта в Kyodo News. 
https://rossaprimavera.ru/news/b6d0ceab 
 

В Японии всё несколько иначе. Давайте по пунктам. 1. Гигиена. Бывавшие в Японии 
наверняка обратили внимание, что от японцев или вообще ничем не пахнет, или если чем-
то пахнет, то это еле уловимый аромат какого-нибудь лёгкого парфюма. Причина в том, 

что японцы жуткие чистюли и принимать душ три раза в день — это норма (два раза в день 
— минимум). Мыть руки при каждой малейшей возможности — это норма. 2. Японцы часто 
меняют одежду, а нательное бельё могут менять и несколько раз в день. Это норма. 3. В 

Японии не принято дотрагиваться до людей. Рукопожатие, обнимание и просто касание — 
это очень интимные действия и допустимы только в кругу чрезвычайно близких людей. 
Японский поклон — на все случаи жизни. 

https://nv.ua/opinion/koronavirus-karantin-chto-delayut-v-yaponii-poslednie-novosti-
50077546.html 
 

Коронавирус стремительно распространяется по странам, но внимание мира приковано к 
Японии, в которой на удивление все достаточно спокойно. Но это спокойствие мнимое, 
считают эксперты. Политику Японии в отношении коронавируса можно считать ‘рулеткой’. 
Читатели эту точку зрения также поддерживают. 

https://inosmi.ru/social/20200328/247150417.html 
 
Японская компания ASKUL приступила к поставкам дезинфицирующих средств в 

приоритетном порядке местным общинам и медицинским учреждениям в условиях 
распространения коронавируса 
https://www.nippon.com/ru/news/p01310/ 

 
Безусловно, индустрия моды тоже переживает период разлада. Все вечеринки и 
мероприятия отменены или перенесены. Неделя моды в Токио, которая, как правило, 

следует за парижской, в этом году не состоялась. Февральские продажи в универмагах 
упали на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. 
https://www.vogue.ru/fashion/pismo-iz-yaponii-nekotorye-schitali-nas-cherezmerno-

ostorozhnymi 
 



Число случаев жестокого обращения с животными, выявленных и раскрытых полицией по 

всей Японии, в 2019 году выросло на 21 по сравнению с предыдущим годом и достигло 
рекордных 105 инцидентов, сообщило Национальное полицейское управление. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020032600396/ 

 
Согласно официальным данным, опубликованным 26 марта, в 2019 году за нарушения 
законодательства о гражданской авиации, связанные с несанкционированными полетами 

беспилотников, японская полиция арестовала или предприняла другие ограничивающие 
действия против 115 человек, что на 31 больше, чем в предыдущем году. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020032600395/ 
 

##### ####### ##### 
 
Японским ученым понравилось работать с астероидом Рюгу. 

https://kosmos-
x.net.ru/news/udarnoe_vozdejstvie_obespechilo_cennuju_informaciju_o_malykh_nebesnykh_tel
akh/2020-03-27-5996 

 
Японские ученые открыли простой напиток, который укрепляет сердце и продлевает жизнь 
http://rusjev.net/2020/03/23/yaponskie-uchenyie-otkryili-prostoy-napitok-kotoryiy-ukreplyaet-

serdtse-i-prodlevaet-zhizn/ 
 
Вещество наттокиназу из соевых бобов выделил ученый из Японии Хироюки Суми. Он 

проводил научный эксперимент и случайно обнаружил, что если на сгусток крови попадает 
экстракт ‘Натто’, то он через 18 часов полностью растворяется при температуре 37 градусов. 
Таким образом наттокиназа, всасываясь в кровь, повышает ее текучесть, противодействует 

тромбообразованию, замедляет формирование атеросклеротических бляшек. 
https://rus.delfi.lv/woman/zdorovje/zdorovje/my-teryaem-gody-potencialno-zdorovoj-zhizni-
vrachi-napominayut-o-bolezni-strashnee-koronavirusa?id=51996071 

 
##### ####### ##### 
 

‘Токийская невеста’ — автобиографичная история о девочке, которая возвращается в 
Японию, где она провела свое детство. Амели позволяет читателю погрузиться в ее мир, 
где она познала первые серьезные чувства, первые открытия и что такое азиатский 

менталитет. Вместе с героиней мы столкнемся с ее радостями и разочарованиями, а 
некоторые их них будут близки и нам. 
https://sm-news.ru/5-knig-na-karantin-59274/ 
 

Ночью в фешенебельном баре дорогого отеля Токио встречаются двое американцев: 
телевизионный актер Боб Харрис и симпатичная молодая девушка Шарлотта. 
Познакомившись, они пускаются вместе в путешествие по японской столице. Жизнь 

восточного мира открывается яркими и незнакомыми гранями, помогает обнаружить в себе 
веру в потрясающие человеческие возможности. 
https://www.kinopoisk.ru/film/5930/ 

 
Аниме про 45-й год, Курильский остров и русских прибывших на него. Почему его стоит 
посмотреть? 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ceba3b9276b9000b35fcaa1/anime-pro-45i-god-kurilskii-ostrov-
i-russkih-pribyvshih-na-nego-pochemu-ego-stoit-posmotret-5e18284fd7859b00b4e66d67 
 

##### ####### ##### 
 



Интересно посмотреть, что предлагает майский номер VOGUE в Японии. Такие роскошные 

наряды, шелка, крепдешин и креп — жоржет. Цвета яркие. Желтые, зеленые, сиреневые. 
И много-много оборок и широкие рукава. А какие красивые туфли с пряжками в стили 
барокко. 

https://sunmag.me/novosti/28-03-2020-majskij-nomer-vogue-gotovyat-k-vypusku-v-
yaponii.html 
 

Get to Know More about Kimono | NHK WORLD-JAPAN On Demand 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/playlist/30/ 
 
##### ####### ##### 

 

Matsue Castle Moat boat ride - Shimane - 松江城 

https://youtu.be/o2nosgyc5RI 
 
Кусатсу онсэн — место достаточно популярное. И небольшое, как и многие другие онсэнные 

городки. Мне это кажется плюсом, потому что хочется отдохнуть от столпотворения. 
https://chto-tam-delat.livejournal.com/36224.html 
 

В один из дней, пока я жила в Кобе, я решила проехаться до Арима Онсен, благо до него 
было совсем недалеко. 
https://kotokhira.livejournal.com/268641.html 

 
Три знаменитых японских парка: эстетика периода Эдо в наши дни. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00672/ 

 

室戸岬にブリの春が来た 豊漁に沸く 

https://youtu.be/O9d5X3PlQJ0 
 

都心に降る、花冷えの雪 路面凍結や着雪に警戒 

https://youtu.be/RIuToZFUrt4 
 

[ 4K UltraHD ] 六道堤の桜 - Cherry Blossoms at Rokudo Bank. 

https://youtu.be/xO3_9U0wwA8 

 
Путешественники по всему миру находятся в самоизоляции. Японская национальная 
туристическая организация поощряет людей удовлетворять свою страсть к путешествиям 

удаленно. Она предоставляет виртуальные впечатления, демонстрирующие лучшее из 
Японии. 
https://countryscanner.ru/news/natsionalnaya-turisticheskaya-organizatsiya-yaponii-

predlagayet-virtualnyye-tury/ 
 
Город Хиросаки, расположенный в префектуре Аомори, является одним из самых известных 

в Японии мест любования сакурой, привлекая огромное количество туристов в сезон ее 
цветения. Круглогодичный уход за городскими деревьями осуществляет группа 
специалистов (арбористов), которые называют себя ‘Team Sakuramori’, т.е. ‘Команда 
хранителей сакуры’. Они используют методы обрезки деревьев, разработанные для ухода 

за яблонями, которых особенно много в этом регионе. Эти меры позволяют предотвратить 
падение ветвей, защитить деревья от болезней, продлить их жизнь. Видеоролик 
рассказывает об усилиях Команды по обеспечению здорового будущего для сакуры 

Хиросаки. 
https://youtu.be/RIkyRxcoJR0 
 



##### ####### ##### 

 
Янагиба, накири и сантоку: где купить японские ножи. 
https://ngs24.ru/news/more/69038575/ 

 
Вторая жизнь чёрствой каше: Как поджарить яйца с рисом, чтобы не получить рваный 
омлет. 

https://versiya.info/kulinarija/146889 
 

簡単ポテサラリメイク 2 選～ボリューム満点♫～ / Potato Salad Remake 2way. 

https://youtu.be/e5LpmMaWdwU 
 
В Японии решили поддержать спрос на местную мраморную говядину. 

https://rossaprimavera.ru/news/30f1637d 
 
30 кулинарных шедевров из простой яичницы от мамочки из Японии. 

https://mixnews.lv/mixer/2020/03/23/yapona-mat-30-kulinarnyh-shedevrov-iz-prostoj-
yaichniczy-ot-mamochki-iz-yaponii/ 
 

##### ####### ##### 
 
Мастер-класс ‘Японский журавлик оригами своими руками’ 

https://youtu.be/vuz0T9yeeWU 
 
Карута – традиционная японская карточная игра. 

https://youtu.be/9ycyeuUi6to 
 
Ровно 100 дней назад, 14 декабря 2019 года, в сети появился первый выпуск японского 

комикса ‘Крокодил, который умрет через 100 дней’. Четырехпанельные истории о буднях 
героя-крокодила казались абсолютно обычными, если бы не одно ‘но’ — в конце каждого 
выпуска автор напоминал, что через определенное количество дней персонажа ждет 

неминуемая смерть. 
https://realist.online/news/krokodil-i-neminuemaja-smert-v-japonii-neobychnyj-komiks-stal-
internet-fenomenom-foto 

 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 05 апреля 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 



2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 14, 20.04.06 

 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 
Дорогие друзья! У нас появилась уникальная возможность поделиться с вами видео с 

изображением цветущей сакуры сразу в нескольких регионах Японии. Пройдя по ссылке 
под постом, вы можете насладиться видом сакуры в десяти самых живописных местах 
Японии, как-то в парке Хиросаки (преф. Аомори), парке Такато Дзёси (преф. Нагано), а 

также у самых известных храмов и в садах Киото. Передвигая значок в верхнем левом углу 
экрана, вы можете получить обзор пейзажа на все 360 градусов! Жизнь продолжается, и 
весна набирает обороты. В этом году японцы вынуждены любоваться сакурой виртуально, 

но именно сейчас можно присмотреться к разным регионам Японии, чтобы в следующем 
году можно было поехать любоваться цветущей сакурой вживую! Желаем вам здоровья и 

весеннего настроения! Берегите себя и своих близких🌸🌸🌸 

https://russiajapansociety.ru/?p=19274 
https://www.facebook.com/1374539212782249/posts/2637813126454845/ 

 
С 6 апреля по 19 июня 2020 года открыт прием заявок и работ для участия в Четырнадцатой 
Международной премии манги (The 14th Japan International Manga Award). Конкурс 

проводится при поддержке Министерства иностранных дел Японии и отдела японской 
культуры Japan Foundation. Лауреаты 1 и 2 места (четверо человек) будут приглашены в 
Японию для участия в церемонии награждения и последующего более тесного знакомства 

с культурой японских комиксов-манга. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19263 
http://mangalectory.ru/events/ml8821 

https://www.facebook.com/100001249587888/posts/3130659093652379/ 
 
В мобильном приложении МХТ уже доступна ‘Академия смеха’. Первый ‘домашний’ 

аудиоспектакль театра — это комедия современного японского драматурга Коки Митани. 
Главный герой драматург (Максим Виторган) написал новую версию ‘Ромео и Джульетты’ и 
должен утвердить текст у цензора (Михаил Зыгарь). Только два персонажа в одной комнате 

и ни слова про коронавирус. Трудно поверить, что текст написан про Японию 1940-х. 
https://www.kino-teatr.ru/teatr/news/y2020/4-4/20875/ 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Комитет по туризму города Москвы и Музей Востока. Видеоэкскурсия ‘Искусство Дальнего 
Востока: Китай, Япония, Корея’. В японском зале музея экскурсанты увидят одно из самых 
крупных изделий в мире из слоновой кости — скульптуру ‘Орел на сосне’. Онлайн-экскурсию 

ведет экскурсовод Дарья Заклинская. 
https://youtu.be/21_XoD5LWZk 
 

До 30 апреля 2020 года все 10 курсов школы Nikon стали бесплатными. Обычно за каждый 
из них взымается плата от 15 до 50 долларов (примерно от 1 до 4 тысяч рублей). 
https://www.popmech.ru/diy/news-563934-dostup-k-kursu-fotografii-stal-besplatnym-na-ves-
aprel/ 

 
Компания Shochiku Co. заявила в понедельник, что опубликует бесплатные видео 
спектаклей кабуки на своем канале YouTube. С понедельника по 26 апреля на YouTube 

можно будет увидеть выступления театра кабуки, в том числе часть мартовской программы 
токийского театра Кабуки-дза, отмененной из-за распространения коронавируса нового 
типа. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020040600593/ 
 
Японская телекомпания NHK выложила в свободный доступ документальный сериал о 

жизни и творчестве аниматора Хаяо Миядзаки. Проект под названием ‘10 лет с Хаяо 
Миядзаки’ состоит из четырех частей продолжительностью около 50 минут. 
https://www.kinopoisk.ru/media/news/4001055/ 

 
Японское кино для начинающих. По просьбе Arzamas киновед Максим Павлов выбрал 
главные японские фильмы всех времен, а также посоветовал, что почитать по теме. 

https://arzamas.academy/mag/119-japan-cinema 
 
##### ####### ##### 

 
Описанный в японской летописи ‘Нихон сёки’ красный ‘хвост фазана’, который возник в 
небе над Японией в VII веке, был, вероятнее всего, полярным сиянием. 

https://nv.ua/techno/popscience/hvost-fazana-kotoryy-upominalsya-v-drevnem-yaponskom-
tekste-okazalsya-polyarnym-siyaniem-50079732.html 
 

Отрывки из книги историка-японоведа, профессора, к.и.н. К.О. Саркисова: 
Не желая воевать, когда война началась, Россия надеялась ее выиграть. Были и те, кто 
рассчитывал в результате победы значительно расширить пределы российского влияния в 
Восточной Азии, строил почти фантастические планы. В архиве Алексеева хранится записка 

– концепция стратегии России в связи с войной. Записка без имени автора, но нет сомнения, 
что она принадлежит высокопоставленному лицу. В ней ставятся задачи оккупации Японии, 
навязывания ей мира, при котором Корея должна была отойти России. Более того, автор 

предлагал ввести войска в Пекин, расколоть Китай и присоединить к владениям России 
Маньчжурию, Кульджинский край и Китайский Памир. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19285 

 
‘Песня Катюши’ - первый хит в истории японской звукозаписи. 
https://zen.yandex.ru/media/badlemon/pesnia-katiushi-pervyi-hit-v-istorii-iaponskoi-

zvukozapisi-5d7e970d95aa9f3dea0a7129 
 
5 апреля 1918 года началась японская интервенция на Дальнем Востоке. 

https://golospravdy.eu/5-aprelya-1918-goda-nachalas-yaponskaya-intervenciya-na-dalnem-
vostoke/ 
 



6 апреля 1920 года в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) была провозглашена 

Дальневосточная республика (ДВР). Она позиционировала себя как независимое 
демократическое государство, но по сути являлась выгодной большевикам буферной зоной 
между РСФСР и Японией. 

https://www.gazeta.ru/science/2020/04/05_a_13037587.shtml 
 
На марше бойцам предстояло пересечь неширокую речушку, на высоком берегу которой 

было оборудовано пулеметное гнездо самураев. В итоге непродолжительного боя огневую 
точку наши солдаты, в числе которых был и рядовой Трофимов, ликвидировали. 
Выяснилось, что пулеметчики были прикованы к оружию цепями. 
https://www.marpravda.ru/news/zhizn-v-mariy-el/o-voyne-iz-pervykh-ust/ 

 
В ту пору в Компартии Японии происходили довольно драматические события. Руководство 
отказалось поддержать один важный демарш, который произвёл Советский Союз на 

международной арене. Это вызвало недовольство на Старой площади в Москве, и на КПЯ 
обрушилась резкая критика. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19215 

 

1987-2000 ポケベル＆携帯電話 CM 集 with Soikll5 

https://youtu.be/ZZVm_5yizhs 
 
kitano takeshi & ken shimura (tap dancing&shamien) 

https://youtu.be/pqR3S4qTF68 
 
##### ####### ##### 

 
МИД Японии сообщил в субботу о том, что церемония открытия Года российско-японских 
межрегиональных и побратимских обменов, которая должна была пройти в японской 

префектуре Хоккайдо в мае, перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса. 
https://tass.ru/obschestvo/8160685 
https://russiajapansociety.ru/?p=19269 

 
Производитель легковых автомобилей ‘Мазда Соллерс’ попал в список предприятий, 
которые продолжат свою работу при соблюдении установленных Роспотребнадзором 

нормами с 6 апреля. 
https://primamedia.ru/news/928267/ 
 

По информации экспертов ‘Оперативной линии’, 27 марта Тихоокеанский флот ‘куда-то 
вывел’ сразу 18 боевых кораблей и судов обеспечения. ‘Корабли проследовали на восток 
проливом Лаперуза между островами Сахалин и Хоккайдо’, — указали эксперты. 
https://astv.ru/news/mir/2020-03-31-18-boevyh-korablej-vyshli-v-more-mezhdu-sahalinom-i-

hokkajdo 
 
Дмитрий Мамин-Сибиряк и Павел Бажов – выдающиеся уральские писатели, искренне 

любившие наш край и оставившие множество очерков, рассказов, романов, сказов об Урале. 
Какая здесь возможна связь с Японией? Однако, как оказалось, на эту тему можно 
поговорить. 

http://russiajapansociety.ru/?p=19154 
 
День работника культуры – профессиональный праздник троичанки Валентины Ворониной. 

Заслуженная артистка России, обладательница медалей ‘За заслуги перед Отечеством’ II 
степени и медали ‘За доблестный труд’, 4 мая 2019 года она отметила юбилей творческим 
вечером в Театре Людмилы Рюминой. А в ноябре исполнилось 20 лет семейному трио 



‘Русская ярмарка’. Валентина Воронина — Председатель Троицкого отделения Общества 

‘Россия-Япония’. 
http://russiajapansociety.ru/?p=19166 
http://троицкинформ.москва/ya-pevunya/ 

 
В Кургане подвели итоги межрегионального поэтического конкурса хайку и сэнрю ‘Магия 
трех строк’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=19266 
https://kikonline.ru/2020/03/30/v-kurgane-podveli-itogi-mezhregionalnogo-pojeticheskogo-
konkursa-hajku-i-sjenrju-magija-treh-strok/ 
 

Пока я не встретил подругу и не знаю, какой характер у русских девушек, но мне кажется, 
что он у всех девушек сложный. 
https://riavrn.ru/news/voronezh-inostrannyy-yaponets-atsunori-ota-o-balete-russkikh-

krasavitsakh-i-meditsinskikh-maskakh/ 
 
Yahoo News Japan (Япония): такая далекая и такая близкая страна. Красота по-русски. Как 

понимают красоту российские девушки, которые очень любят делать селфи (часть 1). 
https://inosmi.ru/social/20200406/247163079.html 
 

В этой статье я расскажу про то, что совершенно нормально для русского, но дикость для 
японца. 
https://zen.yandex.ru/media/strannaya_yaponiya/norma-v-rossii-dikost-v-iaponii-

5e6736bd15e73325d7633e53 
 
Я родом с прекрасного острова Сахалин, но так сложилось, что я с родителями с детства 

переехала жить в Японию. Это было в двухтысячные, когда получить разрешение на въезд 
в страну было не так-то просто. К счастью, японские корни позволили нам перебраться в 
Страну восходящего солнца, где мы живем и по сей день. 

https://lady.mail.ru/article/514826-istorija-rossijanki-kotoraja-eshhe-v-detstve-pereehala-v-
japoniju-s-sahalina/ 
 

Один день из жизни в Японии. Как сортировать мусор? Как оплачивать проезд? Как не 
заблудиться в метро? Как принято работать в Японии? И многое другое – об этом 
рассказывают нам наши соотечественники, живущие в Токио. 

https://youtu.be/Lu-5-IjEIrE 
 
##### ####### ##### 
 

МИД Японии объявил о введении ‘третьего уровня’ опасности поездок для 49 стран мира, в 
том числе США, стран ЕС, Китая и Южной Кореи, в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы, для 

стран вне данного списка действует ‘второй уровень’, согласно которому японцам советуют 
избегать поездок туда без особой необходимости. 
https://ria.ru/20200331/1569377642.html 

 
Срок пребывания в Японии для иностранных граждан был продлен на три месяца решением 
Миграционной служба страны. 

https://rossaprimavera.ru/news/15192acf 
 
В Восточно-Китайском море столкнулись эсминец японских Сил самообороны и китайское 

рыболовецкое судно. 
https://news.ru/world/yaponskij-esminec-stolknulsya-s-kitajskim-ryboloveckim-sudnom/ 
 



В общей сложности 50 тыс. лицевых масок пожертвовала провинция Хэйлунцзян на северо-

востоке Китая японской префектуре Ниигата, сообщает агентство Синьхуа. 
https://regnum.ru/news/society/2900201.html 
 

Дезинфицирующие средства для рук начали производить на своих зарубежных 
предприятиях крупные японские компании. Косметический гигант Shiseido открыл 
производство во Франции на прошлой неделе, по просьбе местного правительства. 

Компания производит 20 000 бутылок дезинфицирующего средства для рук в неделю. 
https://rossaprimavera.ru/news/bcebf058 
 
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Cуга Йосохидэ во время пресс-

конференции 3 апреля заявил: Около 30 стран обратились к нам с просьбой предоставить 
Avigan. В настоящее время мы согласовываем предоставление препарата тем странам, 
которым он нужен, причем бесплатно. 

https://fakty.ua/339672-yaponiya-zavershaet-razrabotku-lekarstva-ot-koronavirusa-i-budet-
besplatno-postavlyat-ego-v-drugie-strany 
 

Казахстан получил очередную партию гуманитарной помощи. В страну прибыл груз из 
Японии. Там были тестеры для коронавируса, очки и комбинезоны. 
https://ru.sputniknews.kz/video/20200402/13520432/kitay-testy-koronavirus-aeroport-

video.html 
 
‘Густонаселенная Япония, имеющая очень развитые торговые связи с соседними странами, 

смогла не допустить широкого распространения вируса’, указал президент Узбекистана. 
https://regnum.ru/news/accidents/2905149.html 
 

Узбекистанцы, проживающие в Японии, внесли вклад в борьбу нашей страны с COVID-19. 
Они предоставили гуманитарную помощь в виде многофункциональных кроватей японской 
компании ‘Paramount Beds’, медицинских масок, перчаток и головных уборов. 

https://www.pv.uz/ru/news/yaponiyadagi-vatandoshlarimiz-yordami-korsatdi 
 
Столица Японии присоединилась к флешмобу городов мира, посвященному 25-летию 

нейтралитета Туркменистана. Городские автобусы на улицах Токио украсились эмблемами 
празднования этого юбилея и сопровождающими надписями. 
https://orient.tm/tokio-prisoedinilsya-k-fleshmobu-v-chest-25-letiya-turkmenskogo-nejtraliteta/ 

 
Командующий американскими войсками в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер 
принял решение о введении чрезвычайной ситуации для всех видов сил США в регионе 
Канто, захватывающий Токио, Йокогаму и другие крупные города. 

https://ria.ru/20200406/1569620939.html 
 
В этом году в ‘короткий список’ Букеровской премии вошли четыре женщины и один 

мужчина. Писательница из Японии Йоко Огава, которая у себя на родине стала 
обладательницей всех национальных литературных наград, представляет роман ‘Полиция 
памяти’. 

https://aif.ru/culture/book/opublikovan_short-list_mezhdunarodnoy_bukerovskoy_premii 
 
Почему японки не могут оторваться от современных корейских романов. 

https://zen.yandex.ru/media/innafory/pochemu-iaponki-ne-mogut-otorvatsia-ot-sovremennyh-
koreiskih-romanov-5e38578b53de5721ccf7945a 
 

Правда или ложь? Разбираем стереотипы о Японии и японцах! 
https://youtu.be/RuBMJDHS8Jo 
 



Спілкуємося з Наталією КОВАЛЬОВОЮ, працівницею Департаменту освіти Йокогами, 

засновницею єдиної в Японії української недільної школи ‘Джерельце’, співзасновницею 
неурядової організації ‘Краяни’. 
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayinske-kulturtregerstvo-v-yaponiyi 

 
Многие иностранцы испытывают гигантские финансовые проблемы, рассказала 
проводящая телефонные консультации для иностранцев японская некоммерческая 

организация (НКО) Posse. 
https://rossaprimavera.ru/news/69c1d1f8 
 
Африканцы объяснили, что на родине тренироваться не могут, а выступить хочется. Их 

приютили в городе Маэбаси – это в самом центре Японии, сравнительно недалеко от Токио 
(109 км). 
https://www.sportsdaily.ru/articles/sportivnye-migranty-afrikanskaya-sbornaya-budet-zhit-v-

yaponii-poka-ne-nachnetsya-olimpiada 
 
##### ####### ##### 

 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции заявил, что на фоне 
коронавируса намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации во вторник, 7 

апреля. Меры будут распространяться на столичный регион Токио и шесть префектур, в 
частности, Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама, Хёго. Как ранее сообщали японские 
СМИ, каждая семья, доход которой упал из-за пандемии, получит около 300 тысяч иен 

(примерно 2,7 тысячи долларов). 
https://ria.ru/20200406/1569626688.html 
 

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет более чем на 4% несмотря на то, что премьер-
министр Японии Синдзо Абэ намерен объявить в стране чрезвычайную ситуацию в связи со 
вспышкой COVID-19. 

http://mignews.com/news/expert/world/060420_185028_33836.html 
 
Япония: Льготное кредитование и выплаты малым и средним предприятиям. Совет по 

инвестициям в будущее обсудил меры по борьбе с коронавирусом. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020040300965/ 
 

Фонд Nippon Foundation подготовит 10 тыс. койко-мест для заболевших в лёгкой форме, 
чтобы избежать медицинского коллапса при резком росте числа инфицированных. 
https://www.nippon.com/ru/news/l00271/ 
 

Число скончавшихся от коронавируса в Японии превысило 100 человек, сообщило 
агентство Киодо со ссылкой на данные местных администраций. 
https://ria.ru/20200405/1569604592.html 

 
В Японии медики пояснили населению, что маска имеет ограниченный ресурс при защите 
от инфекций. На свежем воздухе надевать маску не рекомендуют категорически. 

https://bykvu.com/ru/bukvy/jeffektivnost-zashhitnyh-masok-ot-covid-19-ne-dokazana-mirovoj-
opyt/ 
 

Систему разделения рабочих смен внедрили в Министерстве обороны Японии для 
поддержания боеспособности в условиях вспышки коронавируса. 
https://rossaprimavera.ru/news/e39f4569 

 
В воскресенье жители города Токусима на западе Японии выбрали своим новым мэром 36-
летнюю Найто Савако, которая станет самой молодой женщиной-мэром в стране. 



https://russiajapansociety.ru/?p=19280#more-19280 

 

繁華街、人影まばら 都内などで外出自粛要請 

https://youtu.be/Q37zvs1GaG4 
 
В Японии сегодня стартовал новый учебный год. Он делится на три семестра, между 

которыми есть небольшие каникулы - зимой, весной и летом. Обучение в школе длится от 
9 до 12 лет. 
https://www.tvr.by/news/v_mire/v_yaponskikh_shkolakh_nachalsya_uchebnyy_god/ 

 
— Жизнь не остановилась. Я бы не делал громких заявлений, что Япония уже победила 
коронавирус. Меры предосторожности соблюдаются, сады и школы у нас в Осаке 
открываются завтра. От обычной толпы осталось 20 процентов, но на машинах ездят, все 

работает, кафе, рестораны, магазины. 
https://www.sport-express.ru/volleyball/russia/news/muserskiy-rasskazal-o-situacii-v-yaponii-v-
svyazi-s-pandemiey-1658482/ 

 
Один из наиболее известных в Японии артистов, работавших в жанре комедии, Кэн Симура 
умер в токийской больнице от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Ему было 

70 лет. 
https://tass.ru/kultura/8111211 
 

В Японии никакой уровень дружбы — да даже и родства — не заставит сократить дистанцию 
принципиально. ‘Ситасики нака ни мо рэйги ари’ — и между близкими есть этикет. 
http://russiajapansociety.ru/?p=19152 

https://www.kommersant.ru/doc/4283103 
 
Как и на Нью-Йоркской Таймс-сквер, пересечение Сибуя в столице Японии обычно 

считается одним из самых оживленных перекрестков в мире. Сейчас оно тихое, но не 
безлюдное. И, как показывает этот канал, люди держатся на расстоянии друг от друга. 
https://bykvu.com/ru/movie/pandemija-kak-uvidet-mir-ne-vyhodja-iz-doma/ 

 
Начинаю новую серию постов о непослушных японцах, разгуливающих по Токио в 
выходные, несмотря на призыв губернаторши Коикэ запереться дома и не разносить заразу 

по городу. В первом выпуске - Сибуя, один из самых популярных среди молодежи и туристов 
районов столицы. 
https://vesper-canary.livejournal.com/90566.html 

 
В среду, 1 апреля, премьер-министр страны Абе Синдзо объявил, что правительство 
выделить каждой японской семье по 2 многоразовые маски, пишет Insider. Японцы не 
обрадовались такому подарку от правительства — наоборот, они недоумевают. 

https://nv.ua/lifestyle/memy-v-yaponii-vysmeyali-iniciativu-pravitelstva-razdat-maski-ot-
koronavirusa-poslednie-novosti-50079960.html 
 

В центре по уходу за пожилыми людьми в Сайтаме японские бабушки и дедушки теперь 
каждый день делают гимнастику. Упражнения берут из видеороликов, выложенных на 
Youtube. 

https://ntdtv.ru/91802-yaponskie-babushki-i-dedushki-podderzhivayut-formu-s-pomoshhyu-
videotrenirovok 
 

Японское движение ‘126’. Что это такое? И почему оно стало популярным у офисных 
работников? 
https://zen.yandex.ru/media/anime/iaponskoe-dvijenie-126-chto-eto-takoe-i-pochemu-ono-

stalo-populiarnym-u-ofisnyh-rabotnikov-5e382f9c3c40ae31521c0db3 



 

Всем известен ‘возрастной характер’ японского общества. Однако в ‘коронавирусную эпоху’ 
обременением для страны это не стало. 
https://www.kommersant.ru/doc/4302560 

 
Шестнадцать случаев насилия над несовершеннолетними установлено в ходе внутренней 
проверки католических церквей в Японии. 

https://rossaprimavera.ru/news/64ffc0ad 
 
В Токио вступил в силу новый закон о повсеместном запрете курения. Страна восходящего 
солнца решила последовать примеру подавляющего большинства развитых стран и 

ограничить использование сигареты в общественных местах. 
http://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-v-ramkakh-borby-s-epidemiey-koronavirusa-
prinyali-reshenie-nachat-borbu-s-kureniem/ 

 
В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах. 
http://www.ctv.by/v-yaponii-vpervye-budet-vveden-zapret-na-plastikovye-pakety-v-magazinah 

 
В Японии рекордно сократилось число членов банд якудза. По итогам 2019 года в стране 
насчитывается всего 14,4 тысяч членов якудза. 

https://ren.tv/news/v-mire/681493-v-iaponii-prakticheski-vymerli-iakudza 
 

「町を元気に」 燃える若旦那 群馬・八ツ場ダムが完成 

https://youtu.be/mkBVrdvPulM 
 

##### ####### ##### 
 
Японские ученые обнаружили колонии микробов на дне Мирового океана. 

http://www.golfstriminform.ru/byvaet/yaponskie-uchenye-obnaruzhili-kolonii-mikrobov-na-dne-
mirovogo-okeana/ 
 

В рамках совместных научных исследований между Национальным институтом полярных 
исследований (Япония) и ААНИИ ведётся ежеминутная регистрация концентрации сажевого 
аэрозоля в приземном слое атмосферы с помощью измерительного комплекса COSMOS. 

http://www.arcticuniverse.com/ru/news/20200403/30354.html 
 
##### ####### ##### 

 
Патох Шодиев: кимоно как произведение искусства в работах Итику Куботы. 
https://vologda.aif.ru/society/patoh_shodiev_kimono_kak_proizvedenie_iskusstva_v_rabotah_iti
ku_kuboty 

 
Не так давно были объявлены имена лауреатов двух престижных литературных премий 
Японии: премию Акутагавы, которую присуждают начинающим авторам, работающим в 

жанре ‘высокой литературы’ ( 純文学) получил писатель Фурукава Макото за повесть 

‘Золотарник’ (背高泡立草) , а премию Наоки, которую вручают авторам книг, пишущим в 

жанре ‘массовой литературы’ получил писатель Кавагоэ Соити за книгу ‘Источник тепла’ (熱

源). Повесть Фурукава Макото повествует об истории жизни одной японской семьи на о. 

Кюсю, а книга Кавагоэ Соити рассказывает о жизни и культуре народности айну. А какая 

книга произвела на вас в последнее время сильное впечатление? 
https://www.facebook.com/1374539212782249/posts/2633531903549634/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=19250 



 

‘Снежная женщина’ юкионна как отражение традиционных представлений об идеале 
женщины в современной массовой культуре Японии (на примере аниме и манга). 
https://mgimo.ru/library/publications/quot_snezhnaya_zhenshchina_quot_yukionna_kak_otrazh

enie_traditsionnykh_predstavleniy_ob_ideale_zhenshch/ 
 
Дайнитидо Бугаку: 1300-летняя танцевальная традиция. 

https://youtu.be/S_ZSKBN-IhE 
 
##### ####### ##### 
 

JG☆☆☆☆8K HDR Kyoto, Sanneizaka (Historic District) and Vicinity 京都 産寧坂(重伝建)周辺のま

ちなみ 

https://youtu.be/lJ9Ptn2Yw-E 
 

2020 横浜公園 春爛漫 !! 

https://youtu.be/VC9wevv_gOc 

 
Пока сидим по домам и готовимся к грядущим путешествиям, хотим вам поподробнее 
рассказать о двух токийских аэропортах. 

https://vk.com/wall-73149138_4461 
 

京の桜」哲学の道（京都市）の桜 

https://youtu.be/PjF7imlllLs 
 

На южном побережье Кюсю — южный же курортный городок Ибусуки. Примечателен он 
‘тройной программой’ отдыха: горячие источники и онсэны, тёплое море с песчаными 
пляжами, целебные бани с морским песком. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/kagosima/place/ibusuki/ 
 
Токио. Исторический район Ситамати. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/shitamachi/ 
 
До обнаруженных источников Кинугава первое время добирались почти исключительно 

монахи да аристократы, приезжавшие в храм на поклон духу великого Токугава Иэясу. Но 
в начале XX века в верховьях реки построили ГЭС, проложили дороги, и теперь Кинугаву 
посещают более 2 млн человек в год. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/totigi/place/kinugawa-onsen-1/ 
 

清水寺で夜間特別拝観 国宝・本堂と桜の競演 

https://youtu.be/7om4wfnAFls 
 

山肌を染め尽くす桜色 奈良・吉野「一目千本」 

https://youtu.be/YNtcGIEhmT4 

 

[Slideshow] 2020 年 04 月 02 日 大覚寺 桜 Daikaku-ji Cherry blossoms (Kyoto, Japan) 

https://youtu.be/HQVjcPQgt30 
 

シダレザクラと雪の典厩寺・4K 

https://youtu.be/lEwCDRUO7MA 
 



千曲市のあんずの里に春の雪が舞う・4K 

https://youtu.be/R3kYGj-2cRM 
 

TOKYO 【Cherry blossoms】 Spring Snow in Tokyo during avoid going. 雪桜 #4K #東京雪 

https://youtu.be/VobTfdLbVqs 

 

4K 2020 Cherry blossoms & snow in Tokyo 千鳥ヶ淵の雪の満開桜 東京観光 東京の雪 雪桜 桜吹

雪 花見 雪景色 桜の名所 雪見 sakura hanami 

https://youtu.be/FkYg-zRsUsQ 

 

[Slideshow] 2020 年 03 月 29 日 広隆寺 桜 Kōryū-ji Cherry blossoms (Kyoto, Japan) 

https://youtu.be/-MVaVw3QhgI 
 

上田城跡公園の桜に雪が舞う・4K 

https://youtu.be/aGmn7wNakDg 
 

##### ####### ##### 
 

OROSHI-NABE/Japanese cooking/大根おろし鍋 

https://youtu.be/ItPcyTL6FKY 
 
Идзакая – это японская пивная. Очень популярный и доступный формат, чтобы встретиться 

после работы, расслабиться, выпить, перекусить, поговорить. Дело в общем-то понятное. 
Но, разумеется, в Японии не без нюансов. Например, отоси… 
https://visitjapan.ru/japan/eda/izakaya/ 

 

見た目華やか♪ お花寿司～おうち花見にもぴったり♪～ / Flower Sushi 

https://youtu.be/aPv0gHqrqjg 
 
Кофейная Япония. 

https://www.facebook.com/visitjapanRU/posts/2520467718214344 
 
Всё гениальное просто: 13 идей из Японии для умного хранения на кухне. 

https://roomble.com/ideas/soveti-i-idei/hranenie/vsyo-genialnoe-prosto-13-idej-iz-yaponii-dlya-
umnogo-hraneniya-na-kuhne/ 
 

サラリーマンが出勤前に作る朝ごはん【炊き込みごはん】 

https://youtu.be/3D3gRReB_Cs 

 
Но в Японии вовсе не так. Чем громче чавкает японец, тем большее уважение он проявляет 
повару, в знак благодарности. 

inform.kz https://www.inform.kz/ru/rezhim-karantina-kazinform-predlagaet-hozyaykam-
kulinarnyy-obzor_a3633805 
 

##### ####### 
 
Продавец будет следовать за вами по пятам, сыпать комплиментами и ненужными советами. 

Пока потенциальный покупатель в примерочной, консультант караулит его у входа и через 
каждые 5 секунд интересуется, принести ли другой размер, цвет, фасон и т. д. Если покупка 
совершена, вас проводят до выхода, будут беспрестанно кланяться и благодарить. 

https://7kul.ru/byt/osobennosti-byta-v-yaponii-chast-2 



 

На японских авто часто рисуют двухцветные стрелки или капли – я узнал, что они значат. 
http://rubmw.com/novosti/na-iaponskih-avto-chasto-risyut-dvyhcvetnye-strelki-ili-kapli-ia-yznal-
chto-oni-znachat 

 
Безудержная уличная мода Токио. Фавориты Tokyo Fashion Week и главное вдохновение 
дизайнеров. 

https://sm-news.ru/bezuderzhnaya-ulichnaya-moda-tokio-favority-tokyo-fashion-week-i-
glavnoe-vdoxnovenie-dizajnerov-59161/ 
 

‘Ёдзидзюкуго’ (四字熟語) - японская идиома, состоящая из четырёх иероглифов. Для вас мы 

запускаем рубрику ‘Ёдзидзюкуго’, чтобы вместе разобраться, какие существуют 
устоявшиеся фразеологизмы. 

https://youtu.be/3dq9eEX44_8 
 
CBS: Rare Japanese Records Vinyl Setю 

https://youtu.be/lQbrlQn4mao 
 
Maiko-san Chi no Makanai-san [NHK Anime Trailer] 

https://youtu.be/SZyuBw3dhOU 
 
Грумер из Японии превращает пуделей в идеальные шарики, благодаря чему прославился 

на весь мир 
https://sm-news.ru/grumer-iz-yaponii-prevrashhaet-pudelej-v-idealnye-shariki-blagodarya-
chemu-proslavilsya-na-ves-mir-45960/ 

 

神戸人形「コロナがさる」 こういう状況だからこそ笑いを 

https://youtu.be/W8XZrjSL9Os 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 12 апреля 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 15, 20.04.13 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 
Дорогие друзья! Издательство ‘SANSHUSHA’ до конца июня открыло бесплатный доступ к 

учебникам серии MARUGOTO от уровня starter до pre-intermediate. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/uchebniki-marugoto.html 
 

Уважаемые коллеги, японистический семинар ИКВИА возобновляет свою работу онлайн, 
теперь доклады будут проходить в формате конференций в ZOOM. 14 апреля в 17.30 
состоится доклад Варвары Хомченковой ИКВИА ВШЭ ‘Ёсицунэ и Бэнкэй: театральные 

образы героев. Пьеса театра Кабуки “Кандзинтё:”‘. 
Ссылка для объявленного семинара в формате ZOOM-конференции: 
https://zoom.us/j/92786758488?pwd=RWM2M1BNUFdZRk1uMDdWdnh3VWU1dz09 

Идентификатор конференции: 927 8675 8488. Пароль: 575269 
https://russiajapansociety.ru/?p=19381#more-19381 
 

14-ая Международная премия манга. Руководство для подачи заявок: на русском языке, на 
английском языке. Бланк заявки. 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/manga2020_nfo.html 

 
Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова из-за режима 
‘Повышенной готовности’ на территории Башкирии закрыт для посещения по 20 апреля, 
однако вы можете посетить его Youtube-канал, взглянуть на экспозицию ‘Искусство Японии’ 

и прослушать Воскресный лекторий. 
https://utv.ru/material/ufimskij-muzej-voshel-v-pyaterku-luchshih-muzeev-rossii/ 
 

Белгородская область. В литературном музее открылась выставка к юбилею Василия 
Ерошенко. Впервые в экспозиции представлена копия известного прижизненного портрета 
белгородского странника, выполненная по заказу сотрудников дома-музея Ерошенко. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5c62df287897beb2410473ce143691 
 
В апреле Центр японской культуры Дворца книги приглашает присоединиться к онлайн-

лекциям, которые будут транслироваться в социальной сети в ‘Вконтакте’. В формате 
онлайн будет проведено три научно-популярные лекции, которые являются частью 
культурно-образовательного проекта ‘На фрегате ‘Паллада’ к берегам Японии’ и освещают 

определенную тему, которая должна по-новому раскрыть удивительную ‘страну 
восходящего солнца’. 



15 апреля в 14:00 сотрудники Центра японской культуры прочтут лекцию ‘Образ женщины 

в японской культуре’, из которой вы узнаете особенности образа жизни женщины не только 
в Древней Японии, но и в современном мире. 
22 апреля в 14:00 состоится лекция, посвящённая здоровому образу жизни и факторам, 

влияющим на продолжительность жизни японцев. ‘Секреты долголетия японцев’. 
https://ulpressa.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%
BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D

1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8
F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1
%81-2/ 
 

Посольство Японии в России 在ロシア日本国大使館. Из-за ситуации с новым коронавирусом 

практически все мероприятия и в России, и в Японии были отменены или перенесены. 

Исключением не стали и выступления театра кабуки. В связи с этим компания ‘Сётику’ 
сообщила о решении выложить на своем Youtube-канале записи некоторых отменённых 
спектаклей. Публиковать их будут двумя частями: 13 и 17 апреля. Все записи будут 

доступны для бесплатного просмотра до 26 апреля включительно. Если вы когда-нибудь 
хотели посмотреть спектакли театра кабуки, сейчас у вас появилась для этого прекрасная 
возможность. Кстати, в 2018 году компания ‘Сётику’ приезжала со спектаклями театра 

кабуки в Россию, и они были очень тепло приняты российской публикой. Ссылка на 
плейлист, куда будут выкладываться видео: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8B9DDF8A38E27C37 

https://www.facebook.com/1374539212782249/posts/2645968102306014/ 
 
Приём произведений на XII Международный конкурс хайку (на русском языке) продлён до 

30 апреля 2020 г. Конкурс организован редакцией интернет-журнала ‘Улитка’ и Отделом 
японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ. В Жюри МКХ-12 вошли российские и 
зарубежные японисты и литераторы. Презентация результатов - 19 сентября 2020 г. в 

Москве. 
Сайт конкурса: http://haikai.ru, отправить стихи на конкурс: http://haikai.ru/mkh-12/ 
 

Nippon.com на русском языке на ФБ 
https://www.facebook.com/Nipponcom.RU/ 
 

##### ####### ##### 
 
В апреле 2020 года в издательстве ‘АСПЕКТ ПРЕСС’ (Москва) вышла книга ‘Будущее 

благотворительности в России. Опыт Международного фонда Шодиева’. Автор − Ольга 
Монахова. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19366 
 

Издательства ‘КоЛибри’ и ‘Азбука-Аттикус’ представляют книгу Ричарда Мейсона и Джона 
Кайгера ‘Краткая история Японии’ (перевод Виктории Степановой). 
https://polit.ru/article/2020/04/13/ps_japan/ 

 
Жилина Лариса Владимировна, кандидат исторических наук. ‘Японцы - портрет на пороге 
новой эпохи’. В статье, основанной на серии опросов, проведенных исследовательским 

институтом NHK BroadcastingCulture и других исследованиях, анализируется, как 
изменились за последние 45 лет ценностные ориентации и отношение японцев к обществу, 
политике и жизни. Многие из этих изменений в их взглядах отражают возникновение 

установок и моделей поведения, давно известных на Западе, но новых для Японии. 
Возможно, наиболее значительным из изменений, стоящих перед Японией, является 
изменение статуса женщины, т.к. это затрагивает очень много различных аспектов 

японской жизни. 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42592527 

 
##### ####### ##### 
 

Сакамото Рёма: киллер с самурайским мечом. 
https://diletant.media/articles/45282567/ 
 

Минаката Кумагусу: биолог, этнолог и фольклорист, вдохновляющий японских учёных. 
https://www.nippon.com/ru/column/g00415/ 
 
В XIX веке профессор Китасато Сибасабуро, которого называют ‘отцом японской 

бактериологии’, вместе с помощниками открыл и использовал принцип, аналогичный 
переливанию крови, в качестве метода лечения столбняка и других болезней. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020040930549/ 

 
Во время буржуазной революции вся земля была национализирована, ее нужно было 
выкупать, но средств для этого уже не было. Мой отец попытался заняться хозяйством, 

выращивал бычков, но у него ничего не получилось. Он окончательно разорился и на этой 
почве решил, что все должны быть равны — богатые и бедные. 
https://www.kommersant.ru/doc/16742 

 
К.О. Саркисов: ‘Пройдя огромное расстояние в несколько тысяч миль и придя к острову 
Сен-Мари (Ile Sainte Marie, ныне Нуси-Бураха), Рожественский не нашел там эскадру 

Фелькерзама. На самом же деле Фелькерзам подошел к Мадагаскару раньше, чем 
Рожественский, − в начале декабря, но встал на стоянку в северо-восточной части 
Мадагаскара, у острова Нуси-Бе. Рожественский не знал об этом и был уверен поначалу, 

что Фелькерзам задержался в пути’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19464 
 

На момент землетрясения в Японии находились около 1000 русских беженцев, или ‘белых 
русских’, большая часть которых была сосредоточена как раз в районе Токио — Иокогама. 
Когда в город прибыл русский посол Абрикосов, то на его вопрос: ‘Что случилось?’ — 

первый иностранец, встреченный им на улице, очевидно, немец, смог лишь сказать в ответ, 
что ‘всему Токио капут’. 
https://konkurent.ru/article/27735 

 
На плавучих крабо-консервных заводах, большинство из которых действовало в районе 
Камчатки, поначалу трудились рабочие-японцы. Но позже, в 1930 году, по решению 
большевистской власти, жителей Страны восходящего солнца заменили советские 

граждане - как местные, так и набранные в западной части страны. 
http://newsmiass.ru/index.php?news=58465 
 

М.Б. Ефимов: ‘А японский читатель привык к тому, что ему сообщают всю фактуру и детали 
происшедшего события. Ему не понятны такие обороты, как ‘более пятидесяти’ (51 или 72?), 
‘десятки’, ‘сотни’, ‘тысячи’ и т.д. Когда мы сообщаем, что Великая Отечественная война 

унесла десятки миллионов жизней советских людей, японцу непостижимо: как это может 
быть, чтобы не могли установить точное число погибших?!’ 
https://russiajapansociety.ru/?p=19417 

 
Первый космонавт Юрий Гагарин посетил Японию 21-27 мая 1962 года. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2178242995655546&id=3177081450423

83 
https://russiajapansociety.ru/?p=19460 
 



Визит 1962 г. в Японию Юрия Гагарина вызвал запредельный ажиотаж. Только свадьба, 

рождение ребенка в императорской семье теоретически могли бы с ним сравниться. Но 
ничего такого в 1962-м не приключилось, и главным событием года в Японии стал визит 
Гагарина. 

https://youtu.be/N6jns4Y2T8g 
 
Музей мира в Хиросиме, посвященный атомной бомбардировке города в 1945 году, сообщил 

о рекордном числе посетителей в 2019 году. 
https://pobedarf.ru/2020/04/12/muzej-mira-v-hirosime-pobil-rekord/ 
 
В Петропавловске-Камчатском (Камчатский край) гранитные плиты с именами 

освободителей Курильских островов от японских милитаристов в 1945 году дополнят. 
https://pobedarf.ru/2020/04/01/308764743at/ 
 

Как выглядели японские поезда, ещё недавно ходившие по Сахалину? 
https://zen.yandex.ru/media/varandej/kak-vygliadeli-iaponskie-poezda-esce-nedavno-hodivshie-
po-sahalinu-5e05e02b5d636200ac3ca5c9 

 
##### ####### ##### 
 

Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России. В настоящее 
время самой актуальной задачей во всем мире, включая Россию, является борьба с новым 
коронавирусом. Для предотвращения распространения инфекции сейчас очень важно 

оставаться дома. В это непростое время все более значимую роль играют искусство и 
культура, которые способны тронуть сердце и исцелить душу человека. Поэтому я записал 
видеообращение в поддержку онлайн-сервиса ‘Stay home with Russian Seasons’ в рамках 

проекта ‘Русские сезоны’, целью которого является представление российской культуры 
зарубежному зрителю. Я надеюсь, что этот онлайн-сервис позволит как можно большему 
количеству людей по всему миру познакомиться с прекрасным русским искусством. Мне 

также хотелось бы выразить надежду на скорейшее окончание эпидемии и пожелать всем 
здоровья! 
https://www.facebook.com/Ambassador.Kozuki/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=19399 
 
Нынешний год должен был вывести отношения России и Японии на новый уровень. Ставка 

делалась на межрегиональные и побратимские обмены. В поле ‘зрения’ попадали самые 
разные области и сферы экономики. И хотя весь план теперь сместился и будет 
откорректирован из-за коронавируса, но это не повод сидеть сложа руки. 
https://vladivostok.sm-news.ru/otnosheniya-regionov-rf-i-yaponii-sejchas-stoit-vyvesti-v-

virtualnyj-format-7935/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=19408 
 

Концерт по случаю открытия 15-го по счету Фестиваля российской культуры в Японии 
перенесен с 14 апреля на 17 июня из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили 
в четверг в японском оргкомитете фестиваля. 

https://tass.ru/kultura/8197061 
 
Посольство сообщило более чем о 600 застрявших в Японии россиянах. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8c18dd9a794751c86c6b4a 
 
В воскресенье из Токио в Москву вылетел первый вывозной рейс со 179 пассажирами на 

борту. Как вывозили россиян из Японии, как живут переселившиеся в аэропорт вахтовики 
и помог ли чат с министром — в репортаже РБК 
https://www.rbc.ru/society/12/04/2020/5e92de4a9a794717df2062f5 



 

- Довели! В 12:15 по Японии (в 6:15 по Москве) улетает самолёт в Москву. Самолёт заполнен 
наполовину! На борту только жители Москвы и Московской области. Я что-то не пойму, 
москвичи какие-то уникальные? У них также 2 руки, 2 ноги у всех есть паспорта с гербом и 

все вроде в равных условиях. 
https://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/50866/zalozhniki_covid-
19_yaroslavcy_ne_mogut_uletet_iz_yaponii_i_zanzibara.htm 

 
Губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил главу государства разрешить 
эвакуационные рейсы из стран Юго-Восточной Азии, где в аэропортах из-за принятых 
ограничений по коронавирусу застряли граждане РФ. ‘Предлагаю разрешить 

эвакуационные рейсы из Сеула, Токио, из Бангкока наших граждан. В Сеуле сейчас 
ожидают вылета 135 приморцев, в Бангкоке — 250, в Токио — 113. 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/68810 

 
Председатель регионального отделения ‘Российского общества ‘Знание’ Татьяна Артемова 
в беседе с корреспондентом телерадиокомпании Ника ТВ оценила действия руководства 

области, оказавшего помощь калужанам при возвращении на Родину из Токио. 
https://nikatv.ru/news/obshestvo/natalya-artemova-ovozvraschenii-kaluzhan-izyaponii-mysvoih-
nebrosaem-eto-pravilnaya-poziciya 

 
Интересное предложение появилось на рынке труда Приморского края. Причем не от кого-
нибудь, а от бывшего мэра Владивостока Виталия Веркеенко. Созданная им ГК Сумотори 

открывает Проект помощи в трудоустройстве в Японии. Уже сейчас требуются автослесари, 
механики, продавцы, сиделки, упаковщики, IT и другие специалисты, обещают очень 
приличную зарплату. 

https://www.dv.kp.ru/online/news/3831672/ 
 
В казанской РКБ появился первый в России мобильный комплекс по диагностике 

инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19. На казанском предприятии ‘Эвотек-
Мирай Геномикс’ над разработкой диагностического комплекса трудились специалисты из 
России и Японии. 

https://kazved.ru/news/society/09-04-2020/v-rkb-kazani-poyavilsya-pervyy-v-rossii-mobilnyy-
kompleks-po-diagnostike-infektsionnyh-zabolevaniy-5735132 
 

Отчет о деятельности Якутского регионального отделения Общества ‘Россия — Япония’ за 
2019 год. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19370 
 

Парусник ‘Паллада’ изменил маршрут кругосветного плавания из-за пандемии 
коронавируса. Из маршрута плавания было исключено посещение Нагасаки (Япония). 
После пополнения запасов в Сингапуре, ‘Паллада’ возьмет курс на родной порт Владивосток. 

https://rossaprimavera.ru/news/e2120d72 
 
Сейчас у меня в Йошкар-Оле любимая работа, друзья, я продолжаю учить русский язык. В 

России у людей совсем другое отношение к театру, чем в Японии, и мне нравится танцевать 
русский балет! 
http://www.vnd12.ru/news/i-peoples/21124-ayane-murata-solistka-teatra-mne-nravitsya-

russkiy-balet-za-svoyu-dushu.html 
 
Она учила русский по словарю и учебнику: записывала за учителями незнакомые ей слова, 

потом искала их в словарях и запоминала. Японка изучала самый сложный в мире язык с 
тем же упорством, что и танцевала балет, и сейчас она говорит на нем четко, ясно и 



понятно. Интерес к языку подпитывался любовью к русскому балету: ее Канон привила 

мама. 
https://www.komi.kp.ru/daily/27091.4/4163920/ 
 

Родителей в Японии много чего удивило. Они в восторге от мелочей, начиная от умных 
туалетов, заканчивая другими вещами, которые я уже не замечаю. Что в такси раздают 
бесплатно салфетки, что стакан воды в ресторане подадут автоматически, без 

специального заказа, что у автобуса пол опускается, чтобы бабушкам было проще зайти. 
https://gazeta.a42.ru/lenta/articles/78352-sibiryachka-13-let-prozhila-v-yaponii-
zemletryaseniya-nastoyashchie-sushi-koronavirus 
 

В ботаническом саду МГУ ‘Аптекарский город’ 12 апреля расцвела сакура, привезенная из 
Японии, сообщает ‘Москва 24’. Это аномально рано, отмечают специалисты. 
https://aif.ru/society/nature/v_botanicheskom_sadu_mgu_aptekarskiy_gorod_rascvela_sakura 

 
##### ####### ##### 
 

Японская компания Fujifilm начинает клинические испытания противогриппозного 
препарата ‘Авиган’ в США. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01351/ 

 
На авианосце USS Ronald Reagan, который в настоящее время стоит на ремонте в Японии, 
зарегистрировали 15 случаев COVID-19. 

https://nv.ua/world/countries/koronavirus-na-avianoscah-zarazilis-sotni-moryakov-vms-ssha-
poslednie-novosti-50081202.html 
 

Вместо того чтобы принять более жёсткие меры по ограничению распространения в стране 
вирусной инфекции, представители японских властей разворачивают кампанию осуждения 
КНР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за якобы сознательное утаивание 

данных об эпидемии. 
https://www.fondsk.ru/news/2020/04/11/v-japonii-i-na-zapade-ischut-vinovnyh-v-
rasprostranenii-koronavirusa-50599.html 

 
Император Японии принял в дар от Белого дома фотографию американского композитора 
Аарона Копленда и альт (3766 долларов), а премьер Синдзо Абэ перчатку с автографом 

Клинта Иствуда. В ней актер и режиссер появлялся в фильме ‘Малышка на миллион’. 
Стоимость этого лота Госдеп США называть не стал. 
https://politros.com/163005-gosdep-raskryl-spisok-samyh-dorogih-podarkov-ot-trampa 
 

В среду вечером Мелания Трамп побеседовала с супругой премьер-министра Японии Акиэ 
Абэ, выразив соболезнования в связи со смертью японских граждан из-за коронавируса. 
https://www.golos-ameriki.ru/a/melania-trump-call-with-laura-mattarella-of-italy/5366045.html 

 
Власти Японии при посредничестве ООН направят 20 странам партии препарата от гриппа 
‘Фавипиравир’ (также известного как ‘Авиган’), который может быть использован для 

лечения пациентов с новым коронавирусом. 
https://tass.ru/obschestvo/8178869 
 

Япония выделила $2,2 млрд, чтобы помочь компаниям перенести производственные 
мощности из Китая. 
https://3dnews.ru/1007924 

 
Япония отправит Молдавии непротестированный противовирусный препарат. 
https://rossaprimavera.ru/news/e97e8196 



 

Узбекские и японские специалисты обменялись опытом в борьбе с коронавирусом. 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/50835 
 

Иностранцы в Японии зарабатывают меньше средней зарплаты. 
https://russiajapansociety.ru/ 
 

‘Благодаря энтузиастам по всему миру белорусские ученые получают данные из разных 
точек планеты. Например, радиолюбитель из Японии помог отследить сбой в системе 
спутника. Благодаря оперативному оповещению через аккаунт BSUSat-1 в социальной сети 
Twitter инженеры смогли изменить темп передачи данных и предотвратить перегревание 

одного из модулей космического аппарата. 
https://www.belta.by/tech/view/sputnik-bgu-bolee-500-dnej-uspeshno-rabotaet-na-orbite-
386829-2020/ 

 
Меган предложили съемки в Японии, пообещав за эту работу ни много ни мало $300 млн. 
https://bimru.ru/news/126706 

 
##### ####### ##### 
 

Токио, 7 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил чрезвычайное 
положение в Токио и шести других префектурах после резкого увеличения числа новых 
случаев заражения коронавирусом. Это поможет принять ряд ограничительных мер по 

сдерживанию эпидемии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020040700895/ 
 

ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. В Японии зафиксирован рекордный рост заражения 
коронавирусом, впервые превысив 400 человек в течение одного дня, передал телеканал 
NHK. 

https://ria.ru/20200408/1569760952.html 
 
На улицах японских городов необычайно тихо. Субботний Кабуки-тё - известный своими 

увеселительными заведениями квартал Токио - пуст. 
https://ru.euronews.com/2020/04/12/japan-restrictions 
 

Правительство Японии в связи с новым коронавирусом стремится уменьшить 
пассажиропоток на железнодорожных линиях в зоне чрезвычайного положения на 70% 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020041100257/ 
 

Жители Японии подвергли критике своего премьер-министра Синдзо Абэ за его пост в 
микроблоге Twitter, при этом обвинив его в безделье в период карантина, сообщается в 
материале Reuters. https://replyua.net/world/205186-bezdele-vo-vremya-karantina-yaponcy-

raskritikovali-otdyh-svoego-premera.html 
 
Правительство Японии потребовало, чтобы крупные операторы мобильной связи и 

технологические фирмы добровольно передавали данные, касающиеся местоположений 
пользователей. 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2851688711617205/ 

 
В Японии круглосуточные минимаркеты-комбини оборудуют пластиковыми шторами для 
защиты от коронавируса. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020040801176/ 
 



Аэропорт японского города Нарита подготовил импровизированный отель для иностранных 

пассажиров, передает корреспондент ‘Хабар 24’. Места отдыха организовали для тех, кому 
придётся задержаться, ожидая результатов теста на COVID-19. 
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/388158-v-yaponskom-aeroportu-razvernuli-mini-otel-

dlya-inostrannykh-passazhirov 
 
В Японии крепкие алкогольные напитки официально признали дезинфицирующим 

средством. Речь идет о напитках с содержанием алкоголя от 70% до 83% 
https://tass.ru/obschestvo/8227653 
 
Школьников Японии будут кормить деликатесами за счёт бюджета. 

https://argumenti.ru/world/2020/04/659993 
 
Правительство Японии сегодня объявило, что в целом пока ему не удается кардинально 

убрать публику с улиц и из транспорта. Речь идет о том, чтобы сократить контакты между 
людьми в зоне ЧС на 70 или, лучше, на 80 процентов. 
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2624436-echo/ 

 
Население Японии вняло просьбам правительства и пока готово пожить в режиме ЧС, 
который предлагают власти. Но надолго ли хватит японцев добровольно во всем себя 

ограничивать, пока сказать сложно. 
https://russia.tv/article/show/article_id/79874/ 
 

Главный редактор японского Vogue Мицуко Ватанабе о том, как COVID-19 повлиял на 
журнал, страну и индустрию моды в целом. 
https://www.vogue.ru/fashion/pismo-iz-yaponii-nekotorye-schitali-nas-cherezmerno-

ostorozhnymi 
 
Однажды я услышал, как запакованная в классную фирменную маску бабулька 

драматическим шопотом сказала своей подружке, секретно показав на меня глазами, - 
итариа-дзин ка мо. ‘А вдруг итальянец?’ 
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2621493-echo/ 

 
Выпускные церемонии в японских вузах из-за пандемии коронавируса проходят без личного 
участия студентов. 

https://news.ru/asia/v-yaponii-diplomy-ob-okonchaniya-vmesto-studentov-poluchayut-roboty/ 
 
Фея против коронавируса: Минздрав Японии представил талисман карантина. 
https://rossaprimavera.ru/news/945999b5 

 
В Японии организаторы отменяют фестивали салютов, которые запланированы на лето. 
https://novostivl.ru/post/80890/ 

 
Машины скорой помощи, перевозящие пациентов с лихорадкой или приступами кашля, все 
чаще испытывают трудности с поиском больницы. 

https://rossaprimavera.ru/news/bf4446d1 
 
Японская биофармацевтическая компания AnGes Inc. объявила, что вместе с Осакским 

университетом подала заявку на патент на вакцину против вызывающего заболевание 
COVID-19 коронавируса, которую они разрабатывают совместно. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020040100399/ 

 
Японское иммиграционное агентство заявило о продлении срока пребывания иностранцев 
на три месяца вследствие вспышки коронавируса. 



https://russiajapansociety.ru/?p=19378 

 
Информационные услуги для иностранцев в префектурах, где объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/231061/ 
 
— Режим ЧС в Японии называют либеральным, — рассказывает Людмила. — Никаких QR-

кодов и СМС для выхода на улицу, никаких штрафов, как в Европе, и других карательных 
мер не предусмотрено. Расчёт сделан на традиционную дисциплинированность японцев. 
https://74.ru/text/world/69084955/ 
 

Компании Bridgestone, Sumitomo, Yokohama и Toyo возобновили производство на своих 
шинных заводах. 
http://colesa.ru/news/64540 

 
Все новые автомобили, которые будут представлены в Японии начиная с 1 апреля 2020 
года, в стандартной комплектации должны быть оснащены датчиком освещенности и 

автоматическим включением ближнего света фар. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3255971 
 

В условиях роста случаев ДТП с участием пожилых водителей в Японии от водительских 
прав отказалось 600 000 пожилых людей. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00689/ 

 
Ученые из Университета Киото разработали назальную вакцину от болезни Альцгеймера, 
которая, по их мнению, может быть ключом к профилактике и лечению дегенеративного 

когнитивного состояния у людей. 
https://rossaprimavera.ru/news/99428aa7 
 

Нейробиологи в Японии опубликовали свое собственное исследование, в котором 
утверждается, что ностальгия напрямую связана с областями мозга, отвечающими за 
воспоминания и вознаграждение. 

https://www.iguides.ru/main/other/nostalgiya_ranshe_my_schitali_ee_boleznyu_no_ona_mozh
et_byt_klyuchom_k_nashemu_vyzhivaniyu/ 
 

Ежегодно около одного миллиона человек в Японии заболевает раком. 
http://www.ng.ru/health/2020-04-07/8_7837_oncology.html 
 
Японские ученые экспериментально доказали, что на удалении от поверхности земли 

течение времени ускоряется. Это подтвеждает гипотезу Альберта Эйнштейна о том, что 
гравитация влияет на течение времени. 
https://nauka.tass.ru/nauka/8193861 

 
##### ####### ##### 
 

Когда японского архитектора приглашают создавать новый проект, ожидают чего-то 
экзотического, необычного, в стиле древних построек. Но я никогда этого не делаю. 
https://www.interior.ru/design/6496-shigeru-ban-pyat-myslej-o-vremennom-postoyannom-i-

zavisti.html 
 
Выпуск нового аниме-фильма Kyoto Animation Co. был отложен из-за новой эпидемии 

коронавируса 
https://novostivl.ru/post/80886/ 
 



Немного есть японских выражений, которые известны по всему миру, и одно из них — рабу 

хотэру. Иностранные масс-медиа постоянно приводят их как интересный и смешной пример 
чего-то специфично японского. Это место, куда приходят влюблённые пары, чтобы 
скрыться от чужих глаз. 

https://www.nippon.com/ru/views/b02701/ 
 
Как снимает Хаяо Миядзаки. 

https://youtu.be/4ZNrQxIJeS4 
##### ####### ##### 
 

【暮らし】日々を豊かに。ひとりを愉しむ古民家時間。 

https://youtu.be/Tq-KrPsh1f8 
 

В синтоистском святилище установили огромные кольца из травы для защиты от 
коронавируса 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=78496 

 

手技 TEWAZA「西陣織」Nishijin ori weaving／伝統工芸 青山スクエア Japan traditional crafts 

Aoyama Square 
https://youtu.be/B3JdxI9e0yg 
 

Japanese Festivals Matsuri: What are the best festivals in Japan? 
https://www.japan-experience.com/theme-events-festivals 
 

四万十川にこいのぼり、５００匹泳ぐ 

https://youtu.be/UMJxyCjW8jI 

 

コロナでさくら祭り中止に 福島県富岡町の桜の名所 

https://youtu.be/m7q6pEVG4eU 
 

春風になびく信州の山桜・4K 

https://youtu.be/dsxOcGpuHM8 
 

Адская долина Японии: кратеры древних вулканов, термальные источники и энергия 
земных недр 
https://primamedia.ru/news/931462/ 

 
##### ####### ##### 
 

BABY FOOD/JAPANESE HOME COOKING 
https://youtu.be/s76du9qNGr8 
 

Данго: пробуем необычный десерт из Японии, приготовление которого подкупает своей 
простотой 
https://sm-news.ru/dango-probuem-neobychnyj-desert-iz-yaponii-prigotovlenie-kotorogo-

podkupaet-svoej-prostotoj-56843/ 
 

【Pan fried salmon sushi】パンフライサーモン 

https://youtu.be/l47zovrzcrw 
 



Американская сеть кофеен Starbucks намерена временно закрыть свои заведения в семи 

префектурах Японии на время действия в них режима чрезвычайной ситуации, сообщает 
агентство Kyodo. 
https://regnum.ru/news/economy/2909057.html 

 

フライパンで！お手軽しゅうまい～お弁当にも♪～ / Steamed Meat Dumplings 

https://youtu.be/2IjZdF8I4Ag 
 

【作り置き】電子レンジで簡単！定番の春雨サラダの作り方レシピ Vermicelli Noodle Salad 

https://youtu.be/iY7j76TuE4o 
 
В Японии выпустили первый в мире виски из океанской воды 

https://m.kedem.ru/news/2020/04/11/v-yaponii-vypustili-pervyj-v-mire-viski-iz-okeanskoj-
vody/index.html 
 

Есть вероятность, что в России имбирь полюбят как картошку? Тогда я завалю вас 
рецептами, ведь в японской кухне имбирь - один из основных ароматных компонентов, 
создающих композицию блюда. 

https://melon-panda.livejournal.com/792302.html 
 
##### ####### ##### 

 
Посольство Японии. Дорогие друзья! Выполняем своё обещание и делимся с вами видео, 
на котором сотрудники Посольства Японии выполняют упражнения радзио-тайсо. И если 

вы досмотрите это видео до конца, то сможете узнать об объявлении конкурса! 
https://youtu.be/wS6OUn9PcSQ 
 

Вчера по ТВ японцы хвалили свою нацию за хорошие гигиенические привычки. Кто бы мог 
подумать, что мыло, всего лишь кусок мыла станет одним из ключевых моментов в 
противостоянии мировой эпидемии. И теперь они могут только воскликнуть свое 

фирменное японское ‘Ээээ?!’, когда выясняется, что на Западе люди не так уж часто моют 
руки, в том числе после туалета. 
https://melon-panda.livejournal.com/791926.html 

 
В Японии построили многоквартирный дом, где могут жить только одинокие люди с 
кошками. 

https://sm-news.ru/v-yaponii-postroili-mnogokvartirnyj-dom-gde-mogut-zhit-tolko-odinokie-
lyudi-s-koshkami-tam-est-vse-dlya-komfortnoj-zhizni-pitomcev-56180/ 
 

Любители компьютерных игр, радуйтесь! Японская мебельная компания Bauhutte 
представила кровать мечты азартного игрока: в ней есть все необходимое, чтобы играть не 
выходя из кровати 
https://rus.postimees.ee/6947560/v-yaponii-nachato-proizvodstvo-krovatey-dlya-lyubitely-

kompyuternyh-igr 
 
Японское агентство по выдаче возрастных рейтингов CERO приостановило свою 

деятельность из-за коронавируса. 
https://dtf.ru/gamedev/122994-kak-poluchit-vozrastnoy-reyting-v-yaponii-opyt-izdatelya-
nekki?from=yandex 

 

布マスク、どう洗えば？ コツは「2 段階」 

https://youtu.be/8QNodg3e5KI 
 



Как уточнили для ‘АиФ’ специалисты-японоведы, в этой стране действительно популярен 

миф о влиянии группы крови на личность, темперамент, характер и способности человека. 
https://aif.ru/health/life/pochemu_v_yaponii_sushchestvuet_diskriminaciya_po_gruppe_krovi 
 

【No광고】 ♬ 감성자극 지브리 애니 OST 모음 ♬ ★ Studio Ghibli Piano Collection 

https://youtu.be/hiF9D1cphH8 

 
Как решить проблему бездомных животных: японский опыт. 
https://www.newsko.ru/articles/nk-5788545.html 

 
##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 19 апреля 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 16, 20.04.20 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


Посольство Японии в России 在ロシア日本国大使館. В настоящее время самой актуальной 

задачей во всем мире, включая Россию, является борьба с новым коронавирусом. Для 
предотвращения распространения инфекции сейчас очень важно оставаться дома. В это 

непростое время все более значимую роль играют искусство и культура, которые способны 
тронуть сердце и исцелить душу человека. Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки записал 
видеообращение в поддержку онлайн-сервиса ‘Stay home with Russian Seasons’ в рамках 

проекта ‘Русские сезоны’, целью которого является представление российской культуры 
зарубежному зрителю. Я надеюсь, что этот онлайн-сервис позволит как можно большему 
количеству людей по всему миру познакомиться с прекрасным русским искусством. 

Хотелось бы выразить надежду на скорейшее окончание эпидемии и пожелать всем 
здоровья! 
https://youtu.be/FzZVCv9QX6M 
 

Посольство Японии в России 在ロシア日本国大使館. Дорогие друзья! Режим самоизоляции 

продолжается, и чтобы не заскучать, предлагаем вам посмотреть (или пересмотреть 😉) 

записи хореографической драмы-экшн ‘Самурай Нобунага’, показы которой прошли в 

январе 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ в рамках Года Японии в России и 
были высоко оценены российской публикой. Эта драма рассказывает историю Ода Нобунага, 
одного из самых выдающихся полководцев и политиков в истории Японии. ‘Самурай 

Нобунага’ - это не просто спектакль ☝️, а новаторская попытка соединить на одной сцене 

два совершенно разных вида сценического искусства, русский балет и японский танец, 
которая была мастерски воплощена такими удивительными артистами, как Фарух 
Рузиматов, Ранко Фудзима и Морихиро Ивата. Записи спектакля размещены на нашем 

Youtube-канале, поэтому посмотреть это замечательное выступление вы можете в любое 
время и абсолютно бесплатно! Желаем приятного просмотра! Не болейте и берегите себя 

и своих близких! 🙏 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8uFoLv-ajsRNjE0t9Hn1OdnpQ-I6Rwxd 

https://russiajapansociety.ru/?p=19647 
 
Театр Кабукидза открывает доступ к видеозаписям премьер сезона 2019/ 2020. В связи с 

пандемией коронавируса японский театр Кабукидза отменил все спектакли до конца июля 
2020 года. Однако увидеть искусство актеров кабуки возможно благодаря онлайн-
трансляциям. Программа: 

http://oteatre.info/kabukidza-priglashaet-na-onlajn-prosmotr-premer/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=19462 
 
Для всех, кто находится на начальной ступени обучения японскому языку, у нас есть 

рекомендация – приложение от Japan Foundation ‘Challenge with Erin – Japanese Language 

Test’ (「エリンと挑戦！にほんごテスト」). Приложение включает в себя игры, которые 

помогут изучающим японский язык весело и легко запоминать слова, учиться строить 
предложения, развивать навыки чтения, и всё это через призму знакомства с японской 
культурой. 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/challenge-with-erin-japanese-language-test.html 
 
25 апреля (суббота) 2020 года на российском телевидении состоится премьера фильма ‘На 

пути к доверию: русские в Японии’. Показ фильма начнется в 12:05 на канале ‘Культура’. 
Автор фильма − А.Н. Панов, посол России в Японии 1996-2003, профессор, доктор 
политических наук, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ. Режиссёр − М.П. 

Киреева. Продюсер − О.А. Монахова. Фильм создан при содействии Международного фонда 
Фаттаха Шодиева в 2019 году. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19565 

 



Церемония награждения Фаттаха Шодиева Почетной грамотой Министра иностранных дел 

Японии за большой вклад Международного фонда Шодиева в развитие отношений между 
Россией и Японией. 
https://youtu.be/wO1yC6li0o4 

 
Культурный центр ЗИЛ запустил цикл онлайн-лекций о культуре стран Дальнего Востока. 
Первое видео, посвященное живописи Японии и Китая, уже опубликовано в социальной 

сети ‘ВКонтакте’ (https://vk.com/zilcc?w=wall-35813991_13510). 
https://uao.mos.ru/presscenter/news/detail/8848010.html 
 
Театры закрыты, концертные залы тоже, вернисажи отменены. Что делать? Радоваться 

весне, пригревающему солнышку, быстро бегущим по небу облакам – хоть с балкона, хоть 
за окошком, и, – забравшись с ногами в уютное кресло или на диван, читать, читать те 
книги, что не успеваешь открыть из-за обычной текучки. Мой друг, замечательная 

переводчица с японского Галина Дуткина, вручила с теплой надписью настоящий 
бестселлер, блестяще ею переведенный: ‘Хроники странствующего кота’ Хиро Арикава. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19532 

 
##### ####### ##### 
 

‘Путь к Цусиме’. Отрывки из книги историка-японоведа, профессора, к.и.н. К.О. Саркисова. 
Окончание. Глава 5. Бой, плен и возвращение домой. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19599 

 
120 лет исполнилось в нынешнем году со дня рождения одного из самых известных японцев 
в мире – Тиунэ Сугихара. Этот человек имеет непосредственное отношение и к 

белорусскому местечку Мир. Именно благодаря ему 80 лет назад были спасены от 
неминуемой гибели студенты и преподаватели Мирской иешивы. 
http://www.polymia.by/2020/04/odnomu-iz-samyx-izvestnyx-yaponcev-v-mire-tiune-sugixara-

ispolnilos-120-let-napominaem-pochemu-ego-osobym-obrazom-pomnyat-na-korelichchine/ 
 
Однажды меня пригласили на роскошный приём по случаю какой-то круглой даты 

существования Ассоциации спортивной борьбы каратэ-до. Казалось бы, какой мог быть мой 
интерес, коль скоро я никогда не занимался этим видом борьбы и не интересовался им. 
Зато я знал, что возглавлял эту Ассоциацию сам Рёити Сасакава. А эта личность наверняка 

известна каждому, кто интересовался историей Японии ХХ века. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19634 
 
Рёсукэ Эндо вспоминает апрель 1979 года, когда в СССР в больницы начали поступать 

пациенты с высокой температурой и затрудненным дыханием. Позже выяснилось, что это 
была вспышка сибирской язвы, а ее источник – военный бактериологический институт. 
Автор убежден, что, возможно, и после нынешней эпидемии ‘всплывут неизвестные сейчас 

факты’. 
https://inosmi.ru/social/20200417/247283101.html 
 

##### ####### ##### 
 
О конкретных датах проведения очередной встречи при участии премьер-министра Японии 

и лидера Российской Федерации сейчас неизвестно, об этом заявила японская сторона. 
http://japan-reporter.ru/politics/2020-04-20/sroki-provedenija-vstrechi-liderov-japonii-i-rf-
ecshe-ne-opredeleny/ 

 
Товарооборот между Россией и Японией сократился в первом квартале нынешнего года 
примерно на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года под влиянием падения 



спроса и различных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 

свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник японским Минфином. 
https://tass.ru/ekonomika/8283505 
 

Рейс ‘Авроры’ доставил 19 апреля в столицу Дальнего Востока из Токио 123 россиянина, 
застрявших в Японии из-за закрытия границ. Среди пассажиров - жители Приморского, 
Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, Амурской, Магаданской и Иркутской 

областей, а также Республики Саха (Якутия). Большая часть прибывших - 92 человека - 
приморцы. 
https://www.dv.kp.ru/online/news/3842428/ 
 

Они должны были улететь из Японии еще 9 апреля, но рейс отменили. С тех пор граждане 
России живут в аэропорту Ханэда. Вывозного рейса ждут 20 человек. 
https://www.pravda.ru/news/world/1489552-turisty_tokio/ 

 
Производственный комплекс по разведению и выращиванию морепродуктов для 
совместной российско-японской хозяйственной деятельности на южных островах 

Курильского архипелага построила в городе Немуро японская сторона, 19 апреля сообщает 
агентство Kyodo. По информации агенства, предприятие построили еще в конце марта. 
Однако пока переговоры о совместной хозяйственной деятельности на южных островах 

Курильской гряды между японскими и российскими властями идут сложно. Поэтому в 
Японии приняли решение временно запустить построенный комплекс для выращивания 
рыбы на собственные нужды. 

https://rossaprimavera.ru/news/6263bac9 
 
Страны Юго-Восточной Азии станут первыми государствами, которые откроются для людей 

после окончания пандемии коронавируса, считает исполнительный директор Уральской 
ассоциации туризма Михаил Мальцев. 
https://riafan.ru/1269238-ekspert-rasskazal-kakie-strany-pervymi-otkroyutsya-dlya-turistov-

posle-pandemii 
 
Число зараженных в России, по мнению других стран, подозрительно небольшое. Издание 

обратило внимание на российские тест системы для диагностирования коронавируса и 
пришло к выводу, что они могут быть неточными. Наиболее эффективными являются 
разработки Японии, ее тесты позволяют получить результат всего за 30 минут. 

https://inosmi.ru/social/20200401/247169794.html 
 
Тимур назвал свой блог ‘Застряв в Японии’. Молодой человек, в отличие от других туристов, 
оставшихся в период пандемии в других странах, не унывает и не просит помощи у 

государства. 
https://31tv.ru/novosti/164520/ 
 

— С высоты нынешнего опыта, что бы Вы себе сказали, какой дали бы совет самой себе 
перед поездкой в Японию на стажировку в 2015 г.? 
— На самом деле я себя бы похвалила за то, что я не отнеслась к этому скептически – 

картину, которую мы увидели в ходе стажировки была не сильно применима на тот момент 
на российском рынке – но у меня не осталось осадка, что я как будто кино посмотрела и 
забыла. Я через год-два достала все полученные материалы с полки и очень живо 

применяю сейчас на практике. Многое, над чем я работала последнее время, я уже видела 
во время стажировки. Стажерам могу сказать, что не думайте, что это вас не касается, это 
вас коснется. В той или иной мере. 

https://www.jp-club.ru/sekretov-uzhe-davno-net/ 
 



С 2013 г. во Владивостоке ежегодно проводится фестиваль рок-музыки V-ROX, пробуя 

новый форматы как организации, так и взаимодействия с фанами. Для читателей не из 
Владивостока стоит объяснить, что вдохновитель и организатор фестиваля – Илья 
Лагутенко, лидер группы ‘Мумий Тролль’. Это настоящее событие для города, и не хотелось 

бы узнать про отмену фестиваля в связи с короновавшим весь мир вирусом. Мы стараемся 
рассказывать о японских участниках фестиваля и о подобного рода фестивалях на 
территории Японии. 

https://www.jp-club.ru/festival-fuji-rock/ 
 
Екатеринбурженка Ольга оказалась в разгар пандемии в чужой стране. Уже месяц она с 
мужем находится в Японии. Улететь домой супруги планировали 5 апреля, но за сутки до 

этого узнали, что рейс отменен и в ближайшее время их не будет. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69092674.html 
 

Более половины русских о Японии отзываются положительно. Что касается ‘русских 
красавиц’, то они особенно любят японскую кухню и японскую коcметику. Последняя статья 
из серии ‘Красота по-русски’. Что для этой красоты значит Япония? 

https://inosmi.ru/social/20200418/247274419.html 
 
В больнице Нижней Тавды внедряют бережливые технологии по-японски. 

https://ural-meridian.ru/news/197272/ 
 
Обладательница серебряной медали Олимпиады в корейском Пхенчхане российская 

фигуристка Евгения Медведева опубликовала в TikTok видео, на котором исполнила песню 
на японском языке. 
https://news.ru/others/evgeniya-medvedeva-spela-na-yaponskom-v-obraze-zajki/ 

 
##### ####### ##### 
 

Япония и США провели совместное расследование инцидента с выбросом ядовитых веществ 
на американской авиабазе морской пехоты Футэмма на южном острове Окинава. 
https://tass.ru/proisshestviya/8266591 

 
Сообщается, что жителей других стран, посещающих Японию, оказалось на девяносто три 
процента меньше, если сравнивать с показателем минувшего года. 

https://www.oreanda.ru/v_mire/v-yaponii-zafiksirovano-sokraschenie-chisla-inostrannyh-
turistov-na-93-protsenta/article1313282/ 
 
В условиях распространения коронавирусной инфекции в Японии отмечено резкое падение 

расходов путешественников из-за рубежа. По подсчетам Японского агентства по туризму, с 
января по март, пока в страну еще ехали гости-иностранцы, они потратили около 6 млрд 
300 млн долларов. Это на 41,6% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/232083/ 
 
Гуманитарную помощь в 2 миллиона медицинских масок пожертвовал Японии Тайвань 16 

апреля для обеспечения медицинского персонала, борющегося с распространением нового 
коронавируса, сообщает Kyodo News со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/4ed71bd7 

 
Правительство Японии передало нашим фермерам сорок три трактора модели Kubota. 
Поставка осуществлена в рамках проекта ‘Консервативное сельское хозяйство – развитие 

устойчивой системы управления почвами в Республике Молдова’. 
https://mk.kn.md/economics/2020/04/20/yaponskie-traktora-na-moldavskikh-
chernozemakh.html 



 

В сети распространяется видео бракосочетания дипломата посольства Армении в Японии 
Саркиса Ширханяна и его теперь уже жены Анны Хачатрян. Церемония состоялась прямо в 
посольстве. Среди гостей присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Армении в 

Японии Грант Погосян. 
https://ru.armeniasputnik.am/video/20200415/22738647/Lyubov-vo-vremya-chumy-para-iz-
Armenii-pozhenilas-pryamo-v-posolstve-v-Tokio.html 

 
##### ####### ##### 
 
Правительство Японии сегодня ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране. 

Раньше он действовал только в Токио и шести других префектурах, а потом где-то нечто 
подобное самостийно стали вводить отдельные губернаторы. Теперь в зону ЧС официально 
включена вся Япония до 6 мая. Премьер Абэ сегодня заявил, что главная цель операции — 

максимально ограничить передвижения между регионами страны. 
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2626432-echo/ 
 

В Японии за последние сутки умерли 23 пациента с коронавирусом, это рекордный прирост 
сначала пандемии, сообщает агентство Kyodo. 
https://www.mk.ru/social/2020/04/20/v-yaponii-za-sutki-umerlo-rekordnoe-kolichestvo-zhertv-

koronavirusa.html 
 
По данным телеканала NHK, по состоянию на 17:35 субботы в Японии были выявлены еще 

255 случаев заболевания коронавирусом нового типа /COVID-19/, таким образом, 
нарастающим итогом в стране были зафиксированы 10104 подтвержденных случая 
заражения. Эпидемия уже унесла жизни 290 человек. 

http://russian.china.org.cn/international/txt/2020-04/18/content_75948918.htm 
 
Император Японии Нарухито пожертвовал ¥100 млн. своих личных денег двум 

благотворительным организациям. Распространение коронавируса является серьезной 
угрозой здоровью людей, однако по мнению императора, в японском обществе существует 
много других проблем. 

https://russiajapansociety.ru/?p=19569 
 
Резкие перемены из-за коронавируса: как проводят время японцы? Чрезвычайное 

положение. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00562/ 
 
Власти Японии арендовали более 1 тыс. отелей для больных COVID-19 с легкими 

симптомами. В частности, в Токио городские власти берут на себя плату за перевозку 
пациентов, их пребывание в гостиничных номерах и питание 
https://russiajapansociety.ru/?p=19512#more-19512 

 
Поток людей в районах Японии с введенным режимом чрезвычайного положения 
сократился на 50–70% от обычного уровня, согласно данным властей страны, 16 апреля 

передает японский телеканал Nippon TV News 24 Japan. 
https://rossaprimavera.ru/news/28d72fa1 
 

В качестве ответных мер на распространение коронавирусной инфекции премьер-министр 
Абэ Синдзо 16 апреля утвердил курс на быструю выплату населению пособий величиной 
100 тыс. йен на человека, поручив руководству Либерально-демократической партии 

рассмотреть вопрос о переформировании дополнительного бюджета на 2020 финансовыый 
год. От предусмотренной ранее выплаты пособий величиной 300 тыс. йен домохозяйствам, 
пострадавшим от падения доходов, предполагается отказаться. Правительство и партии 



правящей коалиции в спешном порядке занимаются выработкой системы выплат, в 

частности, решают вопрос об ограничении по уровню доходов. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020041600644/ 
 

Губернатор префектуры Осака Ёсимура Хирофуми объявил, что администрация приступила 
к рассмотрению плана предоставить дотации в размере 1 млн йен малым компаниям и 
микропредприятиям в связи с кризисом коронавируса в Осаке. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020041500666/ 
 
Члены правительства Японии, включая премьер-министра Синдзо Абэ решили отказаться 
от части своей зарплаты. Министры не будут получать 20%, а глава правительства – 30%. 

Это сделано в знак солидарности с теми, кто полностью или частично лишился своих 
доходов в связи с борьбой против коронавируса 
https://mignews.com/news/lifestyle/170420_91319_35729.html 

 
Эпидемия в Японии: рестораны открыты, люди на улицах. Несмотря на введение 
чрезвычайного положения, власти по конституции не могут запереть людей дома. Денис 

Морозов, менеджер туристической компании и гид по Японии, живет в Кавасаки. 
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/14/828004-yaponii 
https://russiajapansociety.ru/?p=19503 

 
Профессор университета Хоккайдо Хироси Нисиура заявил, что число смертельных жертв 
коронавируса в Японии может достичь 400 тысяч человек. Как пишет РИА Новости, общее 

количество тяжёлых случаев заражения при таком раскладе составит 850 тысяч. Поддержку 
людям, совершающим дальние поездки на работу, стали наращивать муниципальные 
власти Японии, 13 апреля сообщает издание The Japan Times. 

https://sevastopol.su/news/ot-koronavirusa-v-yaponii-mogut-umeret-sotni-tysyach-chelovek 
 
Граждане, прилетевшие в Токио, до момента, как окажутся дома или на карантине, 

проводят несколько дней в аэропорту вот на на таких картонных кроватях. 
https://kirill-potapov.livejournal.com/3619951.html 
 

В Японии при закрытии школ из-за коронавируса школьники стали больше спать и смотреть 
YouTube. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00701/ 

 
##### ####### ##### 
 
Япония отказалась от иностранной помощи в создании истребителя. 

https://nplus1.ru/news/2020/03/31/fighter 
 
В составе японского флота уже к 2030-м годам намечаются крупные изменения, и не 

последнее место в нем займут новые субмарины. Японские производители готовы 
https://military.pravda.ru/1482059-podlodki_budushchego/ 
 

В марте 2020 года японский экспорт в марте 2020 года снизился максимальными темпами с 
июля 2016 года на фоне ослабления экономической активности по всему миру. Как сообщил 
Минфин страны, показатель упал на 11,7% в годовом измерении, до 6,36 трлн иен ($59 

млрд). 
https://www.interfax.ru/world/705020 
 

Похоже, японские игроки MotoGP, а так же ведущая сила мирового Супербайка в лице 
Kawasaki, пойдут по пути европейских коллег — снизят количество работающего персонала, 
вынудят часть уйти на домашнюю работу, и переведут другую часть на посменный режим 



работы с введением санитарных ограничений (маски на лицо, соблюдение расстояния 

между людьми). 
https://www.motogp-news.ru/news/2020/04/18/135182/ 
 

Выпуск деталей для самолетов на двух своих заводах намерена приостановить Японская 
компания Subaru. 
https://rossaprimavera.ru/news/b9337807 

 
Компания Bridgestone анонсировала предстоящую приостановку производства шин на 11 из 
15 своих заводов на территории Японии. 
https://dvizhok.su/business/bridgestone-priostanovit-rabotu-zavodov-v-yaponii 

 
Производитель канцелярских товаров Shachihata Inc. запустил онлайн-сервис для 
размещения штампов на документах через интернет, рассматриваемый как контрмера для 

устранения необходимости для некоторых работников ездить для этого в офис. 
https://rossaprimavera.ru/news/5f22dbbe 
 

В конце февраля закрылся книжный магазин Junkudo, расположенный в центре Киото. Это 
очень печальное событие. Многие обожали этот магазин, и его закрытие стало знаковым и 
символичным, отражающим тяжелейшее положение издательской отрасли. 

https://sbo-paper.ru/news/archive_world/43625/ 
 
Агентство Izawa Office легендарного японского комика Симура Кен помещает классические 

комедийные выступления актера в YouTube для сбора средств на поддержку работников 
здравоохранения, борющихся с коронавирусной пандемией. Симура умер от коронавируса 
в марте в возрасте 70 лет. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/232598/ 
 
Субсидии на поездки в высокоскоростных поездах выплачиваются для поддержки людей, 

работающих в столичном регионе и имеющих связь с родным городом. Это делается для 
развития небольших городов за счет сохранения и увеличения сельского населения. 
https://rossaprimavera.ru/news/3a450d8e 

 
В условиях распространения коронавируса некоторые японцы получают предложения 
заняться незаконной деятельностью. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/232591/ 
 
Крупнейшая в истории Японии партия кокаина весом 700 кг была задержана таможенными 
органами в городе Иокогама. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает новостное агентство 

Kyodo News. 
https://iz.ru/1000493/2020-04-16/v-iaponii-zaderzhali-krupneishuiu-v-istorii-partiiu-kokaina 
 

Понятие Хикикомори буквально означает — пребывать в одиночестве. В России и во всем 
мире с недавних пор находиться дома стало поступком здравого смысла. Что касается в 
основном молодых японцев, то они изначально выбрали путь полной изоляции. В 

отдельных случаях такой образ жизни может заканчиваться через год-два, в других может 
тянуться десятилетиями. 
https://sm-news.ru/izolirovalis-do-togo-kak-stalo-mejnstrimom-kto-takie-xikikomori-60134/ 

 
##### ####### ##### 
 

Посольство Японии в России 在ロシア日本国大使館. В сложившейся в настоящее время 

ситуации медицинские учреждения по всему миру испытывают острую нехватку приборов 

искусственной вентиляции лёгких, и команда исследователей университета Хиросима 



предложила оригинальное решение. Оно состоит в том, что аналог деталей, используемых 

для аппарата искусственной вентиляции лёгких, можно будет создать на 3D-принтере, и 
все необходимые для этого чертежи и схемы будут предоставлены на безвозмездной основе. 
Касательно данного проекта, профессор Томохико Кисака университета Хиросима сказал 

на пресс-конференции следующее: ‘Враг, с которым мы сражаемся, очень велик. Нам 
необходимо объединить достижения науки и знания для того, чтобы спасти заболевших 
людей’ 

https://www.asahi.com/sp/articles/ASN3Y72T2N3WPITB006.html 
https://www.facebook.com/1374539212782249/posts/2650511358518355/ 
 
Нелфинавир в сочетании с другими антиретровирусными препаратами. используется 

против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Исследователи из Японии изучили девять 
подобных препаратов и обнаружили, что нелфинавир способен остановить репликацию 
возбудителя коронавируса даже при использовании малых доз. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e93a70e9a794754a179d5fb 
 
Японские ученые разработали титановую ленту. 

https://goroday.ru/society/yaponskie_uchenye_razrabotali_titanovuyu_lentu_36304 
 
##### ####### ##### 

 
Я выбрал автора, который никого никогда не учил, сам всего реально честно добился и 
остался простым человеком. У него нет особняков и понтов. Он продолжает вести очень 

скромный образ жизни. И его знают во всем мире. Харуки Мураками. 
https://kstnews.kz/blogs/item-58918 
 

Мастер-класс - ‘Японские столярные соединения и инструменты’. Виктор Мещеряков 
(aborigen) на примере традиционных японских соединений рассказывает о японской 
столярной культуре. Многих пугает показная сложность некоторых японских соединений, в 

этом мастер классе Виктор покажет, что многие из соединений только кажутся сложными и 
надели делаются быстро и всего одним - двумя инструментами. Так же в видео найдется 
рассказ и о японском инструменте, о подходе японцев к работе, о заточке ножей рубанков 

и о плотницких соединениях. 
https://youtu.be/tuG19bZGTIU 
 

手技 TEWAZA「津軽塗」Tsugaru Lacquerware／伝統工芸 青山スクエア Japan traditional crafts 

Aoyama Square 

https://youtu.be/jZzUEqGdipw 
 

手技 TEWAZA「京指物」kyo-sahimono joinery／伝統工芸 青山スクエア Japan traditional crafts 

Aoyama Square 
https://youtu.be/UNy2gbb-3_E 
 

手技 TEWAZA「山中漆器」Japan Yamanaka Lacquerware／伝統工芸 青山スクエア  Japan 

traditional crafts Aoyama Square 

https://youtu.be/dwbkC8ZO-I4 
 
Бонкэй и бонсэки: японский пейзаж в миниатюре. 

https://youtu.be/khGB-Whre7U 
 
##### ####### ##### 

 



Fantastic Flower Garden 九州武雄温泉 御船山楽園 20 万本のつつじが咲く花の名所 4K UHD 

Mifuneyama Rakuen, Kyushu Saga Japan 
https://youtu.be/Vgn0HiYJEGs 

 

Kyoto, Ryoanji in Sakura Season (World Heritage, Special Scenic Beauty) 京都 桜の竜安寺(特別

名勝,重文) 

https://youtu.be/ktpiFaZyvyY 

 

Сад Рицурин (栗林 公園) – всемирно известный ландшафтный сад в городе Такамацу, 

построенный местными феодалами даймё в начале периода Эдо . Он считается одним из 
лучших садов в Японии, считается, что Рицурин заслуживает место почетное место в списке 

‘трех самых красивых садов Японии’ вместе с Кэнроку-эн 兼六園  города Канадзава, 

Кайракуен 偕楽園 города Мито и Окаяма Коракуэн 後楽園. 

https://russiajapansociety.ru/?p=19541 
 
Токийская кольцевая линия JR Yamanote, открытая в 1885 году, – одна из самых 

загруженных в стране и, пожалуй, самая важная транспортная артерия города. Её 
узнаваемые светло-зелёненькие вагоны – неофициальный символ столицы. 
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/jr-yamanote/ 
 

𠮷野桜が咲き誇る千曲市の治田公園・4K 

https://youtu.be/sbzVk4Bm8Qo 

 
Если набрать в Гугле слово ‘Япония’ и нажать на вкладку ‘картинки’, скорее всего одной из 
первых вы увидите фотографию величественной горы Фудзи и пятиэтажной пагоды, 

утопающей в лепестках цветущей сакуры. Это в городе Фудзиёсида, что в префектуре 
Яманаси. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/jamanasi/ 

 
Art Festivals and Regional Revitalization in Japan [Kagawa and Okayama] 
https://youtu.be/sv4E9tOhn3g 

 
В каждой стране свои особенности поведения и культурные нормы, а уж в Японии – и 
подавно. Некоторые из них российскому путешественнику могут показаться необычными. 

Ниже найдёте несколько советов, вооружившись которыми вам будет проще 
сориентироваться по приезде. 
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/ 

 

HD. 星峠より天の川 棚田 美人林 

https://youtu.be/3mgfwu3kCfE 
 
Старинный Киото – один из главных туристических магнитов Японии. И городская 

транспортная система отлично справляется со всеми желающими приобщиться к его 
красотам. Хоть и по сравнению с токийской или осакской она довольна простая. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/kioto/place/subway-bus-cycling/ 

 
##### ####### ##### 
 

На кухне все очень по-японски просто, это старое жилье, я прямо чувствую, как свищет от 
алюминиевых одинарных оконных рам)) Украшательства на такой кухне особого смысла не 



имеют, но зато там есть хорошая посуда для качественного приготовления блюд с нуля, и 

сразу понятно, что люди разбираются в еде. 
https://melon-panda.livejournal.com/792412.html 
 

Сакэ из Нада: бессменные лидеры производства традиционного японского напитка. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900138/ 
 

Японский магазин продает рис периода Эдо. 
https://m.kedem.ru/news/2020/04/14/yaponskij-magazin-prodaet-ris-perioda-ehdo/index.html 
 
Киото ‘Ханами Бенто’ - так красиво! 

https://youtu.be/px3sTRC_3Rw 
 
Несколько часов на поезде из Токио - и вы в стране величавых горных пейзажей, дремучих 

сказочных лесов, тёмно-красных японских бурёнок, свежайших морепродуктов, дымящейся 
лапши и наваристых похлёбок на открытом огне… Если всё это вам по душе, то добро 
пожаловать в Тохоку – северное королевство острова Хонсю и родину всевозможных 

вкусностей. О них и расскажем. 
https://visitjapan.ru/japan/eda/tohoku-food/ 
 

Волшебный гобо-корень – это же простой лопух в вашем антикризисном огороде! 
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/volshebnyi-gobo-koren-yeto-
zhe-prostoi-lopuh-v-vashem-antikrizisnom-ogorode.html 

 
В японском город Камеока в префектуре Киото находится необычный ресторан под 
названием Hekitei, увидев который, можно подумать, что он похож на дом самурая – но на 

самом деле это и есть самурайский дом. Здание, построенное более 300 лет назад, 
изначально являлось жилищем самурайской семьи Хеки. Ресторан Hekitei, ныне 
располагающийся в этом здании, предлагает не только окунуться в самурайский быт, но и 

попробовать блюда, которые ел один из самых известных самурайских военачальников 
Японии Акэти Мицухидэ. 
https://kedem.ru/news/2020/04/18/yaponskij-restoran-predlagaet-pochuvstvovat-sebya-

nastoyashchim-samuraem/index.html 
 

【サーモン 三枚おろし）下処理 一例 

https://youtu.be/BiEy-vsk9dA 
 

【おうちカフェ気分で♡】照り焼きチキンサンドのワンプレートの作り方レシピ  Chicken 

Sandwich 

https://youtu.be/GK9q3Y-Gkzk 
 
Япония — мировой лидер по потреблению куриных яиц. В среднем, каждый житель каждой 
страны ежедневно съедает по одному яйцу. 

https://limon.postimees.ee/6949554/desyat-faktov-o-yaycah-kotorye-vy-mogli-ne-znat 
 
##### ####### ##### 

 
Японским термином ‘чиндогу’ называют абсолютно бесполезные, смешные и забавные 
изобретения. Приспособления и абсурдные вещи, которые с большой долей юмора 

преподносятся, как товары маст-хев. Откуда в Стране восходящего солнца взялась целая 
философия бесполезных гаджетов? И какие предметы можно назвать не обычной ерундой, 
а стопроцентной чиндогу? 

https://go29.ru/2020/04/13/erunda-vsyakaya-ili-chindogu-chto-eto-takoe/ 
 



15 примеров дикой японской рекламы. 

https://yandex.ru/turbo/s/peopletalk.ru/article/rejting-15-primerov-dikoj-yaponskoj-
reklamy/?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 
 

Обложка русской версии ‘Призрака Цусимы’. 
https://www.igromania.ru/news/92823/Oblozhka_russkoy_versii_Prizraka_Cusimy.html 
 

Токио после ядерного взрыва и бунт в мире снов. Пять аниме-фильмов, изменивших 
западную культуру. 
https://nv.ua/style/kultura/pyat-anime-izmenivshih-zapadnuyu-kulturu-50082626.html 
 

Как одеваются японские стиляги сегодня? Всё очень просто: ярко и самобытно, немного 
потеряв голову. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d45f7c0fc69ab00c41b52be/tokiiskaia-moda-kak-odevaetsia-

molodej-v-iaponii-5e73b81570e1fb013646ce0b 
 
Компания Bandai запускает новую серию тамагочи. Раньше в простеньких игрушках можно 

было выращивать и ухаживать за виртуальным питомцем — милой или забавной зверушкой. 
Но в этот раз производитель решил сменить стилистику — и фанаты аниме ‘Евангелион’ 
уже готовятся делать заказы. 

https://medialeaks.ru/news/1504lns-shinji-lez-v-tamagochi/ 
 
##### ####### ##### 

 
Продукты на основе этанола с содержанием воды около 20% лучше всего работают в 
качестве дезинфицирующих средств, отметил крупный японский производитель этилового 

спирта Kenei. 
https://rossaprimavera.ru/news/cbe83755 
 

Правила уборки ‘раз и навсегда’ от эксперта из Японии Мари Кондо. 
https://v-
kurse.ru/news/life/pravila_uborki_raz_i_navsegda_ot_eksperta_iz_yaponii_mari_kondo_883865

1/ 
 
Олени, живущие в парке в древней столице Японии городе Нара, оголодали и начали 

бродить в округе в поисках еды. 
https://rossaprimavera.ru/news/fb360bd7 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 26 апреля 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 



2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 17, 20.04.27 

 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 
2 марта 2020 года в Архиповском музыкальном салоне в Москве состоялся концерт 

ансамбля ‘Хидэ-Хидэ’. Этому празднику японской музыки предшествовала репетиция 
участников ансамбля, в которой приняли участие музыканты ансамбля ‘Ва-Он’ Наталья 
Голубинская (кото) и Наталья Григорович (сямисен). 

https://russiajapansociety.ru/?p=19690#more-19690 
 
В рамках ДНЕЙ ЯПОНИИ в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, которые проводятся как 

мероприятие, посвященное Году межрегиональных и побратимских обменов между 
Японией и Россией (2020-2021), 17 АПРЕЛЯ 2020 в 17.00 среди студентов была проведена 
ВИКТОРИНА ‘Знаешь ли ты Японию’. 
http://ru-jp.org/OmGU_Yaponiya_200427.pdf 

 
Сегодня хочется рассказать о существе, которое по своей популярности затмило в эти 
сложные для всего мира дни даже Пикачу и Тоторо, потому что оно защищает людей от 

эпидемии, и зовут это существо Амаби. Она ёкай. 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/mistika-poiaponski-ot-koronavirusa-iaponcev-
zasciscaet-amabi-5e81cd4468b5133828433a63 

 
‘На кончике вишневого лепестка’. Истринская центральная библиотека имени А.П. Чехова 
при участии сетевого хайку-журнала ‘Улитка’ объявляют о проведении Международного 

конкурса поэтических миниатюр в жанре трехстиший хайку ‘На кончике вишневого лепестка’ 
к 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. Конкурс стартовал 6 апреля 2020 
г. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 12 мая 2020 г. представить в 

Организационный комитет в электронном виде следующие материалы: 
— информация об авторе (ФИО, адрес, телефон, E-mail); 
— литературные произведения (от одного до пяти) в жанре хайку 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


http://istrabibl.ru/wordpress/внимание-конкурс/на-кончике-вишневого-лепестка/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2656401391262685&id=1374539212782249 
https://russiajapansociety.ru/?p=19808 
 

Уважаемые коллеги, 28 апреля в 17.30 в рамках семинара состоится доклад Василия 
Щепкина (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) ‘Не только Нагасаки: пути проникновения японских 
книг в Россию до середины XIX в.’ Доклад будет проходить в формате ZOOM-конференции. 

Ссылка на конференцию: 
https://zoom.us/j/99043730012?pwd=Z0xSNEpFSU9aYjZ4ekVDRmh6Z2J5Zz09 
Тезисы доклада доступны по ссылке: https://iocs.hse.ru/announcements/359468793.html 
С уважением, 

Мария Киктева 
jconf_hse@googlegroups.com 
 

Театр Кабукидза открывает доступ к видеозаписям премьер сезона 2019/ 2020. 
http://oteatre.info/kabukidza-priglashaet-na-onlajn-prosmotr-premer/ 
 

На канале библиотек Зеленограда в Youtube опубликована видеолекция о творчестве 
знаменитого японского художника, иллюстратора, гравера Кацусика Хокусая и о его 
влиянии на европейское искусство конца 19 века. 

https://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/8850128.html 
 
Документальный фильм ‘На пути к доверию: русские в Японии’. Снятый при поддержке 

Международного фонда Шодиева в прошлом году, этот фильм является частью цикла, 
посвященного взаимоотношениям России и Японии. ‘На пути к доверию: русские в Японии’ 
– полнометражный фильм, посвященный истории отношений двух стран и людям, которые 

на протяжении двух столетий стремились подружить народы России и Японии. Фильм 
повествует об уникальных исторических событиях, до сих пор остававшихся неизвестными 
для широкой аудитории. Японская татуировка Николая Второго, гений кимоно Иттику 

Кубота и его заключение в Сибири, элитный шоколад Morozoff в Кобэ, бейсбольный стадион 
имени Старухина на Хоккайдо – об этом и многом другом узнают зрители фильма. 
https://youtu.be/l4sqh7dGV1E 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/64969/episode_id/2264984/video_id/2293588/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=19810 
 

Омнибус-фильмы из Азии, часть первая ‘Трельяж Азии 2016: отражения’. Азиатский центр 
Японского фонда открыл доступ к беспатному просмотру омнибус-фильма ‘Трельяж Азии 
2016: отражения’ (Asian Three-Fold Mirror 2016: Reflections), созданного центром совместно 
с Токийским международным кинофестивалем. Доступ будет открыт до 30 июня 2020 года 

включительно. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/omnibus-filmyi-iz-azii-chast-pervaya-trelyazh-azii-2016-
otrazheniya.html 

 
Японский фонд ежегодно предоставляет гранты на обучающие программы в Японии для 
преподавателей японского языка с целью повышения профессионального мастерства и 

приобретению новых навыков. Существуют также гранты на перевод и издание книг для 
издательств, гранты для специалистов и японоведов и другие. Мы собрали отзывы 
преподавателей японского языка о пройденных стажировках в Японии и опубликовали их 

на нашем сайте. Представляем их вашему вниманию. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/otzyivyi-uchastnikov-programm-yaponskogo-fonda.html 
 

##### ####### ##### 
 
- Всяк кулик свое болото хвалит - Сумэба мияко (букв.: Где живешь, там и столица). 



- У семи нянек дитя без глазу - Сэндо: ооку-ситэ фунэ яма-ни нобору (букв.: Если кормчих 

много, судно окажется на суше). 
- Плясать под чью-либо дудку - О-сакибо:-о кацугу (букв.: Нести на своих плечах чей-либо 
паланкин). 

- Яблоко от яблони недалеко падает - Каэру-но ко-ва каэру (букв.: Головастик все равно 
лягушка). 
- Метать бисер перед свиньями - Ума-но мими-ни нэмбуцу (букв.: Буддийская сутра в ухо 

лошади). 
- Как с гуся вода - Каэру-но цура-ни мидзу (букв.: Вода на лягушку). 
- Как снег на голову - Нэмими-ни мидзу (букв.: Вода в ухо спящему). 
- Как две капли воды - Ури футацу (букв.: Как две дыни). 

- Взялся за гуж, не говори, что не дюж - Норикакатта фунэ (букв.: Если сел в лодку, надо 
отчаливать). 
 

http://ru-jp.org/neverov3.htm 
 
##### ####### ##### 

 
Кодзики. Записи о деяниях древности. Свитки 2-й и 3-й. Перевод со старояпонского, 
предисловие в комментарии А. М. Ермаковой в А. Н. Мещерякова. ‘ШАР’ Санкт-Петербург, 

1994 
http://rodon.nspu.ru/file.php/2/JAPAN/oglavleny.htm 
 

Исторические ‘скелеты’ Японии и Южной Кореи. Колониальное прошлое обостряет 
отношения между Токио и Сеулом. 
http://www.ng.ru/dipkurer/2020-04-26/10_7853_japan.html 

 
Поводом к началу вторжения послужило убийство во Владивостоке в ночь на 5 апреля 1918 
г. двух сотрудников японской торговой конторы ‘Исидо’. Это походило на спланированную 

провокацию. В тот же день под прикрытием артиллерии во внутреннюю гавань порта 
военных кораблей во Владивостоке высадились две роты японских пехотинцев и 
подразделение английской морской пехоты. 6 апреля силами десанта в 250 человек был 

захвачен прикрывавший Владивосток с моря хорошо укреплённый остров Русский. 
https://www.fondsk.ru/news/2020/04/24/100-let-nazad-japoncy-zahvatili-severnyj-sahalin-
50706.html 

 
‘По данным российских архивов, – отметил Альтман – через СССР в Японию проехало более 
двух тысяч человек, часть из них – с фальшивыми паспортами, которые были изготовлены 
уже после отъезда Сугихары с помощью оставленной им печати консульства’. Получившие 

визы еврейские беженцы ехали через всю территорию СССР во Владивосток, а затем, 
добираясь на пароходах до Японии, или оставались там, или отправлялись в другие 
государства тихоокеанского региона и США. Но многие и правда остались на японской 

земле, пережив там войну. 
https://gorskie.ru/jewish/item/50450-chiune-sugikhara-yaponskij-shindler-khitrost-kotorogo-
spasla-tysyachi-evreev-iz-litvy 

 
This United States Army film tells the story of a Japanese woman who marries an American 
serviceman and moves with him to the United States. 

https://youtu.be/cQZ5NBKmhpo 
 
Итак, их было, действительно, трое. Он – московский журналист, которого в дальнейшем 

назовём Собкор, Она − согласно штатному расписанию − техник-радист (в дальнейшем — 
Оку-сан, что на языке аборигенов означает ‘Супруга’) и, наконец, Собака – кэрри-блю-



террьер Кэтрин (в дальнейшем – Катя). О том, как образовалась эта троица, как она попала 

в Страну восходящего солнца и прожила там шесть лет, будет сей рассказ. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19823#more-19823 
 

##### ####### ##### 
 
Асахи Симбун: Правительство России, где стремительно растет число зараженных новым 

коронавирусом, усиливает давление на врачей и организации, которые рассказывают 
правду о плачевной ситуации вокруг эпидемии. Я полагаю, это делается для того, чтобы не 
дать распространиться мнениям о некомпетентности властей. Эксперты отмечают 
возможность краха медицинской системы. На этом фоне врачи оказались в сложной 

ситуации. 
https://inosmi.ru/politic/20200424/247326392.html 
 

Депутат Госдумы просит помочь вернуть застрявших в Японии жителей Петербурга. 
https://nation-news.ru/region/spb/517341-deputat-gosdumy-prosit-pomoch-vernut-
zastryavshih-v-yaponii-zhitelei-peterburga 

 
В детскую поликлинику №5 города Уфы поступило два медицинских оборудования, 
произведенного в Японии. 

https://mishred.rbsmi.ru/articles/zdravookhranenie/V-Bashkiriyu-postupilo-sovremennoe-
yaponskoe-meditsinskoe-oborudovanie-231418/ 
 

Художники студии монументального искусства ‘Квадролампа’ предложили украсить 
подпорную стену на Верхнепортовой, 46 возле Консульства Японии барельефами, 
иллюстрирующими японское хокку. Горожане могут проголосовать за этот проект, а также 

за несколько других, предложенных для разных подпорных стен Владивостока. 
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/04/15/189362/#ixzz6KHDzTLQ3 
 

Владимиру Степановичу из Щукина 71 год. До начала режима самоизоляции пенсионер вёл 
активный образ жизни: занимался скандинавской ходьбой, ходил на познавательные 
лекции в библиотеку. Сейчас зарядку делает дома, а ещё решил выучить японский язык. 

https://szaopressa.ru/akrobatika-uroki-yaponskogo-i-drugie-dela-iz-dolgogo-yashhika/ 
 
‘За это время мы прошли значительный путь — от небольшого магазина на Фрунзенской 

набережной, принимавшего на комиссию любой антиквариат, до большой галереи на 
Никитском бульваре, специализирующейся на искусстве Японии, Китая и буддийских 
артефактах’, — рассказывает бессменный руководитель галереи Владимир Кленов. 
https://regnum.ru/news/cultura/2586507.html 

 
За передачу прав на Чебурашку японская компания Kabushikigaisha Terebi Tokyo 
Communications заплатила 30 тысяч долларов и в дальнейшем обязалась начислять 40% 

средств только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Выплаты процентов от 
рекламной деятельности, продажи сувенирной продукции, договором при этом не 
предполагались. За 10 лет использования в 2014 году японская сторона направила 

‘Союзмультфильму’ только 16 тысяч долларов, когда обороты сувенирной продукции в 
Японии исчисляются миллионами. Кроме того, по условиям сделки ‘Союзмультфильм’ 
лишился права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании. 

https://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2020/4-25/21064/ 
 
Режиссер напомнил, что был против продажи писателем Эдуардом Успенским, 

придумавшим Гену и Чебурашку, прав на героев японским мультипликаторам: ‘Но 
Успенский после смерти папы мухлевал как мог и права продал. Японцы не звери — они и 
‘Союзмультфильму’, и там мутным престарелым художникам что-то на жизнь подбросили’. 



https://lenta.ru/news/2020/04/23/chebrashka/ 

 
Огромное количество брендов на данный момент имеет аккредитацию Всемирной 
Федерации каратэ. Давайте разберемся, какие из них лучше? Для этого мы составили 

рейтинг топ-5 кимоно для каратэ кумитэ на 2020 год, которые можно легко приобрести в 
России. 
https://karate.ru/news/2020-04-25/top-5-kimono-dlya-karate-kumite-wkf-approved/ 

 
Похожие пододеяльники шьют в Японии, но при этом не используют магниты - только 
молнию. В планах Альфии - организовать массовое производство. 
https://12-kanal.ru/news/55985/ 

 
1146 литров алкогольной продукции обнаружили сахалинские таможенники совместно с 
пограничниками на судне, прибывшем в Южно-Курильск из Японии. 

http://debri-
dv.com/article/24672/bolee_tonny_alkogolnoy_kontrabandy_zaderzhali_tamozhenniki_na_kurila
h 

 
##### ####### ##### 
 

Япония приостанавливает срок действия виз, которыми владеют иностранные граждане, до 
конца мая, посчитав, что еще слишком рано отменять ограничения на поездки вследствие 
пандемии коронавируса. 

https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2898059440313465/ 
 
Эти кадры мы получили из Японии: в префектуре Исикава наладили производство 

медицинских масок из оршанского льна. Средства индивидуальной защиты из материала 
белорусского льнокомбината приятны для кожи и подходят для ежедневной носки, 
отмечают японские импортеры. 

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/v_yaponii_meditsinskie_maski_shyut_iz_orshanskogo_ln
a-/ 
 

Ван И заявил, что Китай и Япония являются близкими соседями, разделенными лишь узкой 
полоской воды, которые разделяют радость и невзгоды, а также оказывают друг другу 
помощь и поддержку. По его словам, китайская сторона внимательно наблюдает за 

последними изменениями в ситуации с эпидемией COVID-19 в Японии, в очередной раз 
выражает искреннее сочувствие японскому народу, а также надеется, что под руководством 
премьер-министра Синдзо Абэ Япония в кратчайшие сроки возьмет под контроль и одержит 
победу над эпидемией. 

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20%20&&%20id=83066 
 
Для того чтобы врачам практического здравоохранения было удобно, открывая любой 

раздел, знать с чем они могут столкнуться, какие проблемы могут быть и как их избежать. 
Мы изучили опыт Уханя и перевели все их публикации на русский язык, а также опыт 
Южной Кореи и Японии’, - рассказал Е. Жунусов. 

https://www.inform.kz/ru/effektivnuyu-metodicheskuyu-rekomendaciyu-po-lecheniyu-
koronavirusa-razrabotali-v-semee_a3642687 
 

Она ввела в моду китайские жакеты и платья с японскими поясами-оби, тюрбаны и вуали, 
платья и пальто с капюшонами, юбки-брюки и шляпы-кули. В 1940-х гг. Валентина стала 
одним из самых модных и дорогих дизайнеров одежды в США и самым востребованным 

модельером бродвейских постановок. 
https://kulturologia.ru/blogs/140217/33465/?utm_source=7pisem&utm_medium=email&utm_c
ampaign=daily 



 

Фильм о великом армянском композиторе Араме Хачатуряне ‘Танец с саблями’ выйдет в 
прокат в Японии в конце июля. 
https://ru.armeniasputnik.am/society/20200421/22801174/Tanets-s-sablyami-doshel-do-Tokio-

film-pro-Arama-Khachaturyana-vyydet-v-prokat-v-Yaponii.html 
 
Известный сумоист и депутат Рийгикогу Кайдо Хевельсон, больше известный спортивной 

публике как Баруто, признал, что коронавирусный карантин довольно неожиданно влияет 
и на отношения супружеских пар. 
https://rus.delfi.ee/sport/muudalad/interesnoe-priznanie-baruto-na-karantine-ya-luchshe-uznal-
zhenu?id=89671661 

 
В Ужгороде зацвела сакура: видео. 
https://youtu.be/diD40E2c0RU 

 
Блогосфера: китайский квартал в Йокогаме. 
https://youtu.be/7Wxado3KkvE 

 
Санкэй симбун (Япония): коронавирус осложняет тестирование на допинг. 
https://inosmi.ru/social/20200427/247327112.html 

 
18 апреля директор национального проекта по защите иранских водно-болотных угодий 
заявил, что Иран и Япония будут сотрудничать уже седьмой год подряд в области 

возрождения озера Урмия. 
https://regnum.ru/news/polit/2923070.html 
 

##### ####### ##### 
 
Синдзо Абэ сделал подношение в храм, считающийся символом милитаризма. 

https://ria.ru/20200421/1570327781.html 
 
Правительство Японии примет меры в связи с нехваткой медицинских масок и спецодежды. 

https://russiajapansociety.ru/?p=19754 
 
Токийские столичные власти призывают население оставаться дома в период с 25 апреля 

по 6 мая, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19748#more-19748 
 
Японская фирма начнет производство аппаратов искусственной вентиляции легких при 

тяжелых случаях коронавирусной инфекции. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=84434 
 

СМИ: премьер Японии, министры и их заместители откажутся от получения выплаты $930. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19673 
 

Государство увеличит свою долю в пособиях, выплачиваемых малыми и средними 
предприятиями работникам в связи со временным прекращением работы в Японии. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020042636561/ 

 
Японский министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, который также 
координирует деятельность правительственного штаба по борьбе с распространением 

инфекции, ушёл на самоизоляцию. 
https://news.ru/asia/v-yaponii-samoizolirovalsya-glava-opershtaba-po-borbe-s-covid-19/ 
 



Правительство Японии окажет материальную поддержку тем, кто не может оплатить жильё. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020042435976/ 
 
Как стало известно Nikkei, Япония планирует запретить иностранным компаниям 

инвестировать в отечественных производителей фармацевтического и медицинского 
оборудования. 
https://novostivl.ru/post/81198/ 

 
Губернатор Токио призывает делать покупки только один раз в 3 дня. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020042300791/ 
 

Случай инфицирования коронавирусом среди медицинских работников зарегистрировал 
крупнейший онкоцентр в Токио. 
https://rossaprimavera.ru/news/2d480ffc 

 
Корреспонденты NHK отвечают на вопросы наших слушателей о коронавирусной инфекции. 
Сегодняшний вопрос, ‘Как получить 100 тыс. йен от японского правительства?’ 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/233539/ 
 

Японская провинция в эпоху самоизоляции / Japanese province in days of quarantine / 検疫

期間中日本. 

https://youtu.be/dIBWf5ZlJ_0 
 
В префектуре Ямагата начали проверять температуру людей, прибывающих из других 

префектур. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=84793 
 

Закрытие школ в Японии выявило существование “цифрового неравенства” в регионах. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=83152 
 

В парке Йоно в Сайтаме, Япония, срезали тысячи розовых бутонов до того, как они зацвели. 
Это было сделано, чтобы люди не собирались полюбоваться на них и предотвратить 
распространение коронавируса. Об этом пишет Mainichi. ‘Жизнь у человека одна, а цветы 

снова зацветут’, - сказал прессе Такахиро Абе, один из садовников, что занимался обрезкой. 
Срезанные цветы не пропадут – их отправят в больницы, школы и детские сады. 
https://focus.ua/world/454357-

v_iaponii_srezali_tysiachi_roz_chtoby_izbezhat_massovykh_sborishch 
 
Полиция северо-восточного японского города Фукусима объявила накануне о существенном 

росте дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей. В семи из каждых 
десяти ДТП, совершенных в первом квартале текущего года, замешаны автовладельцы, 
которые перед поездкой выпивали дома. 
https://rossaprimavera.ru/news/9330a493 

 
Отмечается, что за прошедшие с момента объявления сперва в Токио, а затем и по всей 
стране режима чрезвычайной ситуации недели продажи мини-батутов взлетели 

повсеместно: это касается как продаж в магазинах спортивной атрибутики, так и в 
интернет-магазинах. 
https://www.trend.az/world/other/3229376.html 

 
Во время эпидемии совершать покупки в магазинах лучше доверить мужчинам, заявил мэр 
японского города Осака Итиро Мацуи, 24 апреля сообщает CNN. Во время походов в магазин, 

считает мэр, мужчины стараются как можно быстрее набрать все, что им нужно купить и 
предпочитают подолгу не задерживаться в супермаркетах. 



https://rossaprimavera.ru/news/7cd95be2 

 
В Японии начали скупать швейные машинки. 
https://rossaprimavera.ru/news/57cc5d8f 

 

新型コロナ対応のぼり 

https://youtu.be/YHsBOahX7eI 
 

消毒液不足で山梨県の老舗酒造メーカーが高濃度アルコール品を販売 

https://youtu.be/7Q-3A6yg1u8 
 
Лицензию на производство крепкого алкоголя в качестве замены антисептика создало 

правительство Японии, 21 апреля сообщает NHK. Предполагается, что воспользоваться 
новой лицензией сможет широкий круг производителей алкогольных напитков. 
https://rossaprimavera.ru/news/798267db 

 
С тех пор как в Японии две недели назад объявили режим чрезвычайного положения из-за 
вспышки нового коронавируса, были закрыты многочисленные интернет-кафе, в которых 

постоянно обитали некоторые бездомные японцы. Для предоставления таким бездомным 
места для проживания правительство префектуры Канагава открыло зал боевых искусств 
Будокан в Иокогаме, к югу от Токио. 

https://rossaprimavera.ru/news/f2e47cec 
 
3 недели я осваиваю новое пространство - дом, который японцы строили для себя, но он 

достаточно подошел нам для того, чтобы в нем поселиться. Меня в нем сразу привлекли 
широкие коридоры – это нетипичная для японского быта черта 
https://melon-panda.livejournal.com/792805.html 

 
10 правил, которые помогут уменьшить контакты с другими на 80%: советы специалистов 
по защите от распространения заразных болезней. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00711/ 
 
Нихон кэйдзай (Япония): десять секретов от профи в сфере удаленной работы. 

https://inosmi.ru/social/20200426/247318254.html 
 
##### ####### ##### 

 
Нихон кэйдзай (Япония): здоровье и долголетие зависит от кишечника, важно больше есть 
клетчатки 

https://inosmi.ru/social/20200425/247317522.html 
 
Стартап, созданный японскими учеными из Университета Гумма Gunma University 
Development & Innovation (GUDi), и производитель проволоки Meisei Industry Co. 

разработали тонкий лист медного волокна, ускоряющий процесс инактивации вирусных 
частиц, потенциально предотвращая инфицирование. 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2882400751879334/ 

 
По данным The Mainichi Shimbun, 90% рёканов в знаменитом курортном городе с горячими 
источниками Ариме сейчас закрыты. Причиной тому послужило чрезвычайное положение, 

объявленное в префектуре Хиого из-за распространения коронавируса. Владельцы рёканов 
решили эту проблему ‘по законам киберпанка’ — превратили простые ванны в горячие 
источники. Они загружают на YouTube видеоматериалы о горячих источниках, которые 

можно просматривать с помощью VR-гарнитур. 
https://hightech.fm/2020/04/23/vr-bath 



 

高山荘 華野 有馬温泉湯めぐり VR 

https://youtu.be/CcToVS774uM 

 
##### ####### ##### 
 

ISSEY MIYAKE FW 2020-21 
https://youtu.be/oe_IFC5N4gI 
 

手技 TEWAZA「伊賀くみひも」IGA Kumihimo Braided Cord／伝統工芸 青山スクエア 

https://youtu.be/uXF_-eXRnUo 
 

手技 TEWAZA「西陣織」Nishijin ori weaving／伝統工芸 青山スクエア 

https://youtu.be/B3JdxI9e0yg 

 

手技 TEWAZA「岐阜提灯」gifu paper lantern／伝統工芸 青山スクエア 

https://youtu.be/nd2JcErsDQM 
 

手技 TEWAZA「京友禅」kyo-yuzen dyeing／伝統工芸 青山スクエア 

https://youtu.be/UddksHxVqdE 
 

手技 TEWAZA「金沢箔」kanazawa gold leaf／伝統工芸 青山スクエア 

https://youtu.be/VtBLurAl7tA 

 
Ёкомицу Риити ‘Муха’ | 29-е литературные чтения. 
https://youtu.be/hEM0iGDjbCw 

 
Hermès | Silk marbling: a Japanese technique rediscovered. 
https://youtu.be/rhYzrQbIlc8 

 
Я давно хотел узнать о том, как вытачивают из дерева соединения по японской технологии, 
побывать в настоящей мастерской плотника. И вот моя детская мечта сбылась. 

https://youtu.be/6alsOupdjdE 
 
Японский архитектор Макото Сей Ватанабе считает, что его задача как специалиста — 

подчёркивать красоту природы, деликатно добавляя рукотворные объекты. Его 
композиция-сад ‘Колеблющиеся волокна’ стала знаковой и воплотила в жизнь идею 
единства архитектуры, созданного человеком ландшафта, искусства и окружающей 

природы. 
https://gardener.ru/library/article/page6893.php 
 

Жить вне большинства. О новой книге Рю Мураками. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19721 
 

Прекрасное далёко… Музыка нас связала… Реакция японских певиц. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pm-nch_KUs0&feature=em-lsp 
 
Японская анимационная студия Toei Animation готовит к выходу четвертый 

полнометражный анимационный фильм франшизы, который получил название Sailor Moon 
Eternal – ‘Вечная Сейлор Мун’. 
https://www.kinoafisha.info/news/pervye-tri-sezona-seylor-mun-otkroyut-dlya-besplatnogo-

prosmotra/# 



 

Рёдзи Араи (荒井良二, р. 1956) — японский художник-иллюстратор, автор книг для детей и 

подростков. Он родился в префектуре Ямагата, учился на факультете искусств 

университета Нихон в Токио, и сейчас продолжает жить и работать в Токио. 
https://medium.com/iine/arairyoji-cfd0e4807290 
 

Susumu Hirasawa - Parade 
https://youtu.be/APIKVLw1tT0 
 

Joe Hisaishi - Nostalgia 
https://youtu.be/tyN8FHmGRLs 
 
Если вы решитесь на просмотр данного анимационного фильма, то я вам дам пару советов 

- смотреть на языке оригинала (субтитры в помощь) и в самом высоком качестве! Вы не 
пожалеете. Нисколько. 
https://findanime.me/review/8144 

 
##### ####### ##### 
 

Beautiful MATSUSHIMA 日本三景松島の桜名所  西行戻しの松公園の風景  4K UHD Cherry 

Blossoms in Miyagi Tohoku Japan 

https://youtu.be/-z2v8SU7URQ 
 

Fantastic Flower Garden 九州武雄温泉 御船山楽園 20 万本のつつじが咲く花の名所 4K UHD 

Mifuneyama Rakuen, Kyushu Saga Japan 
https://youtu.be/Vgn0HiYJEGs 

 

旅の星 Tabinohoshi 「東北旅情集～山形･福島編 Ⅱ」 Tohoku, Japan 

https://youtu.be/A5cU7-n0WDI 
 

見る人が誰もいない〝花の海〟 ネモフィラが見頃 国営ひたち海浜公園 

https://youtu.be/rh6mUshte_U 
 

[4K UHD] 塩船観音寺のツツジ - Azelea garden in Shiofune Kannon Temple 

https://youtu.be/_jqx4auPdAQ 
 

– Изменения, я бы сказал, колоссальные, заметные невооруженным глазом, прямо из 
комнаты, где я сейчас нахожусь. Напротив моего жилища находится один многоквартирный 
дом, где живут представители среднего класса или чуть-чуть повыше. Так вот, никогда я 

не видел там освещенных окон примерно до 11 вечера или даже позже. 
https://www.svoboda.org/a/30572157.html 
 

You can see cherry blossoms in bloom all over Kyoto during spring season in 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=mcfHPKjCYlU 
 

４K 皇居 TOKYO Imperial Palace 江戸城 乾通り 一般公開 桜 紅葉 東京観光 Edo Castle Cherry 

blossom Autumn leaves 一般参賀 見学 

https://youtu.be/YPvAhXdUDYk 
 

##### ####### ##### 
 



Would you like to make the BENTO BOX with Kimono Mom? 

https://youtu.be/xHsdUVy8wp0 
 
В Японии выпустили традиционные сладости в масках. 

https://m.kedem.ru/news/2020/04/21/v-yaponii-vypustili-tradicionnye-sladosti-v-
maskah/index.html 
 

Главный же праздник для пришельцев в ресторан – это, конечно же, особенным образом 
сервированные и приготовленные под чутким патронажем Toshiro Kandagawa обеденные 
сеты ‘9 видов обанзая’, небольшие порции блюд, приготовленные из сезонных 
ингредиентов. 

https://russiajapansociety.ru/?p=19766 
 
OMURICE/JAPANESE COOKING (есть субтитры на русском). 

https://youtu.be/xpy5atJ_s3E 
 
Бочковое сакэ ‘тарудзакэ’ из Нада – квинтэссенция традиций эпохи Эдо. 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900139/ 
 

栄養満点！コロコロおにぎり 

https://youtu.be/JGb_-mY39n4 
 

##### ####### ##### 
 

キュートな布マスク作ってみた!DIY Fabric Face Mask 

https://youtu.be/CreiB5emZzg 
 

Дух терпения - это отправная точка для всего, и это ключ к успеху. Упоминание похожей 
фразы, которая стала основой для этого фразеологизма, были в произведении китайского 
философа, поэта и чиновника высокого ранга Рю Хончю. В своих трудах он описывал 

основные принципы, которыми должны руководствоваться чиновники и политики. 
Чиновники и политики времён Эдо, ознакомившись с одним из таких сборников увидели эту 
фразу о духе терпения, что в последствии стало фразеологизмом. 

https://youtu.be/4RLFrXXval0 
 
Японская радио-гимнастика Радио-тайсо в исполнении сотрудников Отдела японской 

культуры ‘Japan Foundation’. 
https://youtu.be/gpBX06LcW9k 
 

Кейтлин Экспат — тревел-блогерша из США. На карантине из-за пандемии коронавируса 
они оказалась запертой в небольшом двухэтажном доме в городе Ивакуни префектуры 
Ямагути, Япония. Но её времяпрепровождение нельзя назвать скучным — оно напоминает 
квест, в котором девушке приходится выискивать что-то обычное среди инновационных 

решений строителей. 
https://medialeaks.ru/2404gvn-expat-caitlin/ 
 

А вот дальше уже начинается самое интересное: чтобы показать ‘шесть’, надо к открытой 
ладони приложить указательный палец второй руки — вот так: 
https://levik.blog/611319.html 

 
##### ####### ##### 
 



‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 03 мая 2020 
г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 18, 20.05.04 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России 
Здравствуйте, уважаемые гости моей страницы! А как вы проводите выходные дни в режиме 
‘stay home’, оставаясь дома? Я теперь чаще читаю романы и смотрю художественные 

фильмы. Благодаря появившемуся времени на прошлых выходных мне удалось снова 
пересмотреть ‘Войну и мир’ режиссера Сергея Бондарчука. И вновь я был восхищен 
глубиной кинофильмов, созданных в СССР и в России. 

Японские фильмы также прекрасны, как и российские фильмы. И я хочу поделиться с вами 
образцами современного японского кино. В этом году Японским Фондом был запущен JFF 
Online, - новый сервис для трансляции японских фильмов. На этом сайте с 5 марта в течение 

трёх месяцев вы сможете бесплатно увидеть 12 фильмов (с английскими субтитрами), 
созданных молодыми режиссерами из Японии. Мне бы очень хотелось, чтобы эти фильмы 
помогли вам узнать новое о Японии. 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


https://jpfmw.ru/ru/festival-kino/drugie-pokazyi/onlajn-servis-japanese-film-festival-online.html 

https://www.facebook.com/2014233375321470/posts/2890700751008057/ 
 
Невероятная японская мода. Курс из 10 онлайн-лекций от кандидата исторических наук, 

доцента кафедры японоведения ДВФУ (г. Владивосток) Ольги Александровны Хованчук. 
Старт курса 5 мая. 
https://nozomi-school.ru/fashion 

 
Анонсы Центра японского языка и культуры ‘Юмэ’ 
1) 13 мая 2020 (среда) в 13:00 по Мск пройдет бесплатный пробный онлайн-урок японского 
языка с сэнсэем Дарьей Аликиной. Для просмотра лекции необходимо установить 

приложение Zoom. Участие бесплатно. Необходима предварительная регистрация 
https://vk.com/yume.center 
https://yume.center/ 

2) 14 мая 2020 (четверг) в 14:00 по Мск пройдет открытая онлайн-лекция по искусству 
икэбана от Центра японского языка и культуры ‘Юмэ’. Лекция ‘Искусство составления 
цветов в Японии и Китае’ будет посвящена истории развития японской икэбана в диалоге с 

китайской традицией. Лектор — Мария Третьякова — кандидат искусствоведения, Doctor of 
Fine Arts (Japan), доцент факультета дизайна Уральской государственной архитектурной 
академии, специалист по японской и китайской традиционной культуре, преподаватель 

японского языка. Для просмотра лекции необходимо установить приложение Zoom. 
Необходима предварительная регистрация. 
https://vk.com/yume.center 

https://yume.center/ 
3) Центр японского языка и культуры ‘Юмэ’ в Екатеринбурге собирает все новые и новые 
города! За время перехода на онлайн-режим работы в Инстаграм-аккаунте 

www.instagram.com/yume.center/ проведено уже 14 прямых эфиров с гостями из Японии, 
преподавателями японского языка и искусств и любителями японской культуры. 
8-12 мая 2020 подписчиков Центра ‘Юмэ’ ждут новые онлайн-встречи с гостями из Японии: 

8 мая (пятница) в 12:00. Гость эфира — Рика Каку, в прошлом — студентка Уральского 
федерального университета и преподаватель японского языка в Центре японского языка и 
культуры ‘Юмэ’, на сегодня — сотрудница крупного японского банка. 

11 мая (понедельник) в 11:00. Гость эфира — Кадои Минако, в прошлом — преподаватель 
японского языка в Уральском федеральном университете и Центре японского языка и 
культуры ‘Юмэ’, на сегодня — специалист по японскому языку Японского фонда в Сиднее 

(Австралия) 
12 мая (вторник) в 11:00. ость эфира — Удзава Такео, в прошлом — преподаватель 
японского языка в Уральском федеральном университете и ведущий мероприятий в Центре 
японского языка и культуры ‘Юмэ’, на сегодня — находясь в Японии, преподает 

дистанционно IT-инженерам из Бангладеша. 
Вместе с гостями и зрителями обсуждаем актуальные новости из жизни Японии и России. 
Время эфиров указано по Москве. За самые интересные вопросы зрители получают подарки. 

Эфиры проходят в аккаунте www.instagram.com/yume.center/ Вопросы можно задать по тел. 
+7 (343) 253-26-26, на сайте yume.center и по электронной почте yume.center@gmail.com 
С уважением, Юлия Попова 

директор Центра японского языка и культуры ‘Юмэ’ 
тел. +7 (343) 253-26-26 
http://yume.center/ 

yume.center@gmail.com 
https://russiajapansociety.ru/?p=19920 
 

Посольство Японии в России. Дорогие друзья! Как вы проводите дни ‘stayhome’ оставаясь 
дома из-за нового коронавируса? Несмотря на многие ограничения, это время открыло 
новые возможности. Сегодня представляем вам виртуальную экскурсию легендарной 



выставки ‘Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо’ с госпожой Айнурой Юсуповой, 

ведущим научным сотрудником музея. Госпожа Юсупова приложила немало усилий для 
популяризации японского искусства в России, и за этот вклад в прошлом году она была 
награждена орденом от Его величества Императора Японии. Следуйте по ссылкам и 

наслаждайтесь. 
https://youtu.be/nv3847LYEYY 
https://youtu.be/CwruVRw7fuw 

https://youtu.be/5A3PXXjVfh4 
 
Дорогие друзья! Наша команда Study in Japan Guide проводит опрос среди тех, кто 
интересуется поиском работы в Стране восходящего солнца. Если Вы или Ваши друзья 

рассматривают возможность трудоустройства в Японии, пожалуйста, помогите нам 
ответами на несколько вопросов. При помощи собранной информации мы сможем более 
эффективно работать с нашими японскими партнерами в сфере рекрутинга и помогать Вам 

осуществить Вашу мечту! Опрос можно пройти по ссылке 
https://survey.zohopublic.eu/zs/bVB8GX 
Приветствуется перепост или рассылка информации об опросе Вашим друзьям и знакомым, 

кого интересует работа в Японии! Заранее благодарны всем принявшим участие! 
С уважением / Best regards, 
Светлана / Svetlana. 

Ваш гид по обучению в Японии! 
Моб. тел. +7-925-906-9613 (WhatsApp, Viber, Telegram) 
Study in Japan Guide https://study-japan-guide.com/ 

 
Москва. После того как деревья адаптировались в дендропарке, Мосприрода начала 
ежегодно проводить ‘Ханами’ - праздник цветения японской сакуры. В этом году он пройдет 

в онлайн-формате. Полюбоваться цветением этого удивительного декоративного дерева и 
насладиться виртуальной прогулкой по ‘Роще сакуры’ можно будет на официальных 
страницах Мосприроды в социальных сетях Instagram, ‘ВКонтакте’, Facebook, Twitter, 

YouTube, а также на сайте Мосприроды 
https://ria.ru/20200502/1570895503.html 
https://www.mospriroda.ru/ 

 
Герценка Екатеринбург. Смотрите онлайн-лекцию ‘77 ремесел Киото’. Лектор: Мария 
Третьякова - кандидат искусствоведения, Doctor of Fine Arts (Japan), специалист по 

японскому традиционному интерьеру и дизайну. Организатор: Центр японского языка и 
культуры ‘Юмэ’. Запись лекции: 
https://youtu.be/Rp2feDdC62I 
 

Герценка Екатеринбург. Мастер-класс по оригами. Организатор: Центр японского языка и 
культуры ‘Юмэ’. Ведущие: Ирина Овсянникова (сэнсей японского языка, мастер оригами и 
японских детских игр), Маргарита Зимирева (специалист по восточной культуре, мастер 

оригами). 
https://youtu.be/Jq6QXjy6v-s 
 

##### ####### ##### 
 
29 апреля 2020 года правительство Японии опубликовало список иностранных граждан, 

которые будут награждены орденами весной 2020 года. В регионах, находящихся в ведении 
Посольства Японии в России, орденами будут награждены следующие лица. 
Ирина Павловна Лебедева (Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, 

бывший председатель Межрегиональной общественной организации ‘Ассоциация 
японоведов’). Название ордена: Орден восходящего солнца, Золотые лучи с шейной лентой. 



Заслуги: за вклад в развитие взаимопонимания и сотрудничества в области экономики 

между Японией и Россией 
Александр Николаевич Мещеряков (Профессор Института классического Востока и 
античности Высшей школы экономики, бывший председатель Межрегиональной 

общественной организации ‘Ассоциация японоведов’). Название ордена: Орден 
восходящего солнца, Золотые лучи с шейной лентой. Заслуги: за вклад в развитие научных 
обменов и взаимопонимания между Японией и Россией 

Галина Борисовна Шишкина. (Старший научный сотрудник отдела искусства народов 
Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока). 
Название ордена: Орден восходящего солнца, Золотые и серебряные лучи. Заслуги: за 
вклад в популяризацию японской культуры в России и развитие дружеских отношений 

между Японией и Россией. 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/gaikokujinjokun_200429.html 
 

Новая книга: Япония в ретроспективе смены поколений (под ред. Д.В. Стрельцова). М.: 
Аспект-пресс, 2020. ISBN 978-5-7567-1084-7. 
В монографии показано, какие изменения привнесла смена поколений за прошедшие 30 

лет в политическую, экономическую, социальную, культурную и духовную сферы Японии. 
В книге проанализированы трансформации в электоральном поведении японцев, в 
ситуации на рынке труда, во взглядах японцев по отношению к основным 

внешнеполитическим партнерам страны — США, Китаю и России. Авторы попытались дать 
ответы на вопросы о том, как за 30 лет трансформировался облик японской молодежи, что 
нового произошло в среде японских женщин, что привнес приход нового поколения в 

национальную культуру и кинематограф. Отдельная глава посвящена конституционному 
вопросу в контексте смены трех послевоенных поколений. 
https://www.aspectpress.ru/books/?issue=869 

 
##### ####### ##### 
 

Рождение правителя Оды Нобунага пришлось на скудное время, когда в Японии царил хаос 
и разруха. Всю свою жизнь Ода наблюдал за тем, как ведутся войны, и мечтал прийти к 
одному – к миру и воссоединению родной страны. 

http://comandir.com/2020/04/27/336819-nazvany-3-samyx-besposhhadnyx-i-velikix-pravitelya-
v-istorii-chelovechestva.html 
 

Поиски обломков самолета проводились еще не раз, но и сегодня, спустя 80 лет, точная 
причина исчезновения Амелии Эрхарт неизвестна. Есть 5 версий: Экипаж сошел с курса, 
топливо закончилось, и самолет упал в океан. Амелия совершала полет по заданию 
разведки США, чтобы сфотографировать военные базы Японии. Японцы узнали об этом и 

сбили самолет. Летчики попали в плен и работали на японскую разведку во Вторую 
мировую войну. 
https://sm-news.ru/kuda-ischezla-ameliya-erxart-59304/ 

 
В этом городе — все иллюзия. Его построили во время войны на крыше завода ‘Боинг’, 
чтобы спрятать его от воздушных атак Японии. 

https://sm-news.ru/na-snimkax-etogo-gorodka-techyot-obychnaya-idillicheskaya-
amerikanskaya-zhizn-i-s-pervogo-vzglyada-ne-yasno-chto-s-nim-ne-tak-59028/ 
 

‘Отряд 731’: как в СССР судили японцев, занимавшихся созданием биологического оружия. 
https://argumenti.ru/society/2020/05/664076 
 

This United States Army film tells the story of a Japanese woman who marries an American 
serviceman and moves with him to the United States. 
https://youtu.be/cQZ5NBKmhpo 



 

Записки у изголовья. Серия эссе Михаила Ефимова. Мне довелось проехать по дорогам 
Японии на автомобиле многие тысячи километров. И в качестве пассажира, и за рулём. 
Хотелось бы поделиться своими впечатлениями от этих поездок. 

https://russiajapansociety.ru/?p=19911 
 
Мама часто была в командировках по району, три моих старших сестры-студентки учились 

в Благовещенске, а я много времени проводила в семье друзей, глава которой был 
радиолюбителем. Он общался с радиолюбителями по всему миру на разных языках, 
особенно много с Японией. 
https://blogs.amur.info/814/10978/ 

 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые друзья, мы продолжаем серию интервью к 25-летию Японского центра в 2021 
году. Каждый месяц мы обращаемся к нашим стажерам, чтобы вспомнить важные и 
полезные моменты стажировки. Для апрельского выпуска интервью мы обратились к 

Константину Владимировичу ГУРКОВИЧУ, заместителю генерального директора ГК 
‘Сумотори’. Дело в том, что тема стажировки ‘Услуги строительной и транспортной техники’, 
которую прошел Константин Владимирович в 2009 году, была в своем роде уникальна, и 

больше не повторялась. 
https://www.jp-club.ru/xorosho-ponyatnaya-vsem-cel/ 
 

Представляем очередной номер газеты Общества японо-российских связей (на японском 
языке). 
https://russiajapansociety.ru/?p=19918 

 
Стало известно, когда смогут вернуться застрявшие в Японии воронежцы. 
https://moe-online.ru/news/society/1063269 

 
‘…Понимая важность самоизоляции и мер предосторожности, дипломатический корпус 
Санкт-Петербурга солидарен с горожанами, призывает всех оставаться дома, думать о себе 

и заботиться о своих близких’, — говорится в сообщении под роликом. 
https://neva.today/news/genkonsuly-prizvali-peterburzhcev-soblyudat-samoizolyaciyu-195081/ 
https://youtu.be/wFGNEOZ2QJk 

 
Сибирский кот по кличке Мир, которого президент РФ Владимир Путин в феврале 2012 года 
подарил губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, помещен в 
карантин. 

https://inforeactor.ru/299715-podarennogo-putinym-yaponskomu-gubernatoru-kota-otpravili-
na-karantin-iz-za-covid-19 
 

На создание такого комплекта (к кимоно прилагаются штаны хакама) дизайнеров 
российской марки Диляру Минрахманову и Максима Башкаева вдохновили японские 
фильмы 50-х годов. 

https://www.elle.ru/moda/novosty/outlaw-id6867726/?from=yandex_widget 
 
##### ####### ##### 

 
В Японии призвали прекратить употреблять словосочетание ‘уханьский вирус’. 
https://rossaprimavera.ru/news/47777ec8 

 
Япония передаст препарат для лечения коронавируса 43 странам. 



https://podrobnosti.ua/2349183-japonija-besplatno-peredast-preparat-dlja-lechenija-

koronavirusa-43-stranam.html 
 
Япония намерена запретить иностранным компаниям приобретать отечественных 

производителей фармацевтического и медицинского оборудования. Правительство Японии 
включит компании, разрабатывающие вакцины, медикаменты и современное медицинское 
оборудование в список секторов, которые считаются критически важными для 

национальной безопасности. 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2898065813646161/ 
 
Профицит торгового баланса Японии в марте сократился на 99% по сравнению с годом 

ранее. Пандемия коронавируса нанесла удар по экспорту основных торговых партнеров 
страны. По данным Министерства финансов, сальдо за март составило ¥4,9 млрд. ($45,5 
млн.). Это менее 1% от показателя прошлого года в ¥517 млрд. 

https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2893259847460091/ 
 
IТ-компания ‘Анд Глобал’, ведущая с 2017 года деятельность в финансовом секторе 

Монголии, будет сотрудничать с японской корпорацией Марубени. 
http://asiarussia.ru/news/24057/ 
 

В столице Страны восходящего солнца с участием представителей Посольства Узбекистана, 
руководства Ассоциации ‘Узэлтехсаноат’, СП ООО ‘Techno Cable Group’ и японской компании 
‘Sakura Seiki Co. Ltd’ состоялась видеоконференция по вопросу реализации 

инвестиционного проекта по созданию предприятия по выпуску медицинских 
стерилизаторов и инкубаторов для новорожденных. 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/51386 

 
Наряду с другими активностями, предпринятыми Bvlgari для поддержки научного и 
медицинского сообщества в борьбе с COVID-19, филиал Bvlgari в Японии и Bvlgari Il 

Ristorante – Luca Fantin в токийской Ginza Tower объединили усилия для помощи 
медицинскому персоналу, который находится на передовой борьбы с пандемией COVID-19. 
https://www.restoran.ru/msk/news/restoransnewsmsk/bvlgari-lanch-boksy-dlya-bolnits-v-tokio/ 

 
Асахи симбун (Япония): моя знакомая — чемпион по турецкой кухне! Опыт проживания в 
турецкой семье. 

https://inosmi.ru/social/20200503/247267061.html 
 
В Японии военные решили разработать инструкцию для летчиков на случай встречи с НЛО. 
Министр обороны страны Таро Коно заявил, что сам в существование НЛО не верит, но 

хочет услышать, какие выводы могут сделать специалисты о кадрах Пентагона. 
https://rg.ru/2020/04/28/rg-uznala-kak-prohodit-vozvrashchenie-zastriavshih-za-rubezhom-
turistov.html 

 
Почтовая служба США (USPS) выпускает серию памятных марок в честь величайшего японо-
американского скульптора Рут Асава (Ruth Asawa, 1926-2013). 

http://www.russian-bazaar.com/ru/content/263287.htm 
 
##### ####### ##### 

 
Правительство Японии приняло решение продлить режим ЧС в стране из-за пандемии 
коронавируса до 31 мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ на 

заседании штаба по противостоянию инфекции. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eafea379a794706391c6bf7 
 



Глава правительства также сообщил, что режим может быть отменен и ранее, если это 

сочтут возможным эксперты на основании анализа данных о ситуации с коронавирусом в 
регионе. Как пишет ‘Интерфакс’, в Японии по состоянию на утро понедельника 
зафиксировано 14 тыс. 877 случаев заражения COVID-19 при 487 скончавшихся. 

https://www.silver.ru/news/383062/ 
 
Людей, переболевших коронавирусом, в Японии в действительности может быть намного 

больше, чем считается. Такое предположение сделали ученые Университета города Осака 
на основе анализов на антитела, сообщил телеканал NHK. 
https://ria.ru/20200501/1570857650.html 
 

Сожаление по поводу того, что из-за эпидемии коронавируса он и императрица Масако не 
могут напрямую взаимодействовать с общественностью, выразил император Японии 
Нарухито 1 мая во время празднования первой годовщины своего возведения на престол, 

сообщает газета ‘Асахи Симбун’. 
https://rossaprimavera.ru/news/a68a7678 
 

С мая жителям страны начнут раздавать по 100 тысяч иен (где-то 930 долларов), чтобы 
хоть как-то компенсировать такие тяготы. Эту сумму будут выдавать всем, включая 
бездомных, иностранцев с длительными визами и заключенных тюрем — в том числе и 

приговоренных к смертной казни. С мая должна заработать и беспрецедентная в истории 
страны программа поддержания экономики на плаву, включая помощь мелкому и среднему 
бизнесу, который несет сейчас огромные потери. Ее размеры превышают 1,2 триллиона 

долларов — это более 20 процентов ВВП. Размеры программы могут еще больше увеличить: 
премьер Абэ постоянно повторяет, что Япония с окончания Второй мировой войны не 
сталкивалась со столь масштабными экономическими трудностями. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/30/85169-formula-yaponskogo-karantina-chetkost-
distsiplina-pomosch 
 

Согласно опубликованным во вторник данным Министерства по административным делам 
и коммуникациям Японии, с учетом сезонных корректировок коэффициент безработицы в 
Японии в марте составил 2,5 проц., увеличившись на 0,1 проц. пункта по сравнению с 

предыдущим месяцем. 
http://russian.news.cn/2020-04/28/c_139015610.htm 
 

В Японии всё чаще отказывают в госпитализации из-за ‘коронафобии’. 
https://novostivl.ru/post/81451/ 
 
Япония намерена начать использовать препарат ‘Фавипиравир’ для лечения граждан от 

коронавирусной инфекции. Это лекарство также известно как ‘Авиган’. 
https://yandex.ru/news/yandsearch?cl4url=https%3A//sm-news.ru/yaponiya-namerena-lechit-
koronavirus-favipiravirom-uzhe-v-mae-6851/&from=newsletter&lr=21623 

 
Вопрос: у меня температура, возможно, я заразился новым коронавирусом. Я хочу взять 
отгул и сдать анализы, но начальник не отпускает: ‘Молчи, тогда никто не узнает’. Я должен 

следовать его указаниям? 
https://inosmi.ru/social/20200502/247360760.html 
 

Министерство охраны окружающей среды Японии готово предоставить субсидии, чтобы 
помочь ресторанам установить высокоэффективные системы вентиляции помещений, 
предназначенные снизить риск заражения коронавирусом нового типа. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020042500330/ 
 



Количество детей в возрасте до 15 лет снизилось в Японии до исторического минимума, 

сообщает 4 мая пресс-служба министерства внутренних дел страны. По состоянию на 1 
апреля 2020 года, в статистическом бюро было зарегистрировано 15,1 млн детей, что на 
200 тысяч меньше, чем годом ранее. 

https://rossaprimavera.ru/news/6bbd367a 
 
Правительство Японии рассмотрит вопрос о переносе начала учебного года на сентябрь. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/233967/ 
 
Японские железные дороги знамениты скоростью, надежностью и безопасностью: за более 
чем полувековую историю с суперэкспрессами синкансэн не произошло ни одного 

несчастного случая, приведшего к травмам или гибели людей. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/jamanasi/place/maglev-exhibition-center/ 
 

Национальное агентство по закупкам, технологиям и логистике Японии (ATLA) сообщило о 
начале работ над созданием гиперзвуковой противокорабельной ракеты. 
https://vpk-news.ru/news/56736 

 
Отмечается, что в последнее время у Морских сил самообороны (MSDF) Японии 
наблюдаются проблемы с набором на военную службу. Кроме того, экипаж авианосца 

‘Изумо’ жаловался офицерам, что в ходе учений в районе Филиппин у них не было доступа 
в интернет. С целью привлечения новобранцев было принято решение установить 
обновленные модули Wi-Fi и сделать интернет доступным по всему кораблю. 

https://rossaprimavera.ru/news/697f4e1b 
 
Вирусологи заявили о вероятном срыве Олимпийских игр в Токио в 2021 году. 

http://z-
truda.ru/articles/sport/virusologi_zayavili_o_veroyatnom_sryve_olimpiyskikh_igr_v_tokio_v_202
1_godu/ 

 
Показатель потребительской уверенности в Японии упал в апреле до самого низкого уровня 
за всю историю наблюдений 

https://rossaprimavera.ru/news/11d32f09 
 
Как оказалось, самыми патриотичными в мире являются японцы, где продукция местных 

автокомпаний составляет 95% всего авторынка и пользуется большой популярностью. При 
этом лидерство держит Toyota, на долю которой приходится более 30% всех продаж, на 
втором месте с долей 15% рынка занимает Honda, а на третьем — бренд Suzuki с долей в 
13%. 

http://letnews.ru/avtolyubiteli-v-yaponii-okazalis-samymi-patriotichnymi/ 
 

高級バラをドライブスルーで販売 銀座(20/05/03) 

https://youtu.be/MbNwyV2ZpO4 
 

静かな「心のオアシス」 東京ジャーミイ 

https://youtu.be/qVacunveqbU 

 
Согласно опросу студенческой группы Free, выступающей за бесплатное высшее 
образование, каждый 13-й студент в Японии рассматривает возможность бросить учебу, 

поскольку вспышка коронавируса оставила многих из них без источника дохода или 
финансовой поддержки. 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2907763356009740/ 

 



Для большинства заключение в четырех стенах — тяжелое испытание. Однако есть и те, 

кто проводит в затворничестве всю жизнь. Они добровольно изолируют себя от общества. 
В Японии это явление настолько массовое, что для него придумали специальный термин — 
хикикомори. 

https://ria.ru/20200503/1570797058.html 
 
Японцы как никто умеют создать уютное, чистое, а главное - удобное пространство на 

минимальной площади. Обустраивая быт, японки думают в первую очередь о том, как 
тратить меньше сил и времени на уборку и наведение порядка. 
https://melon-panda.livejournal.com/793368.html#cutid1 
 

Японские зоопарки и океанариумы, временно закрытые из-за пандемии коронавируса, 
помогают людям не ‘сойти с ума’ на скучной самоизоляции, размещая фотографии и видео 
с питомцами зоопарков в Интернете. 

https://novostivl.ru/post/81449/ 
 
В Японии, где проблема одиночества была и до пандемии, давно уже придумывают способы 

ее решить. Порой забавные. В кафе и ресторанах сажают напротив одиноких гостей 
большую мягкую игрушку. 
https://www.1tv.ru/news/2020-05-01/385078-

psihologi_onlayn_nyani_i_kompanony_pomogut_perezhit_period_samoizolyatsii 
 
По данным Национального полицейского управления Японии, в Токио за 2019 год 

утерянные и забытые вещи сдавали в полицию 4 152 190 раз (на 0,3% больше, чем в 
предыдущем году), из них наличных денег на сумму 3 884 230 000 йен (на 1,2% больше 
2018 года). 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00709/ 
 
Режим чрезвычайной ситуации, призванный обуздать распространение коронавируса 

COVID-19 в Японии, внес изменения в жизнь и традиции местных храмов, которые в эти 
дни выглядят пустынными. 
https://ria.ru/20200430/1570786285.html 

 
В условиях распространения коронавируса люди, находящиеся в самоизоляции, выражают 
свою благодарность сборщикам мусора, которые оказались в зоне риска. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020042937557/ 
 
##### ####### ##### 
 

По данным нового исследования ученых из Университета Синсю (Shinshu University), 
зеленый чай способствует изменению состава кишечного микробиома, а именно влияет на 
обилие бактерий Flavonifractor plautii (FP), тем самым воздействуя на аллергические 

иммунные реакции. 
https://medicalinsider.ru/news/zelenyjj-chajj-polezen-pri-pishhevojj-allergii/ 
 

Внеклеточный источник сигнала о высоком давлении крови в организме человека, 
обнаружили сотрудники Цукубского учебного заведения в Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/0553f6c0 

 
В Японии инженер создал синтезатор вкусов и обернул его в нори. 
https://ont.by/news/v-yaponii-inzhener-sozdal-sintezator-vkusov-i-obernul-ego-v-nori 

 



Японская ассоциация CHAdeMO, продвигающая стандарт быстрой зарядки постоянным 

током, сообщила о создании новейшего протокола 3.0 и рассказала о спецификациях 
следующего поколения, позволяющих точкам зарядки выдавать мощность свыше 500 кВт. 
https://hightech.plus/2020/04/29/v-azii-poyavilsya-novii-standart-zaryadki-elektromobilei-

moshnostyu-500-kvt 
 
98 из 100 обследованных водных артерий в 12 японских префектурах забиты мелкими 

частицами пластика, которые угрожают местным экосистемам. Об этих результатах 
исследования ассоциации экологов Pirika 
https://rossaprimavera.ru/news/67e77751 
 

##### ####### ##### 
 
Today I'm going to show you how to wear Kimono. I hope this video becomes your trigger to 

interest in Japanese culture. 
https://youtu.be/9nu_l5oQfiA 
 

Сегодняшний выпуск посвящён ‘Омской сенсации’ - серии акварелей Бёзана Хирасавы 
‘Жизнь и обычаи айнов’ из собрания музея им. М. А. Врубеля. Работы этого японского 
художника XIX века подкупают своей этнографической цельностью, в них отразилась идея 

диалога цивилизаций. 
https://youtu.be/xAz9jjAjj9c 
 

Ярославцам предлагают приобщиться к искусству ‘Укиё-Э’. Очередную онлайн-экскурсию 
по залу Музея зарубежного искусству, посвященному творчеству художников Китая и 
Японии, провела Дарья Большакова. Экскурсовод, с присущей ей увлеченностью рассказала 

о гравюрах ‘Укиё-Э’ - немало таких работ представлено в Музее зарубежного искусства. 
https://yar.mk.ru/culture/2020/04/28/yaroslavcam-predlagayut-priobshhitsya-k-iskusstvu-
ukiyoe.html 

 
Брус из векового дерева по-японски. Beam from the centuries-old tree by Japanese. 
https://youtu.be/xrDNBUQYm30 

 
##### ####### ##### 
 

Хотели бы, когда всё это закончится, превратиться в крадущегося сквозь ночь ниндзя или 
грациозную японскую принцессу? Тогда рекомендуем городок Хинодэ в пригороде Токио. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/nagasaki/place/kujukushima/ 
 

春日流総本家落合鹿踊新型コロナ退散祈願奉納（４Ｋ映像） 

https://youtu.be/Ek7sGW1KHsI 

 
Ответь на пять простых вопросов и узнай, какой регион Японии тебе больше всего подходит. 
https://visitjapan.ru/japan/razvlechenija/quiz/ 

 
Главный символ весны. Как цветет японская вишня в разных странах — фото 
https://nv.ua/style/lifestyle/sakura-google-earth-opublikoval-10-foto-samyh-krasivyh-mesta-

mira-s-cvetushchey-vishney-poslednie-novosti-50085485.html 
 
Spring in full bloom - The 72 Pentads of Yamato. 

https://youtu.be/GY_lz5_2tSU 
 
##### ####### ##### 

 



Красавица-долина Косю находится на востоке префектуры Яманаси в сотне километров от 

Токио и славится как главный винодельческий край Японии. Здесь выращивают разные 
сорта винограда, но главной звёздочкой, конечно, выступает сорт Косю. Вино из него 
получается очень нежное, мягкое, с ароматным фруктовым букетом. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/jamanasi/place/koshu-wine/ 
 
How to make KARAAGE. 

https://youtu.be/P-R8P3IYCEo 
 
Японский чай ‘матча’ набирает популярность. Это неудивительно, учитывая тот факт, что 
он обладает рядом полезных свойств. И сейчас кажется особенно важным, что он 

успокаивает нервы, снимая беспокойство. 
https://sm-news.ru/yaponskij-chaj-matcha-i-ego-poleznye-svojstva-dlya-organizma-61253/ 
 

アメリカの家庭料理☆マカロニ&チーズ～とろ～り濃厚～ / Classic Mac and Cheese 

https://youtu.be/v3Yu9Fw8Nn8 

 
##### ####### ##### 
 

Нихон Кэйдзай (Япония): риск раковых заболеваний. Что будет, если японцам пить одну 
стопку сакэ в день? 
https://inosmi.ru/social/20200503/247370562.html 

 
Оставаться молодой и красивой без хирургических вмешательств и дорогостоящих 
инъекций можно, утверждает японский специалист по красоте и предлагает тренировать… 

лицо. А всего-то нужно несколько свободных минут. 
https://www.goodhouse.ru/health/fitness/kak-podtyanut-kozhu-na-licze-tratya-ne-bolee-5-
minut-v-den/ 

 
Как же удивительна и притягательна JDM-культура для нас, гайдзинов! Когда речь заходит 
о ее расцвете вспоминается Toyota Supra, Mazda RX-7, Nissan Skyline GT-R, Mitsubishi Lancer 

Evolution и многие другие спорткары, ковавшие славу японского автомобилестроения. Но 
японская культура не ограничивается легендами из девяностых, созданными инженерами, 
а не маркетологами, и сумасшедшей индустрией тюнинга. Здесь все сложнее, интереснее 

и многограннее. Смотрите и запоминайте! 
https://autorambler.ru/fan/10-faktov-kotorye-nuzhno-znat-o-yaponskikh-avtomobilyakh.htm 
 

Нерешаемая японская головоломка, решенная спустя 10 лет (видео) 
https://www.maximonline.ru/guide/maximir/_article/nereshaemaya-yaponskaya-golovolomka-
reshennaya-spustya-10-let-video/ 
 

‘Рестораны закрыты, и крысам не хватает пищевых отходов для питания’, — сказал 
официальный представитель Ассоциации уничтожения крыс Цутому Таникава. 
https://rossaprimavera.ru/news/c5ce14a6 

 
Остатки отхожих мест в Японии датируются 5,5 тысячелетиями назад, но старейшим 
сохранившимся туалетом является постройка в дзэнском монастыре Тофукудзи 

направления Риндзай. 
https://www.facebook.com/316759891793872/posts/1799887973481049/ 
 

Жители Японии, изучающие английский язык, нашли в своём учебнике историю о самой 
жестокой в мире женщине. Героиня так хотела яичницу, что не обратила внимания на 
смерть мужа. 

https://medialeaks.ru/0405pvm-hungry-martha/ 



 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 10 мая 2020 
г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 19, 20.05.11 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ объявляет первый конкурс оригами! 
Работы принимаются в двух возрастных категориях: от 12 до 18 лет, от 18 лет. Конкурс 
проводится с 11 мая по 17 июня 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/onlajn-konkurs-origami.html 
 
Представляем онлайн-премьеру анимационного сериала ‘Добро пожаловать, это я!’ (2011–

2016) японского мультипликатора и музыканта Манабу Химэда! Мы благодарим МОСКИНО 
за неизменную поддержку и содействие в организации кинопоказов. Фильмы доступны для 
просмотра с 6 мая по 6 июня 2020 на официальной странице МОСКИНО. 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


https://jpfmw.ru/ru/events-archive/onlajn-pokaz-multfilmov-xudozhnika-manabu-ximeda.html 

https://mos-kino.ru/event_1561.html 
 
Уважаемые коллеги, 12 мая в 17.30 в рамках японистического семинара ИКВИА ВШЭ 

состоится доклад Светланы Михайловой (независимый исследователь) ‘Японцы в 
Петрограде и Москве в 1917 году’. Доклад будет проходит в формате конференции в ZOOM. 
Ссылка на конференцию будет выслана перед семинаром. Прошло чуть более 100 лет со 

дня Великой Октябрьской Социалистической революции, но оказался неизученным вопрос 
о японцах, которые жили и служили в Петрограде и Москве 1917 года. Тогда как именно 
знание их имён и биографий даёт ключ к пониманию исторических событий русской 
истории с 1917 по 1945 год. После подписания российско-японской конвенции 1916 года 

количество японцев, проживающих в Москве и Петрограде резко увеличилось. Их число 
явно перевалило за сто. 
С уважением, 

Мария Киктева 
https://russiajapansociety.ru/?p=19988 
 

В Центре японского языка и культуры "Юмэ" (Екатеринбург) продолжаются онлайн-встречи 
с гостями из Японии. Встречи проходят в прямом эфире в аккаунте 
https://www.instagram.com/yume.center/ 

Ближайшие эфиры: 
15 мая, 15:00 
Гость эфира - Александр Цесевичус. Александр 12 лет живет в Японии. Лицензированный 

гид, хобби - японская культура, боевые искусства, дзэн-философия. Тема эфира: "Места 
силы" в Японии". О местах с особой энергетикой и атмосферой. 
16 мая, 15:00 

Гость эфира - Каори Оцуки, бывшая студентка Уральского федерального университета и 
преподаватель Центра японского языка и культуры "Юмэ". Тема эфира: "Россия-Япония: 
любовь на расстоянии". О межнациональной любви Каори-сан и ее молодого человека из 

Екатеринбурга 
18 мая, 15:00 
Гость эфира - Светлана Такаиси, совладелица русского ресторана в Осака, 10 лет жизни в 

Японии. 
Тема эфира: "Япония и Россия: близкое и различное" 
Присоединиться к эфирам и задать свой вопрос может любой желающий! 

За самые интересные вопросы гостям Центр "Юмэ" дарит подарки. 
Подписывайтесь на Instagram https://www.instagram.com/yume.center/ и следите за 
новостями 
Маргарита Абдулова, 

директор по маркетингу 
Центра японского языка и культуры "Юмэ" 
8-912-684-07-72 

vk.com/margaux_margaux 
https://yume.center/ 
 

В Саратове состоится XIV региональный конкурс японского, китайского и дунганского 
языков. В этом году из-за пандемии коронавируса его проведут в режиме онлайн. Для 
участия в конкурсе желающим необходимо прислать аудио- или видеозапись выступления 

на японском, китайском, дунганском языках; страноведческого эссе на русском языке о 
культурных традициях Японии и Китая; творческую работу: рисунок, оригами, икебана, 
косплей, манга, аниме. Материалы будут принимать до 21 мая. Ознакомиться с работами 

участников и результатами конкурса можно с 25 мая на сайте http://www.slovo-center.ru 
https://sarnovosti.ru/news/saratovtsev-zovut-pokazat-svoi-talanty-v-anime-i-kosplee/ 
 



В апреле прошлого года в театре ‘Русский балет’ я присутствовал на концерте-бенефисе 

‘Русский балет в японском сердце’, посвященном юбилею балерины и педагога этого театра 
ЧИНО Масами. Я был восхищен страстью госпожи Чино к балету, чувствовавшейся в ее 
танце. Теперь Вы можете посмотреть этот замечательный концерт на… 

https://russiajapansociety.ru/?p=19958 
 
Дорогие друзья! Мы хотим рассказать вам о встрече с замечательным человеком, 

японоведом, преподавателем, общественным деятелем, писателем Мариной Голомидовой. 
Эта встреча состоялась на нашей выставке в феврале этого года. Так как встреча 
продолжалась несколько часов, мы решили разделить на части рассказ Марины. Сегодня 
вы узнаете о том, как родилась идея деткой книги ‘Приключения Макса и его верных друзей’ 

и о том, какие задачи ставил перед собой автор. 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/chtoby-rebenku-bylo-interesno-chitat-nujny-knijki-gde-
bogatyi-russkii-iazyk-5e84335499b22b079189581b 

Будьте здоровы! 
Выставка ‘Япония: куклы, сказки и легенды’ 
Руководитель 

labprDenis@gmail.com 
8-910-452-6286 
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс Дзен 

https://zen.yandex.ru/japandolls 
 
##### ####### ##### 

 
Японии ‘Петербургский договор’ был очень выгоден. А вот с позиции России это был 
жесткий просчет, который в дальнейшем отразился в истории. Хоть условия были 

выставлены как ‘обменные’, в действительности он закрепил не обмен одной территории 
на другую, а передачу всех Курил в обмен на юридическое признание Японией российских 
прав на Сахалин, который и так по факту контролировался Россией. 

https://skr.su/news/post/135366/ 
 
В мае 1905 года возле острова Цусима русская эскадра потерпела поражение от японского 

флота. Поражение настолько сокрушительное, что слово ‘Цусима’ даже стало 
нарицательным. 75 лет назад разгромом Японии окончилась Вторая мировая война. А вот 
про 115-летие Портсмутского мирного договора, который подвел черту под другой войной 

— Русско-японской, у нас почти не вспоминают. 
https://gazeta-vp.ru/razmyshlyaya-nad-pamyatnoj-datoj-czusimskogo-srazheniya/ 
 

百年前の日本人【Japanese 100 years ago】 

https://youtu.be/AEe2d1scqB 
 

【画像】100 年前の女性が、今見ても美人過ぎる！ 

https://youtu.be/GcMA3lbWnzg 

 

［AI カラー化］大正初期の日本 

https://youtu.be/GsSfz2OpSMw 
 
Пушки острова Русский: как русская батарея наводила страх на японцев/ 

https://www.popmech.ru/weapon/52585-pushki-ostrova-russkiy-kak-voroshilovskaya-batareya-
navodila-strakh-na-yapontsev/ 
 

От северной оконечности острова Хоккайдо - всего сорок с небольшим километров до 
Сахалина. В ясную погоду с российского берега отчетливо видна японская территория. 



Окрестности небольшого поселка Саруфуцу, который здесь находится, - это, по японским 

меркам, суровый, но благодатный край. Основными занятиями его жителей издавна были 
рыболовство, животноводство и переработка продуктов этих отраслей. Вероятно, это место, 
как и многие другие маленькие рыбацкие поселки, расположенные во множестве вдоль 

японского берега, никогда не попало бы в анналы истории, если бы не страшные события, 
происшедшие здесь в 1939 году. 
http://ru-jp.org/klyuchareva06.htm 

 
На окраине японского поселка, прямо на берегу пролива Лаперуза стоит монумент 
погибшим морякам и пассажирам парохода ‘Индигирка’. Катастрофа произошла 12 декабря 
1939 года, а сам памятник – пятиметровая скульптура появился на месте захоронения здесь 

12 октября 1971 года по инициативе жителей поселка, собравших средства на его 
строительство. С тех пор в день поминовения погибших, японцы выходят в море на катере 
из порта Саруфуцу, бросают в волны цветы. Подлинный гуманизм не имеет границ и 

ограничений во времени и по крови… 
https://magadanmedia.ru/news/940002/ 
 

Японец - исконный, заядлый наш враг, 
Умей на отлично стрелять. 
Боец! Будь хитрее его во стократ, 

Ты будешь всегда и везде побеждать. 
https://newbur.ru/n/49227/ 
 

Война угрожала оставить Колыму без снабжения оборудованием, сырьём, продуктами 
питания. Завоз грузов, даже минимальный, находился под угрозой срыва из-за препятствий, 
чинимых судоходству военно-морским флотом Японии. Предприятия Магадана перешли на 

выпуск военной продукции. Развернулась работа по расширению старых и освоению новых 
производств. 
https://iarex.ru/articles/74930.html 

 
Почему асы стран ‘Оси’ проиграли небо? 
https://warhead.su/2020/05/08/pochemu-asy-stran-osi-proigrali-nebo 

 
В апреле 1941 года в построенном в начале прошлого века солидном здании в центре Токио 
начала работать странная организация под названием ‘Тохо-ся’ — ‘Компания Восток’. 

Создавать ее начали еще в 1939 году, когда Генеральный штаб императорской армии 
предложил сотрудникам лучших в Японии фотографических агентств принять участие в 
новом визуально-пропагандистском проекте. 
https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/10/85244-iz-za-slez-ya-vremenami-nichego-ne-mog-

razglyadet-v-vidoiskatele 
 
Секреты Матуа: что скрывают недра курильского острова. 

https://inforuss.info/sekrety-matua-chto-skryvayut/ 
 
О моих сверстниках говорят, что мы опоздали родиться на 3-4 года и поэтому не смогли 

проявить себя на полях самых крупных сражений ХХ века. Другие считают, что нам повезло, 
ибо мало кому удалось бы пережить войну. Так или иначе, но 22 июня 1941 года мне было 
11 лет, а 9 мая 1945 года − соответственно 15. Какой мне запомнилась война? 

https://russiajapansociety.ru/?p=19975 
 
Десант возглавил заместитель командующего Забайкальским фронтом генерал-лейтенант 

Владимир Иванов, его сопровождали четыре офицера и 200 солдат 6-й гвардейской 
танковой армии. В 17 часов 30 минут самолеты сели на аэродроме в Порт-Артуре. Через 
некоторое время Иванов вступил в переговоры с начальником японского гарнизона вице-



адмиралом Кобаяси. Тот сразу согласился на капитуляцию и отдал Иванову свой 

самурайский меч. Однако согласно имеющемуся на этот счет приказу Сталина холодное 
оружие оставлялось бывшим японским офицерам. И Иванов вернул меч Кобаяси. 
https://svpressa.ru/war21/article/264926/?rss=1 

 
Китайский народ помнит помощь и весомый вклад Советского Союза в борьбу и победу 
Китая против японской оккупации. Об этом 8 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на 

заявление посла России в Китае Андрея Денисова, сделанное им в интервью журналистам. 
https://rossaprimavera.ru/news/50f00736 
 
В 1945-1946 году Василий Ерошенко преподавал систему Брайля, русский язык и литературу 

в Загорской музыкальной школе-интернате для военноослепших, помогая овладеть 
навыками новой жизни незрячего людям, резко и травматично потерявшим зрение на 
фронтах Второй мировой. 

https://tiflo.info/blogs/ypatlan/vasilij-eroshenko-den-vsemirnogo-primireniya/ 
 
Эпоха Рэйва: прошлое и настоящее императорской системы Японии. Лектор: Александр 

Николаевич Мещеряков, д.и.н., профессор, главный научный сотрудник Института 
классического Востока и античности Высшей школы экономики. Модератор: Стрельцов 
Дмитрий Викторович (к.и.н., востоковед, профессор МГИМО) 

https://youtu.be/UJny6YF9Syc 
 
[Doc] Tokyo Landscapes 1971 // 1980 

https://youtu.be/5BnMipDBx2I 
 
##### ####### ##### 

 
Некоммерческая электронная библиотека ‘ImWerden’: Япония. Японцы. Японская культура 
и литература 

https://imwerden.de/razdel-28-str-1.html 
 
##### ####### ##### 

 
Министерство иностранных дел России выпустило комментарий по поводу публикации в 
японской прессе якобы секретных материалов, в которых приводятся высказывания 

советского генсека Леонида Брежнева о принадлежности южных островов Курильского 
архипелага. 
https://ruposters.ru/news/09-05-2020/otreagiroval-publikatsiyu-sekretnih-peregovorov-
brezhneva 

 
СМИ: Брежнев устно согласился включить юг Курил в число ‘нерешенных вопросов’ с Токио. 
Как утверждает Asahi, запись такого разговора находилась в архиве бывшего премьер-

министра Японии Такэо Мики и после его смерти была передана в библиотеку Университета 
Мэйдзи. Там документ обнаружили исследователи. 
https://yandex.ru/turbo/s/tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8407165 

 
В Японии, по случаю 75-летия Победы, российский посол Михаил Галузин и работники 
дипломатического представительства в субботу, 9 мая, возложили венок к могиле 

легендарного советского разведчика Рихарда Зорге. 
https://youtu.be/FbllNIu82Cg 
https://iz.ru/1009273/2020-05-09/posol-rossii-v-iaponii-vozlozhil-tcvety-k-mogile-rikharda-zorge 

 



Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ, создан РФПИ, Japan Bank for International 

Cooperation и JBIC IG Partners) профинансирует систему диагностики коронавируса EMG. Об 
этом сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций. 
https://russiajapansociety.ru/?p=19945#more-19945 

 
Были выкуплены билеты на чемпионат по сумо, на фестиваль танцующих гейш, в парк 
развлечений Universal Studios Japan. Нас ждали музеи, дворцы, театр кабуки. И все это 

богатство японской культуры прошло мимо нас. Но есть и большие плюсы. Завсегдатаи 
говорят, что невозможно любоваться на цветущую сакуру в одиночестве, только в плотной 
толпе. А нам досталось уникальное ханами, когда можно было бродить по Тропе философа 
вдвоем, а не в компании с тысячей человек. Еще один большой плюс — финансовый. Цены 

на отели в Японии не просто снизились, они упали ниже плинтуса. В некоторых городах — 
уменьшились в четыре раза! 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69242359.html 

 
Вывозной рейс авиакомпании ‘Аэрофлот’ из Японии доставил в Санкт-Петербург 87 человек, 
в том числе двух иностранных граждан, которые не смогли ранее вылететь в Россию из-за 

пандемии коронавируса и закрытия границ. Как сообщается на онлайн-табло аэропорта 
Пулково, самолет совершил посадку. 
https://tass.ru/obschestvo/8422285 

 
Всё больше стали проявлять интерес к Михаилу Чехову в разных странах. Есть желание у 
профессора Хориэ Синдзи напечатать на китайском и японском языках книгу Чехова 

«Техника актёра». Представляем вам перечень книг изданных в России за последние два 
десятилетия. 
http://mihail-chehov.ru окно-в-японию-книги-михаила-чехова-на-р 

 
##### ####### ##### 
 

Правительство Японии передало посольству Эстонии в Токио партию лекарственного 
препарата Avigan, которое будет испытано на предмет эффективности против COVID-19. 
https://donpress.com/news/10-05-2020-estoniya-pervaya-strana-kotoraya-nachnet-testirovanie-

yaponskogo-preparata-protiv 
 
МИД Японии выразил протест Китаю из-за инцидента с участием кораблей береговой 

охраны КНР в районе островов Сенкаку, 9 мая сообщила центральная общественная 
телерадиокомпания Японии NHK. 
https://rossaprimavera.ru/news/31b3ba90 
 

В минском приходе иконы Божией Матери ‘Всех скорбящих Радость’, в Саду надежды, 
зацвела сакура. Ежегодно этого события ждут не только прихожане, но и многие жители 
столицы. 

http://www.sobor.by/page/Gizn_prodolgaetsya_Sad_nadegdi_minskogo_Radoste_Skorbyashche
nskogo_prihoda_ukrasili_tsveti_sakuri 
 

Япония начала получать американские конвертопланы Bell Boeing V-22В Osprey. Два первых 
военно-транспортных конвертоплана 8 мая прибыли морским путем на военно-морскую 
базу Ивакуни в префектуре Ямагути. 

https://topwar.ru/171071-japonija-poluchila-pervye-konvertoplany-bell-boeing-v-22v-
osprey.html 
 

Современный облик Астаны: Миссия Кисё Курокавы. 
https://youtu.be/-Fyq2Yy_T2I 
 



Новый сорт сакуры биологи назвали в честь столицы Казахстана. 

https://youtu.be/twLqGTGS54E 
 
Турецкая прокуратура предъявила обвинения семерым сотрудникам авиакомпании MNG Jet 

в связи с их предполагаемым участием в побеге бывшего главы Nissan Карлоса Гона из-под 
следствия в Японии. Как сообщает BBC, четырем пилотам и представителю руководства 
MNG Jet предъявлены обвинения в ‘нелегальной перевозке мигранта’, а двух 

бортпроводников авиакомпании обвинили в том, что они не сообщили правоохранительным 
органам об имевшем место преступлении. 
https://www.kommersant.ru/doc/4341106 
 

8 мая 2020 года в Токио состоялось открытие фотоэкспозиции ‘Беларусь помнит своих 
героев’, приуроченной к 75-й годовщине Великой Победы. Как сообщил источник в 
белорусской дипломатической миссии, сотрудники Посольства Республики Беларусь в 

Японии вместе с соотечественниками вспомнили исторические моменты, связанные с 
героической борьбой белорусского и других народов, а также минутой молчания почтили 
память жертв кровопролитной войны. 

http://www.euraspravda.ru/novosti/lenta-novostey/v-posolstve-belorussii-v-yaponii-otkrylas-
pamyatna.html 
 

Министерство сельского хозяйства Молдовы рассчитывает, что несмотря на пандемию 
коронавируса, замедлившую переговоры с Японией о предоставлении Молдове кредита в 
$18,6 млн., в ближайшее время соглашение все же будет подписано. 

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/minselkhoz-rasschityvaet-na-poluchenie-ot-iaponii-
lgotnogo-kredita 
 

【和訳付】ジェッディン・デデン/Ceddin Deden【トルコ軍歌】〈Remake〉 

https://youtu.be/pj6G3JKZD3E 

 
##### ####### ##### 
 

В пятый день пятого месяца каждого года в Стране восходящего солнца отмечают Кодомо-
но хи - японский национальный праздник, День детей. В торжествах по этому случаю 
издавна имели место поклонение духам растений, трав и деревьев. В этот день молились о 

здоровье, получении мужской силы и процветании рода. Император собирал лекарственные 
травы для праздничных церемоний. А крестьяне выставляли на полях яркие флаги и пугала 
для защиты от насекомых в период цветения. 

https://inc-news.ru/children/2:32734 
 
Действия властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вызвали 
недовольство у большинства японцев. 

https://rossaprimavera.ru/news/f024ed73 
 
Начало мая в префектуре Тотиги, Или самая безлюдная ‘золотая неделя’ в Японии. 

https://youtu.be/qaolAsMulAE 
 
Согласно данным телеканала NHK, по состоянию на 10:30 субботы по местному времени в 

Японии за сутки выявлены 88 новых случаев заражения коронавирусом нового типа 
/COVID-19/, данный показатель уже два дня подряд не превышает 100. В общей сложности 
в стране заразились 15663 человека. Еще 17 пациентов умерли, всего эпидемия унесла 

жизни 607 человек. 
http://russian.news.cn/2020-05/09/c_139043762.htm 
 



Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует в скором времени выделить 800 миллионов 

долларов для создания лекарства и вакцины от коронавируса нового типа. 
https://argumenti.ru/world/2020/05/664172 
 

Большинство людей по всей Японии, по-видимому, согласны с решением правительства 
продлить чрезвычайные меры против нового коронавируса до конца мая. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса. 

https://rossaprimavera.ru/news/56ebc0f9 
 
Корреспонденты NHK отвечают на вопросы о коронавирусе, которые присылают наши 
слушатели. Сегодняшний вопрос – ‘Как подать заявку на получение субсидии в рамках 

программы японского правительства для предприятий малого и среднего бизнеса?’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20010#more-20010 
 

В условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, правительство Японии рассмотрит 
инициативу раздать нуждающимся студентам наличные средства, заявил в пятницу 
министр образования Хагиуда Коити. Запрос о возможности выплаты по 100 000 иен на 

человека примерно 500 000 студентам и аспирантам, испытывающим экономические 
трудности, поступил от Сайто Тэцуо, генерального секретаря партии Комэй, выступающей 
в роли партнера по коалиции правящей Либеральной Демократической партии. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020050800544/ 
 
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии пересмотрело 

свой критерий для тестирования людей на коронавирус. Это было сделано в ответ на 
критику ведомства со стороны экспертов за то, что действовавший критерий может 
потенциально отбивать у людей желание получить консультации специалистов. 

https://russiajapansociety.ru/?p=19985#more-19985 
 
Если раньше советовали прибегать к помощи медиков, если только в течение минимум 

четырех дней пациенты замечают у себя лихорадку и температуру выше 37,5 градусов, то 
теперь список симптомов расширен. 
https://rg.ru/2020/05/11/v-iaponii-rasshirili-spisok-simptomov-covid-pri-kotoryh-nado-idti-k-

vrachu.html 
 
Органы здравоохранения Японии на этой неделе введут в действие новую онлайновую 

систему для улучшения обмена данными о зараженных коронавирусом. Новая система была 
разработана Министерством здравоохранения с целью интеграции данных об 
инфицированных между центральным и местными правительствами, а также центрами 
охраны здоровья. 

https://novostivl.ru/post/81642/ 
 
Япония предоставляет медицинским работникам еще одно оружие для борьбы с COVID-19. 

Министерство здравоохренения страны предприняло новый шаг, одобрив антивирусный 
препарат в качестве лекарства. Япония быстрыми темпами одобрила препарат ‘Ремдесивир’. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/235020/ 

 
Попытка японского правительства повысить пенсионный возраст для прокуроров с 63 до 
65 лет в разгар эпидемии коронавируса вызвала протест японских знаменитостей, 10 мая 

сообщает Kyodo News. 
https://rossaprimavera.ru/news/cdf7498c 
 

Оперативная космическая группа японских вооруженных сил, задачей которой будет 
слежение за безопасностью спутников страны на околоземной орбите, начнет свое 
действие с 18 мая текущего года. 



https://regnum.ru/news/polit/2942487.html 

 
Коронавирус унес жизнь старейшины сетокан каратэ Тэруюки Оказаки. 
https://rg.ru/2020/05/10/koronavirus-unes-zhizn-starejshiny-setokan-karate-teruiuki-

okazaki.html 
 
Упрямая зависимость Японии от факсимильного аппарата вызвала критику японского врача, 

выступившего против юридического требования о том, чтобы больницы заполняли 
документы на новые случаи коронавируса, а затем отправлять их по факсу в 
государственные медицинские центры для сбора статистики по инфекциям. 
http://mignews.com/mobile/article.html?id=060520_75827_49072 

 
Компания Mazda Motor хочет получить кредит на общую сумму 2,8 млрд долларов. Об этом 
стало известно после запроса компании, отправленного в крупные банки Японии. 

https://usedcars.ru/articles/90776/ 
 
Компания Toshiba приняла решение перейти на четырехдневную рабочую неделю с 

сохранением 160 рабочих часов в месяц. Это означает, что рабочий день будет увеличен. 
Такие меры позволят уменьшить число контактов в транспорте, а значит уменьшит риск 
заражения коронавирусом. 

https://rossaprimavera.ru/news/27b27f4e 
 
Администрация Токио выявила 24 игровых салонов патинко, которые работали невзирая на 

призывы к самоизоляции в условиях распространения коронавируса. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020050840209/ 
 

Подразделение японской корпорации Fujifilm Holdings Corp. выпустило реагент, который 
помогает обнаруживать гены нового коронавируса примерно за 75 минут. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020050800411/ 

 
Четыре недели в режиме чрезвычайного положения: скончавшихся становится больше 
даже при снижении суточного числа заразившихся. В чём причина? 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020050539295/ 
 
‘Заказал маски из Китая месяц назад — до сих пор не пришли’. 

https://iz.ru/1007310/sevastian-terletckii/zakazal-maski-iz-kitaia-mesiatc-nazad-do-sikh-por-ne-
prishli 
 
За что вас могут уволить в Японии. 

https://bb.lv/statja/v-mire/2020/05/06/za-chto-vas-mogut-uvolit-v-yaponii 
 

「いばらき紀行」笠間市 田園地帯を特急が疾走 

https://youtu.be/DHEbunOCNII 
 

Крупнейшие японские авиакомпании All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) отменили 
правило дресс-кода, предписывающее стюардессам носить обувь на каблуках. 
https://news.am/rus/news/577707.html 

 

ユニクロ銀座店が営業再開 入店者は検温、レジに透明のシート 

https://youtu.be/oX3r7ESjvJY 
 
В Японии же они держат себя под контролем. Вообще интересно было в их школы заглянуть. 

Дети там, например, моют сами не только классы и коридоры, но и туалеты. Для меня это 



был шок. А для них в этом нет ничего странного: ну да, мы же пользуемся туалетами, 

почему мы не должны их мыть? 
https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnye-semyi/zhanna-badoeva-zhalko-tratit-zhizn-na-to-
chtoby-sidet-i-dumat-kakaya-ty-tolstaya-nekrasivaya-i-staraya/ 

 
Жительница Японии нашла книгу для маленьких девочек, от которой ей стало не по себе, 
ведь брошюра больше напоминала сборник для ведьм. 

https://medialeaks.ru/1105pvm-weird-spell-book/ 
 
##### ####### ##### 
 

Астрономы поняли природу красных полос на астероиде Рюгу. 
https://hightech.fm/2020/05/08/rugu-strips 
 

Палеонтологи из Японии опубликовали исследование, где рассказываются новые 
подробности о среде обитания травоядного эдмонтозавра. 
https://goroday.ru/society/najdeny_novye_dannye_o_zhizni_edmontozavrov_37030 

 
Группа ученых Токийского университета смогла разработать технологию, позволяющую 
подробно отследить движение пластика через водоемы от крупных городов в открытое 

море. 
https://rusplt.ru/society/yaponskie-uchenie-zayavili-o-5eb7e.html 
 

Команда ученых из Японии, изучив спутниковые данные, нашла доказательства наличия 
эмиссии углекислого газа на естественном спутнике Земли. Эти данные противоречат 
теории формирования Луны в результате столкновения Земли с древней планетой Тейя, и 

ставят перед наукой очередную загадку. 
https://m.hightech.plus/2020/05/08/polucheni-dannie-oprovergayushie-obsheprinyatuyu-
teoriyu-formirovaniya-luni 

 
В японской вещательной корпорации NHK раскрыли некоторые детали технологии Aktina 
Vision – новой системы 3D телевидения, которая позволит зрителю смотреть трехмерное 

видео без специальных очков. 
https://podrobnosti.ua/2349582-japonija-sozdaet-novuju-sistemu-3d-televidenija.html 
 

Связь между дефицитом липидов в головном мозге и шизофренией обнаружили ученые из 
Японии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Schizophrenia Bulletin 29 
апреля. 
https://rossaprimavera.ru/news/2f036050 

 
##### ####### ##### 
 

Открывая Симмина – японские стихи на каждый день 
https://beaujapan.com/2020/05/09/haiku-daily-simmin/ 
 

Читая ‘Токийский Зодиак’, я столкнулась с несколькими проблемами. Опишу их в общих 
чертах, чтобы самой же потом оценить, какая я молодец, что всё преодолела. Когда 
впервые открыла книгу, вступление будто отравило мне всю интригу, потому что из записок 

Умэдзавы было совершенно очевидно, кто, как и почему умрёт. 
https://www.livelib.ru/review/1423033-tokijskij-zodiak-sodzi-
simada?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

 
Садо – Путь чая - это искусство, которое, возможно, лучше всего отражает японскую 
традицию гостеприимства. Правила этикета, принятые в японской чайной церемонии, 



регламентируют каждое действие ее участника: от приготовления и подачи чая до 

мельчайших движений, совершаемых в чайной комнате. Эти правила разработаны в 
соответствии с четырьмя основными принципами: гармонии, уважения, чистоты и 
спокойствия. Дух чайной церемонии можно постичь только путем постоянной и упорной 

практики. Это старинное и утонченное японское искусство сейчас приобретает 
популярность во всем мире. 
https://youtu.be/CTvTVd7Exdk 

 
Унесенные Миядзаки. Как прославленный японец показал нам мир глазами ребенка. 
https://www.forbes.ru/forbeslife/399871-unesennye-miyadzaki-kak-proslavlennyy-yaponec-
pokazal-nam-mir-glazami-rebenka 

 
Один из продюсеров и бывший президент анимационной студии Ghibli Тосио Судзуки 
выложил видео с пошаговой рисовкой Тоторо. 

https://tass.ru/kultura/8415255 
https://youtu.be/vkBxX_HSzRg 
 

スタジオジブリリラックスした音楽 最高のスタジオジブリサウンドトラック 最高のスタジオジ

ブリリラックスした音楽 null #2 

https://youtu.be/xXK3_GM95N4 
 

##### ####### ##### 
 
Термальные источники Исикава-Ямасиро: знаменитые онсэны региона Кага. 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/vi001014/ 
 
Тихая рыбацкая деревенька Такэно находится рядом с популярным термальным курортом 

Киносаки онсэн, что в префектуре Хёго на северо-западе региона Кансай. Знаменита она, 
в первую очередь, своим километровым пляжем, одним из ста лучших в Японии. 
https://ratanews.ru/news/news_8052020_11.stm 

 

【異世界への入り口】京都の穴場スポット② : A secret spot in Kyoto（Kyoto, Japan） 

https://youtu.be/tZePDbK9-jw 
 

【JR 福知山線廃線跡】武庫川渓谷の散策 : Walking Around The Old Fukuchiyama Railway

（Hyogo, Takarazuka） 

https://youtu.be/b1gPgaxm_pU 
 
Алые ‘морские ворота’ Ариакэ: природа и достопримечательности префектуры Сага 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011044/ 
 
##### ####### ##### 

Добро пожаловать в Японию: тамагояки 
https://sm-news.ru/recepty-omletov-i-yaichnic-so-vsego-mira-probuem-kuxnyu-raznyx-stran-
ne-vyxodya-iz-doma-56843/ 

 

お弁当】たった 3 品のミラノ風カツレツ弁当の作り方 bento＃591 

https://youtu.be/PEDRF-mYW68 

 
Curry rice/Japanese cooking 
https://youtu.be/j6ClM5w96cE 

 



【Stay Home】うな丼に見えてしまう茄子丼の作り方 まかない 

https://youtu.be/mOzeIkGSNM8 
 

Усуагэ (обжаренные во фритюре тонкие ломтики) тофу, тушеные с орехами гинкго. 
Сушеная глубоководная корюшка на гриле (мэгису). Гаммодоки (оладьи из тофу). Белый 
рис. Суп мисо с водорослями кадзимэ. Соленья (такуан и пекинская капуста). 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu001001/ 
 
Хотя саке часто ошибочно называют рисовым вином, процесс его производства скорее 

похож на пивоварение, в ходе которого сбраживается зерно, а не фрукты. Тем не менее, 
все большее число японских новаторов начинают заимствовать методы производства из 
виноделия. Поскольку потребление вина в Японии на протяжении последних десяти лет 
демонстрирует устойчивый рост — на 5% в год, производители саке начали изучать 

концепцию терруара, восстанавливать древние ферментационные сосуды и внедрять метод 
шампенуаз. 
https://profibeer.ru/beer/shampanskij-metod-i-terruar-yaponskie-proizvoditeli-sake-cherpayut-

vdoxnovenie-v-vinodelii/ 
 
##### ####### ##### 

 
Несчастные японцы, которые случайно попадают в те самые 10 % и пахнут, как и жители 
Европы и Америки, с детства подвергаются унижениям в школе и за ее пределами. Во 

взрослом мире ситуация не становится лучше и общаться с таким просто не будут. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5db80c6aa660d700ac95decf/pochemu-iaponcy-schitaiut-chto-
evropeicy-ploho-pahnut-5eaa7c876c197b5e73e58e2c 

 
Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг вновь рассказал о сенсационном открытии. 
Исследователь необъяснимых и паранормальных явлений заявил, что при изучении 

спутниковых изображений прибрежных вод Японии обратил внимание на большую 
пирамиду, которая буквально ‘ползла’ по дну океана. 
https://oane.ws/2020/05/05/u-beregov-japonii-najdena-neobychnaja-polzuschaja-piramida.html 

 
Окрас котов. 
https://www.facebook.com/groups/tsuyaku/permalink/2917814551617635/ 

 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 17 мая 2020 
г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 



2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 20, 20.05.18 

 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 
Министерством иностранных дел Японии и Японским Фондом было принято решение о 

проведении 14-й международной премии манга. Министерство иностранных дел учредило 
международную премию манга в 2007 году с целью расширения международного обмена и 
взаимопонимания через культуру манга, которая широко признана во всем мире. Эта 

награда присуждается художникам манги, которые вносят свой вклад в развитие манга-
культуры во всем мире. Сроки подачи заявок - с 6 апреля до 19 июня 2020 г. (заявки должны 
прибыть до 19 июня включительно). 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/chetyirnadczataya-mezhdunarodnaya-premiya-manga.html 
 
Современная японская керамика: драма и гармония материи Мы представляем Вам лекцию 

япониста Анны Егоровой (Государственный музей Востока) - ‘Современная японская 
керамика: драма и гармония материи’. Начало трансляции 19 мая в 19.30! Стоимость 500 
руб. 
https://www.domvoloshina.ru/events/sovremennaya-yaponskaya-keramika-drama-i-garmoniya-

materii 
 
Смотри лекции о культуре Японии в формате online! В мае Центр японской культуры 

ульяновского Дворца книги приглашает присоединиться к онлайн-лекциям, которые будут 
транслироваться в социальной сети в ‘ВКонтакте’ (https://vk.com/japan_centre73). 20 мая в 
14.00 на лекции ‘‘Мифы и легенды Японии’ можно узнать об одном из самых интересных 

проявлений национальной культуры Японии - фольклоре. Записи всех лекций также 
сохраняются в видеозаписях группы Центра японской культуры в ВКонтакте. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20066 

 
Друзья! Мы начинаем четвертую онлайн-встречу ‘Спросите хранителя’. В прямом эфире 
ведущий научный сотрудник Отдела гравюры и рисунка, хранитель восточной графики 

ГМИИ им. А.С. Пушкина — Юсупова Айнура Ишенбаевна. Айнура Ишенбаевна расскажет о 
коллекции восточной графики ГМИИ им. А.С. Пушкина, истории её собирательства, 
особенностях хранения и изучения японской гравюры и живописи. 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


http://www.videomuzik.biz/video//спроситехранителя-айнура-юсупова-hd-

p4o583s4h5l4a4m5v3u5r3.html 
 
Япония: страна, где всё иначе. Конкурс с 18 мая по 8 августа 2020. ‘Страна, где все иначе’ 

— новый совместный фотоконкурс ‘National Geographic Россия’ и московского 
представительства Японской национальной туристической организации (JNTO), 
посвященный Японии и всему, что с ней связано. По итогам конкурса жюри отберет лучшие 

работы и наградит победителей. Автор фото, занявшего первое место, получит два билета 
в Японию из Москвы или Владивостока (туда и обратно) от JTC; еще два призера получат 
стильные чайные наборы. Прием работ продолжится до 31 июля 2020 года включительно. 
https://nat-geo.ru/contest/yaponiya-strana-gde-vse-inache/ 

 
Анонс событий от Центра ‘Юмэ’ на 21-28 мая 
21 мая 2020 (среда) в 18:00 (по Московскому времени) в Центре ‘Юмэ’ преподаватель: 

Владислав Украинцев проведет бесплатный пробный онлайн-урок по игре ‘го’ для 
предпринимателей. Го – секрет умного планирования и динамичного развития, ваше 
стратегическое преимущество в бизнесе, ваш нематериальный актив. О сэнсэе: Стаж игры 

в Го – более 15 лет. Владислав – настоящий энтузиаст своего дела, который считает, что 
игру в Го нужно выводить на национальный уровень. Оставьте заявку на бесплатный 
пробный онлайн-урок по игре го: https://yume.center/meropriyatiya/probny-online-urok-po-

go-dlya-biznesmenov 
28 мая 2020 (четверг) в Центре японского языка и культуры ‘Юмэ’ пройдет онлайн-лекция 
‘Опыт письменного переводчика. Записки вслух’. Лектор – Евгений Николаевич Кручина. 

Евгений Николаевич — один из основателей общероссийской организации Общество 
‘Россия-Япония’ (с 1991). Создатель электронного альманаха ‘Окно в Японию’. На примерах 
из собственного многолетнего опыта расскажет о том, какие трудности подстерегают 

переводчика художественной литературы и нон-фикшн, какие приемы могут облегчить ему 
работу в системе ‘человек-компьютер-интернет’. Участие бесплатное. Зарегистрироваться 
на участие в лекции можно: на сайте yume.center, по телефону +7(343) 253-26-26 или через 

электронную почту yume@yume.center 
В Инстаграм-аккаунте Центра ‘Юмэ’ www.instagram.com/yume.center/ продолжаются 
онлайн-встречи с гостями и подписчиками. На этой неделе мы увидимся с преподавателями 

японского языка из разных городов и стран: 
22 мая в 18:00 (по Московскому времени). Гость эфира — Окаясу Эцуко, преподаватель 
японского языка из Мексики. Узнаем о технике чтения ‘Тадоку’ — экстенсивном чтении на 

иностранном языке. 
23 мая в 14:00 (по Московскому времени). Гость эфира – Надежда Джура, преподаватель 
японского языка из северной столицы России. Надежда расскажет о самых интересных 
местах и заведениях Санкт-Петербурга, которые стоит посетить каждому любителю 

японской культуры. 
26 мая в 14:00 (по Московскому времени). Гость эфира — Цветелина Радева, преподаватель 
японского языка в Болгарии (г. София), директор Школы японского языка ‘Агора София’. 

Поговорим о том, как изучают японский язык в Болгарии 
Подписывайтесь на Instagram: instagram.com/yume.center/ и следите за новостями! 
Вопросы можно задать по тел. +7 (343) 253-26-26, по электронной почте yume@yume.center 

https://russiajapansociety.ru/?p=20107 
 
Выставка японских артефактов: 3D выставка роскошного фарфора, который вскоре 

представят на передвижной выставке жителям Елабуги. А пока им можно полюбоваться на 
виртуальной выставке. Каждый вторник сюда добавляют новые экспонаты. 
https://ural.kp.ru/go/https://www.youtube.com/channel/UC6iEMDRWhlOxSXbp6ws3TUw 

 
##### ####### ##### 
 



В покосившемся домишке, 

В грязной 
И кривой лачуге, 
Что и сжечь 

Было б не жалко, 
Постелив на пол рогожу 
Рваную, 

Что только бросить 
Надо было бы, как мусор, 
И держа руками руки, 
Отвратительные руки, 

Что сломать бы мне хотелось, 
Ты лежишь и спишь, любимый… 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07014/ 

 
В Японии археологи при проведении раскопок на территории Императорского дворца 
обнаружили остатки каменной стены XVI века и позолоченную черепицу, доказывающую, 

что это сооружение было возведено легендарным военачальником Тоётоми Хидэеси. Эту 
находку местные ученые расценили как величайшее открытие в Японии этого столетия. 
https://rg.ru/2020/05/15/iaponskie-arheologi-obiavili-ob-otkrytii-stoletiia.html 

 
Международная группа исследователей идентифицировала останки Уильяма Адамса - 
первого англичанина, который ступил на землю Японии и биография которого вдохновила 

Джеймса Клавелла на создание знаменитого романа "Сёгун". Исторические свидетельства 
указывают на то, что около 1613 года он приобрел небольшой участок земли на вершине 
холма Сакигата. Это и данные анализа ДНК позволили идентифицировать его останки. 

https://rg.ru/2020/05/18/ostanki-seguna.html 
 
Культура термальных курортов появились на Тайване во время японской оккупации. Сайго 

Кикудзиро, старший сын Сайго Такамори, известного героя периода Реставрации Мэйдзи, 
внёс большой вклад в развитие одного из самых популярных в наши дни курортных районов 
– уезда Илань. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00462/ 
 
Русско-японская война 1904-1905 годов должна была стать маленькой и победоносной для 

огромной империи, но обернулась для России полным поражением. Пять тысяч убитых, 
шесть тысяч пленных и 800 раненых – только в Цусимском сражении. 
https://mir24.tv/news/16409927/russko-yaponskaya-voina-115-let-nazad-nachalos-cusimskoe-
srazhenie 

 
Федерация фигурного катания Японии была создана в 1929 году. В том же году в городе 
Никко был проведен первый чемпионат страны по этому виду спорта. Золото тогда взял 

Макото Кубо. Родился первый в истории чемпион страны восходящего солнца в 1903 году 
на Хоккайдо. Учился в университете Мэйдзи на факультете политологии и экономики. 
Тренировался самостоятельно. 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/netsil/2780786.html 
 
Газета ‘Известия’ на первой полосе опубликовала рисунок, на котором французские и 

британские политики подобно трём обезьянам не видели на полях Испании немецкие танки 
и самолёты, не слышали воинственных призывов свергнуть законное республиканское 
правительство и молчали по поводу многочисленных жертв среди мирного населения. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20135 
 



Камикадзе — это не только японские летчики-смертники. Свое имя они получили от 

‘Божественного ветра’ (от яп. ‘ками’ — бог и ‘кадзе’ — ветер), уничтожившего флот 
монгольских завоевателей в XIII веке. Многолетние усилия подводных археологов из 
Японии увенчались успехом — найден корабль из той армады. Порой море не хуже суши 

хранит древние тайны. 
https://www.pravda.ru/eureka/1096962-kublai_khan/ 
 

‘Истоки недоверия берут начало из репрессий 1937 года. Направленец Зорге Сироткин 
признался, что он японский шпион и что выдал Зорге японской разведке’, – поясняет 
военный историк Виктор Гаврилов. 
https://mir24.tv/news/16409422/podvig-ramzaya-rihard-zorge-sovetskii-razvedchik-1 

 
Попытки договориться с Советским Союзом заметно активизировались после капитуляции 
Германии, когда Япония осталась одна перед коалицией союзных держав. 

https://www.fondsk.ru/news/2020/05/12/leto-1945-japoncy-hoteli-otkupitsja-ot-sssr-uzhnym-
sahalinom-kurilami-50853.html 
 

Асахи симбун (Япония): 48 лет со дня возвращения Окинавы в состав Японии. До желанного 
мира все еще далеко/ 
https://inosmi.ru/politic/20200515/247437260.html 

 
Стихотворение ‘Журавли’ написал дагестанский поэт, член Президиума Верховного Совета 
СССР Расул Гамзатов. Написал он его на родном аварском языке, в котором нет рифмы. 

Тема журавлей была навеяна посещением в Японии памятника девочке Садако Сасаки, 
страдавшей от лейкемии после атомного взрыва в Хиросиме. Девочка надеялась, что 
вылечится, если смастерит тысячу бумажных ‘журавликов’-оригами. Сочиняя 

стихотворение, Гамзатов думал о своей матери, весть о кончине которой пришла в Японию, 
он вспоминал старшего брата, погибшего в боях под Севастополем, вспоминал другого 
старшего брата, без вести пропавшего военного моряка, о погибших в Великую 

Отечественную войну, итогом которой была победа над нацистской Германией и 
милитаристской Японией. 
https://www.facebook.com/ekaterina.pokholkova/posts/3200817516615300 

 
Выставка ‘Российский Дальний Восток и Сибирь. Ниигата — 94’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20087 

 
Бывший военнопленный японец навсегда остался в Хабаровске. 
https://todaykhv.ru/news/society/26646/. 
 

##### ####### ##### 
 
Президент РФ Владимир Путин назначил министра экономического развития Максима 

Решетникова своим спецпредставителем по вопросам торгово-экономического 
сотрудничества с Японией. 
https://tass.ru/ekonomika/8452633 

 
Посол Японии в РФ Кодзуки Тоёхиса в интервью РИА Новости рассказал о том, как Москва 
и Токио пришли к совместной разработке экспресс-теста на COVID-19, работе посольства в 

период пандемии и задачах, которые стоят перед Токио для проведения Олимпийских игр 
в 2021 году. 
https://ria.ru/20200512/1571310356.html 

 
Проблема переработки отходов тесно связана с повседневной жизнью и требует к себе 
большого внимания. В этом интервью я рассказываю, как Япония преодолевает эту 



проблему, какое содействие оказывается России с использованием японского опыта и 

технологий и отвечаю на другие вопросы. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20085 
 

Hokkaido Shimbun (Япония): и во время пандемии коронавируса владелец японского 
ресторана в Южно-Сахалинске Мияниси Ютака остается верным японско-российской 
дружбе 

https://inosmi.ru/social/20200516/247410286.html 
 
Российский научный фонд подвел итоги совместного российско-японского конкурса, в 
рамках которого было поддержано 6 международных коллективов. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20121#more-20121 
 
Разговор главного хранителя Натальи Свиридовой с главным куратором Национального 

музея современного искусства в Киото Юко Икедой. 
http://www.rusimp.su/ru/news/241 
 

##### ####### ##### 
 
Япония и ЕАЭС: ТОП-100 товаров, которые Кыргызстан, Россия, Казахстан, Беларусь и 

Армения вывозят в Японию и завозят из нее. 
http://www.tazabek.kg/news:1618620?f=cp 
 

Новые послы из Тонги, Руанды, Восточного Тимора, Мали и Танзании прибыли в Японию, 
но не смогли представить свои верительные грамоты императору Нарухито из-за пандемии 
и до сих пор технически являются ‘следующими’ послами в Японии. 

https://rossaprimavera.ru/news/2ed645f1 
 
Необходимо провести международное расследование в отношении Всемирной организации 

здравоохранения и ее действий в связи с коронавирусом. Япония предложит эту идею 
Евросоюзу, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ. 
https://www.rosbalt.ru/world/2020/05/16/1843714.html 

 
Лайнер Diamond Princess после трехмесячной стоянки вышел из порта Иокогама и 
направился в Малайзию. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3265536 
 
Экономика и безопасность страны: изменение японского закона и согласованная с США 
стратегия противостояния Китаю. 

https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00565/ 
 
Японские волонтеры решили поддержать кыргызстанцев в период борьбы с пандемией, 

посвятив японскую песню и сделав обращение к кыргызстанцам. Ролик сняли за одну 
неделю в условиях самоизоляции в Японии и Кыргызстане. 
https://elgezit.kg/2020/05/11/video-yaponskie-volontery-snyali-klip-v-podderzhku-

kyrgyzstantsev-v-borbe-s-pandemiej/ 
 
Японські експерти з інфекційних захворювань з Медичного факультету Університету Св. 

Маріанни в Кавасакі та журналісти NHK провели експеримент, щоб показати, як вірус 
COVID-19 може передаватися в ресторані. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3024741-naukovci-pokazali-ak-virus-moze-

peredavatisa-v-restorani.html 
 
У Беларусі расцвіла сакура. 



https://euroradio.fm/u-belarusi-rascvila-sakura 

 
14 мая в Бишкек из Японии и Кореи вернулись 43 гражданина Кыргызстана. 
https://rus.azattyk.org/a/30611912.html 

 
Ученые США и Японии выяснили, что в лабораторных условиях кошки легко заражаются 
вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19, и могут инфицировать других кошек. 

https://bb.lv/statja/covid-19/2020/05/16/dokazana-vospriimchivost-koshek-k-koronavirusu 
 
##### ####### ##### 
 

Япония начала отменять режим чрезвычайного положения, введённый из-за эпидемии 
COVID-19. Впрочем, меры самоизоляции в этой стране никогда не были особенно строгими: 
вместо запретов и штрафов власти полагались на сознательность граждан. Спустя 

несколько месяцев жизни в таком режиме стало понятно, что он работает. 
https://news.ru/asia/kak-yaponiya-vyshla-iz-koronakrizisa-bez-karantina/ 
 

Ограничения отменены в 39 префектурах, в том числе в пяти из тех тринадцати, где 
действуют особые предупреждения. При этом режим чрезвычайной ситуации практически 
наверняка продолжит действовать в Токио и граничащих со столицей префектурах, 

население которых первым призвали оставаться дома. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=91624 
 

Япония выходит из-под короны; карантинные ограничения снимают раньше срока. 
https://youtu.be/dnWD4teNHoY 
 

[Видео] Первое воскресенье после отмены чрезвычайного положения в большей части 
Японии: люди выходят на улицы и едут в однодневные поездки. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01427/ 

 
Смотрите ‘Япония - ‘Страны Востока во время пандемии’ - Саркисов Константин Оганесович. 
https://youtu.be/ZZeQNv7px9 

 
Жилина Лариса Владимировна. Японцы: портрет на пороге новой эпохи. В статье, 
основанной на серии опросов, проведенных исследовательским институтом NHK 

Broadcasting Culture и других исследованиях, анализируется, как изменились за последние 
45 лет ценностные ориентации и отношение японцев к обществу, политике и жизни. Многие 
из этих изменений отражают возникновение установок и моделей поведения, давно 
известных на Западе, но новых для Японии. 

https://ras.jes.su/asaf-today/s032150750008470-9-1 
 
11 мая глава японского Минздрава заявил, что власти страны обнаружили 250 очагов 

заражения коронавирусом в Японии. К очагам медики относят те локации, в которых 
заболели не менее 5 человек. Отмечается, что 85 из 250 зон заражения – это госпитали и 
другие медучреждения. 

https://vostokmedia.com/news/society/13-05-2020/v-yaponii-28-letniy-borets-sumo-
skonchalsya-ot-covid-19 
 

В Японии эксперты представили условия отмены режима чрезвычайного положения: менее 
0,5 случаев инфекций на 100 000 человек. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020051400137/ 

 



Работа гостиниц и автобусное сообщение с курортной зоной, которая служит воротами в 

японские Альпы, возобновились в префектуре Нагано 16 мая, сообщает японский телеканал 
NHK. 
https://rossaprimavera.ru/news/2d899ee0 

 
Ученые из Университета Ниигата разработали двуслойную хирургическую маску для лица, 
которую можно стирать до 100 раз, и которая не теряет при этом способности подавлять 

активность вируса. 
https://rossaprimavera.ru/news/d139fa84 
 
[Видео] В Токио показали, как ведётся приём пациентов с подозрением на коронавирус при 

лёгких симптомах заболевания. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01416/ 
 

В Японии в то время были одинаковые тарифы как для частных, так и для государственных 
медучреждений. Кроме того, колоссальный упор японская система здравоохранения делает 
на пациенте, как клиенте, его потребностях, его комфорте и безопасности. 

https://www.jp-club.ru/berezhnoe-otnoshenie/ 
 
Япония: государственное медстрахование покрывает тест на антиген коронавируса. 

https://allinsurance.kz/news/khronika-covid-19-obshchestvo-ekonomika-finansy/14586-
yaponiya-gosudarstvennoe-medstrakhovanie-pokryvaet-test-na-antigen-koronavirusa 
 

Японский стартап разработал материал, который 100% защитит вас от коронавируса. 
https://novostivl.ru/post/81792/ 
 

Японское правительство разрабатывает специальную схему, которая позволит 
государственным кредиторам предлагать субординированные кредиты или принимать 
привилегированные акции. Эти меры помогут японским компаниям избежать снижения 

кредитных рейтингов. Планируется, что разработанная схема будет финансироваться из 
бюджета. 
https://www.finversia.ru/news/markets/yaponiya-investiruet-sredstva-v-postradavshie-ot-

pandemii-kompanii-75231 
 
Длительное закрытие японских школ из-за распространения нового коронавируса может 

формировать зависимость от интернета и видеоигр у детей, застрявших дома, считает ряд 
японских экспертов. 
https://rossaprimavera.ru/news/cb1f51df 
 

Японское агентство иммиграционных услуг предоставит иностранцам с периодами 
пребывания, истекающими в июле, трехмесячное продление из-за вспышки коронавируса. 
Ранее агентство уже продлевало пребывание иностранцев, чей срок истекал с марта по 

июнь. 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2948026221983453/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=20105 

 
В северо-восточной префектуре Мияги универмаг Sendai Mitsukoshi впервые за месяц 
открыл непродовольственные отделы. Работники всего магазина носят маски, в свободном 

доступу находятся антисептики, а на входе установлены камеры, которые следят за 
посетителями и контролируют их температуру тела. 
https://rossaprimavera.ru/news/f07e2495 

 
NHK World: пандемия поломала японские традиции прощания с усопшими. 
https://rossaprimavera.ru/news/c13b6bae 



 

Японским врачам не доплачивают за опасность работы с COVID-19. 
https://rossaprimavera.ru/news/ca31e12c 
 

Общественная группа, в состав которой входят айны, составляющие этническое 
меньшинство в Японии, выпускает защитные маски с традиционными узорами, которые 
считаются оберегом от болезней, в том числе вызываемых новым коронавирусом. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20129#more-20129 
 
Предложения о работе после выпуска получили менее половины студентов вузов Японии, 
заканчивающих обучение в 2021 году, говорится в опросе компании Recruit Career. 

https://rossaprimavera.ru/news/e7be1ebc 
 

Говорящий робот по имени Перец 🌶теперь принимает гостей на входе в двух отелях 

Токио🏨, где было решено разместить коронавирусных пациентов с мягким течением 

заболевания, чтобы ослабить нагрузку на больницы. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20103 
 
Дорожный пункт проверки тестов полимеразной цепной реакции (PCR) открылся на 

стадионе клуба Касима Антлерс в префектуре Ибараки. 
https://rossaprimavera.ru/news/e79b9480 
 

Японские авиакомпании пытаются выжить за счет грузовых перевозок. 
https://rossaprimavera.ru/news/70b62177 
 

В Токио исследуют канализационные стоки для изучения возможностей учёта 
распространения нового коронавируса 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020051300840/ 

 
Японцев предупредили об обезвоживании из-за использования масок летом. 
https://rg.ru/2020/05/12/iaponcev-predupredili-ob-obezvozhivanii-iz-za-ispolzovaniia-masok-

letom.html 
 
Губная помада стала в Японии одной из самых несчастных товарных жертв чертового 
китайского коронавируса. Местные дамы и девицы стремительно меньше покупают этого 

деликатного товара — на улицу ведь можно только в маске. Какие уж тут накрашенные 
губки! Кто-то, конечно, и дома подмазывает — говорят, что семейный секс местами 
активизировался, но большие цифры уныло говорят сами за себя. 

https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2640705-echo/ 
 
Несмотря на то, что последние пару лет были неплохими, у многих до сих пор остаются 

вопросы, а остались ли в Sony силы для инноваций или плееры Walkman и PlayStation – это 
всё, чем запомнится компания. 
http://android.mobile-review.com/articles/64782/ 

 
В Японии вступил в силу закон, ужесточающий правила иностранных инвестиций в 
отечественные предприятия, имеющие отношение к национальной безопасности. 

Правительство огласило список фирм, на которые распространяются ужесточения. Из 3800-
от 518 попали в список Министерства финансов, включая Toyota Motor Corp. и Sony Corp. 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2942775932508482/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=20069 
 
Более 1000 фальшивых сайтов, маскирующихся под реальные учреждения и компании, 

обнаружили японские эксперты по безопасности. 



https://rossaprimavera.ru/news/c638f384 

 
Растет число молодых японцев, которые из-за коронавируса хотят найти работу в сельской 
местности, подальше от больших городов. 

https://rossaprimavera.ru/news/f9cc852d 
 
Японский подросток, отстаивающий свое право играть в видеоигры столько, сколько он 

захочет, запустил краудфандинговую кампанию, чтобы оспорить законы на острове Сикоку, 
ограничивающие игровое время детей. 
https://novostivl.ru/post/81761/ 
 

На самом деле комбини можно назвать одними из самых недооценённых 
достопримечательностей Японии. Они дают нам возможность окунуться в культуру Японии 
без необходимости забираться на Фудзи или выискивать храм в далёкой префектуре. 

Просто зайдите в двери. 
https://konnichiwa.ru/page/3537/ 
 

Елена удивляется: японцы при своем трудоголизме умудряются еще и долго жить. В 1966 
г. правительство решило награждать серебряной чашкой всех граждан, которые отметили 
столетний юбилей - на тот момент таких было всего 153 человека. Сейчас долгожителям 

тоже дарят чашки, но не серебряные, а лишь посеребренные. Слишком дорого обходится 
чистое серебро - в наши дни в Японии живут и здравствуют около 70 тысяч человек старше 
ста лет. 

https://ria-
m.tv/news/192233/gde_pensioneryi_mechtayut_provesti_ostatok_jizni_v_tyurme_zametki_turis
tki_iz_melitopolya.html 

 
Надеждам японского правительства привлечь в страну туристов, готовых проигрывать 
деньги в рулетку, в ближайшее время не суждено сбыться: крупнейший оператор казино 

из США отказался от планов инвестировать в строительство игорных заведений. 
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/05/a_13081885.shtml 
 

В Японии за последнее время количество самоубийств снизилось на 20%. Как сообщает 
Интерфакс, в годовом расчёте количество суицидов упало до 1455 с 1814 случаев. Это 
наименьшее количество за последние пять лет. Такой значительный спад эксперты 

связывают с введением карантинных мер в стране. 
https://sevastopol.su/news/v-yaponii-vo-vremya-karantina-rezko-umenshilos-kolichestvo-
suicidov 
 

В Японии в январе-марте 2020 года количество случаев жестокого обращения с детьми 
выросло на 10-20%. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020051201058/ 

 
Японцы – совершенно не тактильная нация. У них не принято на публике целоваться и 
обниматься, рукопожатия – тоже редкость. А вот поклоны – известная и значимая часть 

японского этикета. Так было даже до ситуации с коронавирусом. Например, люди приходят 
на электричку, становятся в очередь друг за другом: так же по очереди заходят в вагоны и 
садятся на свободные места. 

https://brestcity.com/blog/studentka-iz-baranovichej-rasskazala-o-zhizni-v-yaponii 
 
Звон монет, два поклона, два удара в ладоши — недолгая молитва про себя — ещё один 

поклон. И бизнес-леди снова спешит. О чем она попросила? Об успешной сделке? О любви? 
Об отпуске? Это не важно: японские боги могут исполнять любые желания. А богов в 
Японии больше, чем звёзд на небосводе. 



https://nat-geo.ru/travel/asia/japan-is-different/yaponskie-bogi-kogda-mify-vpletayutsya-v-

realnost/ 
 
##### ####### ##### 

 
В рамках совместных научных исследований между Национальным институтом полярных 
исследований (Япония) и ААНИИ ведётся ежеминутная регистрация концентрации сажевого 

аэрозоля в приземном слое атмосферы с помощью измерительного комплекса COSMOS. 
http://www.arcticuniverse.com/ru/news/20200515/30390.html 
 
Цитрусовые помогают снизить риск деменции - исследование из Японии. 

https://www.medikforum.ru/health/96120-citrusovye-pomogayut-snizit-risk-demencii-
issledovanie-iz-yaponii.html 
 

По данным Пуругганана и его соавторов, именно в этот период стали появляться новые 
разновидности ‘японики’, приспособленные к возделыванию и в более умеренном, и в более 
жарком климате. Эти сорта распространились до севера Китая, в Корею и Японию, а также 

в южные страны. Около 2500 лет назад ‘японика’ достигла Юго-Западной Азии, где быстро 
диверсифицировала рядом новых тропических сортов. 
https://naked-science.ru/article/biology/rasprostranenie-risa-svyazali-s-drevnej-klimaticheskoj-

katastrofoj 
 
##### ####### ##### 

 
Друзья, представляем вам публикацию Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Японии в России, в которой он рассказывает о своём друге, господине Ивата 

Морихиро, который является заместителем директора по художественному руководству 
балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета. Приятного просмотра! 
https://russiajapansociety.ru/?p=20053 

 
Ваби-саби, сатори и макото: как принципы японской эстетики помогают понять скрытую 
красоту вещей и быстротечность жизни и как они повлияли на менталитет японцев. 

https://paperpaper.ru/vabi-sabi-satori-i-makoto-kak-principy/ 
 
The best Japanese film of every year – from 1925 to now. From Kurosawa to Koreeda, we make 

some tough choices about the finest film of every year of Japanese film history going back to 
1925. 
https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/lists/best-japanese-film-every-year 
 

Корнями аниме уходит в японскую мангу – национальный жанр комиксов, имеющих еще 
более древнюю историю и считающихся одними из самых древних комиксов в мире. Помимо 
манги основой для аниме может стать ранобэ (более приближенная к обычным 

литературным новеллам манга), компьютерные игры или же оригинальный сюжет. 
https://versia.ru/znakomim-s-anime-podborka-rezhissyorov-yaponskoj-polnometrazhnoj-
multiplikacii-dlya-nachinayushhix 

 
##### ####### ##### 
 

72 японских сезона 
https://www.nippon.com/ru/features/h00124/ 
 

Дюны Тоттори: мистические пейзажи, созданные ветром из песка 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011041/ 
 



春雨に霞む中綱湖の桜・4K 

https://youtu.be/ePYf-HP4vCU 
 

Летом 2020 года желающие не смогут посетить гору Фудзи. Во избежание распространения 
коронавируса было решено закрыть тропу Ёсида-гути на стороне Яманаси. 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2945399772246098/ 

 
Япония ― одна из самых красивых и загадочных стран востока. Удивительных мест слишком 
много. Но почему бы не совершить виртуальную прогулку по некоторым из них? 

https://sm-news.ru/top-udivitelnyx-mest-yaponii-60664/ 
 

Го (яп. 囲碁) – стратегическая настольная игра, возникшая в Древнем Китае около трёх 

тысяч лет назад, распространившаяся во всей Восточной Азии, а в XX веке – по всему миру. 
В России играют в Го по японским правилам, т.к. игра пришла к нам 50 лет назад из Японии. 
Игру Го часто сравнивают с шахматами, но по своим правилам и принципам они абсолютно 

различны. 
https://yume.center/tpost/b9dp7rtu48-chto-takoe-igra-go-i-zachem-ona-nuzhna 
 

##### ####### ##### 
 
Что я ем за день | Выходные японского офисного работника | Легкая японская еда (Русские 

субтитры) 
https://youtu.be/apSJb7XYaFI 
 

Сегодня мы собираемся показать вам, как сделать Тонкацу. 
https://youtu.be/KrUXO57naO0 
 

お子さんと一緒に玉子おにぎり作りませんか？ 

https://youtu.be/TQSM4uBlqE8 

 

たまごを使った美味しいレシピ 4 選 / 4 TASTY EGG RERCIPES 

https://youtu.be/llsO64UTtyM 
 
Как мы не раз убеждались позднее, места с лучшей кухней здесь зачастую выглядят совсем 

невзрачно: маленькое помещение, пустые стены, два-три столика, узкая специализация и 
повар, который готовит прямо при вас. В общем, место надо знать. 
https://sfera.fm/articles/pticeprom/yaponiya-menshe-ryby-bolshe-kuryatiny 

 
Среднестатистический обед японского школьника: рис, подлива с овощами и курицей, 
фруктовое желе и молоко. 

https://sm-news.ru/chto-edyat-na-obed-shkolniki-raznyx-stran-59995/ 
 

お弁当】レンジで簡単！豆苗の豚ロール蒸し弁当の作り方 bento＃595 

https://youtu.be/lG7mj9ZjwAU 
 

Попробуем взглянуть на Японию, страну гурманов, сквозь призму местной кухни. 
https://ratanews.ru/news/news_18052020_11.stm 
 
Выбираем японский чай правильно: 1 из 8 сортов 

https://sm-news.ru/vybiraem-yaponskij-chaj-pravilno-1-iz-8-sortov-61349/ 
 
##### ####### ##### 



 

Жители Японии могут выбрать любой населенный пункт в стране и перечислять туда часть 
своих налогов. Поэтому местные власти, соревнуясь за налогоплательщиков, предлагают 
им разнообразные подарки. И иногда они бывают довольно странными: например, 5 кг льда 

из Охотского моря, мистическая ночная экскурсия на такси или возможность на день стать 
ведущим местного канала новостей. 
https://finance.tut.by/news684792.html 

 
Небольшая японская хитрость по организации своей записной книжки 
https://m.habr.com/ru/post/235805/ 
 

В Японии разработали надувной электроскутер, который можно сложить в рюкзак. 
http://m.kontrakty.ua/article/155998 
 

Японская игровая компания Ryu’s Office объявила онлайновый фестиваль независимых игр 
Indie Live Expo 2020. 
https://www.igromania.ru/news/93669/Yaponskie_studii_provedut_festival_Indie_Live_Expo_20

20.html 
 
Ёдзидзюкуго -- Инга охо 

https://youtu.be/041U08ifess 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 24 мая 2020 

г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 21, 20.05.25 
 
##### ####### ##### 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Закончилась работа над документальным фильмом «Любовь, покорившая море». Это 
частная инициатива Елены АНДРЕЕВОЙ, которую наши читатели давно знают как 

цветочного эксперта, первооткрывателя древовидных пионов из Симанэ http://www.papa-
botan.ru для российских любителей необычных цветов. Но фильм не о цветах, вернее, не 
совсем о цветах. 28 минут фильма вместили в себя огромный временной отрезок от Русско-

японской войны 1904-1905 гг. до наших дней и бесконечное желание избавиться от 
стереотипного отношения жителей двух соседних стран – России и Японии – враждебной 
настороженности по отношению друг к другу. 

https://www.jp-club.ru/lyubov-pokorivshaya-more/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=20226#more-20226 
 

Дорогие друзья! Спешим сообщить, что в ближайшие дни пройдут следующие онлайн-
мероприятия, посвященные Японии: 
25 мая (пн), в 12:00 (по мск) Саратовское отделение общества «Россия-Япония» и РК 

«Саратов-центр» проводят открытое заседание по теме «Японо-российские бизнес 
отношения – особенности и перспективы». Для участия в мероприятии требуется аккаунт 
Microsoft Teams. Присоединится к трансляции можно будет, пройдя по ссылке: 

https://clck.ru/NZCcz 
29 мая (пт), в 10:00 (по мск) фонд «Ульяновск – культурная столица» при поддержке 
Правительства Ульяновской области организует вебинар «Креативные индустрии в малых 

городах и поселениях. Опыт Японии». Вебинар пройдёт на платформе zoom.us. Для участия 
необходимо заполнить небольшую анкету 
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/2683104058592418 

https://russiajapansociety.ru/?p=20218 
https://russiajapansociety.ru/?p=20223#more-20223 
 
26 мая в 17.30 в рамках японистического семинара ИКВИА состоится доклад Анны Егоровой 

(Государственный Эрмитаж) на тему «Выставка японского прикладного искусства в СССР, 
1957 год: что там было, чего не было, и почему». 
https://russiajapansociety.ru/?p=20230 

 
Виртуальная выставка суми-э "Тихая красота". К десятилетию японского сада мы 
готовились принят выставку замечательной художницы и преподавателя живописи в 

технике суми-э Александры Васильевой. Предлагаем познакомиться с её работами на 
виртуальной выставке! 
http://botsad-spb.com/ru/meropriyatiya/tekushhie/online-vystavka-sumi-e-tihaya-krasota 

 
"Япония в условиях карантина". Japan Foundation Moscow. Участники лекции: Саркисов 
Константин Оганесович (ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН), 

Тихоцкая Ирина Сергеевна (доцент географического факультета МГУ), Белов Андрей 
Васильевич (профессор Префектурального университета Фукуи), Шулатов Ярослав 



Александрович (доцент Университета Кобэ). Модератор лекции: Стрельцов Дмитрий 

Викторович (к.и.н., востоковед, профессор МГИМО) 
https://youtu.be/XKW7SFL1ipM 
 

##### ####### ##### 
 
В заколоченном святилище нашли деревянную статую Тоётоми Хидэёси. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020052244792/ 
 
Спустя четыре века после смерти были официально опознаны останки Уильяма Адамса — 
первого англичанина, ступившего на землю Японии, ставшего прототипом Джона 

Блэкторна в романе Джеймса Клавелла «Сёгун». Долгое время место захоронения Адамса 
в Японии оставалось неизвестным. 
https://polit.ru/article/2020/05/20/ps_adams/ 

 
В те годы США, Великобритания и СССР помогали Китаю, воюющему с Японией. Снабжение 
китайской армии продовольствием, боеприпасами и оружием от союзников шло через 

Бирманскую дорогу, связывавшую нынешнюю Мьянму с Китаем. Но Япония разорвала эту 
транспортную артерию, захватив ее. Американцы и англичане пытались наладить 
воздушный мост над Гималайскими горами, но от этой идеи пришлось отказаться из-за 

большого количества авиакатастроф. Требовалось найти безопасный наземный маршрут, и 
вариантом был путь через Тибет. 
http://www.ng.ru/printing/2020-05-19/15_486_intelligence.html 

 
Летел навстречу мокрый снег, 
И по равнине Исикари 

Наш поезд мчался сквозь метель. 
Я в этом северном просторе 
Роман Тургенева читал. 

http://ru-jp.org/takuboku.htm 
 

1946 年にカラーで撮影された京都 

https://youtu.be/xujLSlxONbo 
 

Япония после второй мировой войны – факты в фотографиях. 
https://popular24.ru/2020/05/22/япония-после-второй-мировой-войны-фак/ 
 

Пленников одолевали клопы и блохи, они боролись с голодом, приходилось иногда есть 
траву, лягушек и ядовитых змей. Ёсида был близок к тому, чтобы умереть от голода, 
поэтому обменял на черный хлеб часы, подаренные тетей во время отправки на фронт в 
качестве памятного сувенира. Часы были подшиты в районе подмышки внутри гимнастерки. 

Одна буханка весила примерно два килограмма. Должен был получить четыре буханки, 
однако посредник дал только две. Из них одну украли пока Ёсида отвлекся. От обиды он 
тогда не смог сдержать слез. 

https://inosmi.ru/social/20200519/247445650.html 
 
Русские переводчики из Харбина. 

https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/26/71-85.pdf 
 
В Московском институте Востоковедения, в котором С.В. Неверов проработал 

преподавателем японского языка до 1954 года, произошла еще одна судьбоносная встреча. 
Именно там Святослав Витальевич познакомился со своей будущей женой – студенткой 
Ниной Сарычевой. Нина Дмитриевна и Святослав Витальевич были удивительно красивой 



и гармоничной парой, они прожили счастливую жизнь. Даже внешне они были чем-то 

похожи – голубоглазые, стройные, с безупречными манерами. 
http://www.nauka.x-pdf.ru/17filologiya/304179-1-filologicheskie-nauki-mgimo-sbornik-
nauchnih-trudov-71-izdatelstvo-mgimo-universitet-pechataetsya-resheniyu-uchenogo-sov.php 

 
С. Неверов (1924-1991). Японская пословица гласит: "Хито-но фури-о митэ дзибун-но фури-
о наосэ" - "Соразмеряй свои поступки с действиями окружающих" (букв.: "Смотри, как ведут 

себя окружающие, и исправляй свое поведение"). В ней выражена врожденная, издревле 
присущая японцам тактичность, постоянная мысль о том, как ты выглядишь в глазах 
окружающих, не доставляешь ли ты им неприятности или неудобства своим поведением, 
манерами и т. д. 

http://ru-jp.org/nihongo.htm 
 

Посвящение в первоклассники в Японии. 1997. 東栗原小学校 平成９年度入学式。 

https://youtu.be/mRSgO7WsGlc 
 

##### ####### ##### 
 
У нас эти переговоры ведутся более трех лет, и в общем и целом японская сторона 

утрачивает иллюзии касательно возможностей получения каких-то островов. Поэтому 
заключение мирного договора отодвигается на более далекую перспективу. В этих условиях 
для правящей партии важнее внутриполитические соображения, связанные с тем, что в 

следующем году в Японии будут всеобщие выборы в парламент", – заявил востоковед. 
https://politexpert.net/197271-vostokoved-strelcov-rasskazal-o-edinstvenno-vozmozhnom-
kompromisse-po-kurilskomu-voprosu 

 
Сёдо, или Привет из любимой Японии. Как тренер из Ульяновска находит подарки в книгах. 
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/sedo-ili-privet-iz-liubimoi-iaponii-kak-trener-iz-ulianovska-

nakhodit-podarki-v-knigakh 
 
Филармония Нижнего Тагила получила в подарок флейту-пикколо в корпусе из чёрного 

дерева, изготовленную в Японии. 
https://vsenovostint.ru/2020/05/20/filarmoniya-poluchila-v-podarok-flejtu-pikkolo-iz-yaponii/ 
 

Российский фантастический триллер «Аванпост» станет одним из первых фильмов, которые 
выйдут в прокат в Японии после завершения карантина. Премьера картины в регионе 
состоится уже в июне. 

https://kanobu.ru/news/rossijskij-film-otkroet-prokat-vyaponii-posle-karantina-424365/ 
 
Особенно спорить не стала и когда дело дошло до цитирования Монтескье, поняла, что зря 
теряю время. Мысленно подобрав эпитеты своему визави, поспешила завершить разговор 

и покинуть его кабинет. 
https://blogs.amur.info/814/11020/ 
 

Как установили сотрудники ФСБ, полицейский убедил 31-летнюю японку, что она нарушила 
режим пребывания иностранных граждан на территории России и выписал ей штраф. Он 
потребовал перевести семь тысяч рублей на банковскую карту своего друга. 

https://lenta.ru/news/2020/05/19/shtraf/ 
 
##### ####### ##### 

 
В апреле туризм в Японии сократился на 99,9%, передает Национальная туристическая 
организация. За отчетный месяц в стране было зарегистрировано всего 2 тысячи 900 

иностранных туристов, а сокращение стало самым массовым с 1964 года.... 



https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-05/turizm-v-yaponii-rukhnul-na-999 

 
Новый поворот в деле Карлоса Гона: США выдают Японии ветерана «зелёных беретов». 
https://youtu.be/5SRJMAlCxhQ 

 
Японцы: Саудовская Аравия угодила в яму, которую вырыла для России. 
https://topcor.ru/14705-japoncy-saudovskaja-aravija-ugodila-v-jamu-kotoruju-vyryla-dlja-

rossii.html 
 
Японская авиакомпания возобновила грузовое сообщение с Уханем. 
https://rossaprimavera.ru/news/8f58fe9b 

 
Японский режиссёр поражён колоссальной разницей в подходах борьбы с COVID-19 в Китае 
и Японии. 

https://novostivl.ru/post/81846/ 
 
Японские архитектурные вузы проявляют интерес к сотрудничеству с узбекскими 

партнерами. 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/52159 
 

Сейчас ситуация такова: по состоянию на 20 мая из Беларуси можно отправить письма и 
посылки в Японию. 
https://naviny.by/new/20200520/1589981000-belorusy-vnov-mogut-otpravlyat-posylki-vo-vse-

sosednie-strany 
 
Японские санкции против Samsung и LG оказались неэффективны 

https://www.ferra.ru/news/techlife/yaponskie-sankcii-protiv-samsung-i-lg-okazalis-neeffektivny-
24-05-2020.htm 
 

Начнем с того, что как таковых гиперзвуковых вооружений в Японии пока не существует, 
однако реальность их появления оценивается экспертами уже в 2030 году. И это значит, 
что баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе может серьезно измениться в пользу 

японо-американского военного альянса 
https://svpressa.ru/war21/article/266127/ 
 

BD: бомбардировщик США демонстративно пролетел рядом с Курилами и Китаем 
https://rossaprimavera.ru/news/fdcd59e7 
 
Израильская компания REE Automotive заключила соглашение с ведущим мировым 

производителем из Японии — корпорацией KYB о поставках полуактивных и активных 
систем подвески для инновационной платформы. Данная платформа отличается тем, что 
все компоненты, а именно — рулевое управление, торможение, подвеска, двигатель 

интегрируются в колесо. 
Источник: http://letnews.ru/izrailskij-startap-planiruet-zanovo-izobresti-koleso/ 
 

Раді повідомити про вихід «Японсько-українського словника соціолінгвістичних термінів: 
термінологічне поле «мовна політика»». Юлія Дзябко (Yuliya Futaki – кандидатка 
філологічних наук, лінгвістка, молодша доцентка Ібарацького християнського університету. 

«Японсько-український словник соціолінгвістичних термінів: термінологічне поле «мовна 
політика»» - це перший японсько-український словник, який розкриває питання мовної 
політики, мовного планування, мовної ситуації, особливостей ставлення до мови. Видання 

призначене для науковців у галузі японістики, викладачів, аспірантів та студентів, які 
вивчають японську мову, історію, культуру і суспільство. Словник також стане у пригоді 
японським науковцям, які вивчають українську мову. 



https://www.facebook.com/ukrainians.japan/ 

 
Ужгород Сакуры Липовая алея Вело экскурсия по городу. 
https://youtu.be/iGWyIYT9jQE 

 
##### ####### ##### 
 

Императорский дом позитивно оценивает 70% японцев. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00721/ 
 
Экономика Японии скатилась в рецессию впервые за 4,5 года из-за ограничений, связанных 

с эпидемией коронавируса. 
https://interaffairs.ru/news/show/26364 
 

Базовые потребительские цены в Японии упали впервые более чем за три года в апреле в 
годовом выражении на фоне повышения дефляционных рисков из-за снижения цен на 
нефть и карантина. 

https://fomag.ru/news-
streem/bazovye_potrebitelskie_tseny_v_yaponii_v_aprele_snizilis_vpervye_za_tri_goda/ 
 

В рамках новой программы кредитования, которая была анонсирована в апреле и 
утверждена в пятницу, Банк Японии предоставит около 30 триллионов иен ($279 
миллиардов) коммерческим банкам, которые кредитуют малый бизнес, используя 

программы помощи в финансировании, запущенные правительством. 
https://fomag.ru/news-
streem/bank_yaponii_predstavil_programmu_podderzhki_malogo_biznesa_na_280_mlrd/ 

 
Экономические затраты на прекращение профессионального спорта в Японии из-за 
вспышки коронавируса составят примерно ¥274,7 млрд. ($2,6 млрд.). Кацухиро Миямото, 

заслуженный профессор теоретической экономики Университета Кансай, изучил влияние 
отмены, отсрочки или проведения мероприятий за закрытыми дверями. 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2950017081784367/ 

 
Японский грузовой космический корабль HTV-9 с помощью ракеты-носителя H-IIB запущен 
к Международной космической станции (МКС), сообщает 20 мая Японское агентство 

аэрокосмических исследований (JAXA). 
https://regnum.ru/news/innovatio/2956250.html 
 
Японское военное ведомство выбрало новую винтовку для вооружения Сил самообороны. 

Как сообщается, тендер на новое стрелковое оружие выиграла винтовка HOWA 5.56 от 
компании Howa Machinery, получившая официальное название - Тип 20. Она заменит 
стоящую на вооружении японской армии винтовку Howa тип 89. 

https://topwar.ru/171405-sily-samooborony-japonii-poluchat-na-vooruzhenie-novuju-vintovku-i-
pistolet.html 
 

Хотя местные школы снова работают, более 100 детей японских служащих и подрядчиков, 
работающих на американской базе, не посещают учебные заведения по просьбе 
американских военных на фоне распространения нового коронавируса. Это вызывает у 

родителей опасения, что их дети отстанут от своих одноклассников. 
https://rossaprimavera.ru/news/9cffc740 
 

Глава прокуратуры японского Токио Хирому Курокава подал в отставку в связи со 
скандалом с игрой в азартные игры во время действия режима чрезвычайной ситуации в 
стране, передает телеканал NHK. 



https://regnum.ru/news/polit/2956366.html 

 
Тесты, естественно, продолжают делать, последние цифры — около ста новых заражений 
за день, иногда меньше. И так уже довольно давно: видимо, то самое плато. На пике было 

около двухсот в день. Так работает ли самоизоляция, о которой вещает пропаганда? 
Картинка не сходится. 
https://www.forbes.ru/forbeslife/400853-eto-pohozhe-na-komu-v-ozhidanii-evtanazii-vladelec-

40-restoranov-v-moskve-i-sibiri 
 
Японские учёные объяснили возникновение цитокинового шторма при COVID-19. 
https://regnum.ru/news/2959446.html 

 
Япония выделяет 7,2 млрд иен на разработку вакцины от COVID-19. 
https://faktom.ru/38780_yaponiya_vydelyaet_72_mlrd_ien_na_razrabotku_vakciny_ot_covid_1

9_newmelo 
 
В Японии наполовину увеличился интернет-трафик. 

https://rossaprimavera.ru/news/e8b9163c 
 
В Японии подростки соблюдают правила самоизоляции. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00713/ 
 
Японский авиаперевозчик ANA будет обслуживать только пассажиров в масках. 

https://rossaprimavera.ru/news/80ab9a7c 
 
"Есть несколько причин, в результате которых число самоубийств сокращается именно в 

начале кризиса. Нечто подобное мы уже наблюдали после Великого землетрясения 
Восточной Японии (в 2011 году, когда цунами унесло около 20 тысяч жизней и произошла 
авария на АЭС "Фукусима-1". — Прим. ред.). Во-первых, когда возникает реальная угроза 

жизни, то начинает действовать стремление к самосохранению. Силы человека, даже того, 
кто задумывался о самоубийстве, уходят на то, чтобы спасти свою жизнь", — считает 
Симидзу. 

https://ria.ru/20200520/1571705303.html 
 
Ацухиро Мицумару, главный медицинский сотрудник управления космических технологий 

человека Японского космического агентства, отмечает, что можно провести сравнение 
между жизнью на Международной космической станции и пребыванием на самоизоляции 
во время пандемии коронавируса. 
https://rossaprimavera.ru/news/c4963e33 

 
Привыкшие к пище из пластиковых отходов дикие медведи с полуострова Сиретоко могут 
начать приближаться к людям, заявил представитель Фонда природы Сиретоко Цуёси 

Исиназака. 
https://rossaprimavera.ru/news/0f9ca331 
 

Почему в Японии все так? Как мне представляется, японцы имеют очень большой запас 
прочности. Жизнь в тяжелых условиях подарила им большой опыт терпения и 
выносливости. Привыкшие к непрерывным землетрясениям и всегда неожиданным цунами, 

а также и ко многим другим природным катаклизмам, японцы и в этот раз покорны судьбе. 
Делают, что возможно, но принимают новое испытание, как неизбежность. 
https://nina-varo-nina.livejournal.com/98211.html 

 
##### ####### ##### 
 



В Японии разработали технологию для выявления рака груди на ранней стадии. С помощью 

нового метода научились диагностировать онкологию молочных желез по слезной 
жидкости. 
https://actualnews.org/exclusive/347392-rak-grudi-na-rannej-stadii-nauchilis-diagnostirovat-v-

japonii-po-slezam.html 
 
Согласно выводам японских ученых, у тех, кто употреблял в пищу цитрусовые три-четыре 

раза в неделю, риск деменции, которую в народе называют старческим маразмом, снизился 
на 18%, а у тех, кто ел фрукты ежедневно - на 23%. 
https://rg.ru/2020/05/19/iaponskie-uchenye-citrusovye-spasaiut-ot-starcheskogo-
slaboumiia.html 

 
Как сообщает японская газета "Майнити симбун", медики этой страны обеспокоены тем, что 
местные жители, от которых требуют не покидать дома из-за распространения 

коронавируса COVID-19, могут столкнуться с проблемой нехватки витамина D и 
ослаблением костей. 
https://newizv.ru/news/society/20-05-2020/dlitelnaya-domashnyaya-samoizolyatsiya-vyzvala-u-

mnogih-yapontsev-oslablenie-kostey/rrr 
 
##### ####### ##### 

 
Современная керамика Японии. Лекция Анны Егоровой. 
https://youtu.be/KCX5jRTAuMY 

 
4-я онлайн-встреча «Спросите хранителя». 
www.facebook.com/watch/?v=633060047550816 

 

«Искусство О:баку» (黄檗の文化, яп. «О:баку-но бунка») – это общепринятое название 

культуры, связанной с деятельностью и творчеством группы монахов, принадлежащих к так 

называемой «школе О:баку» (黄檗宗, яп. «О:баку-сю:»). Школа О:баку, полное название 

которой звучит как «школа О:баку учения Риндзай», являющаяся новым направлением 
японского дзэн-буддизма, сочетающего в себе дзэнские и амидаистские практики, 
появилась в Японии в период Эдо благодаря прибытию китайских эмигрантов, среди 

которых был и основатель школы Ингэн Рю:ки. 
https://teahouse-nsk.livejournal.com/445244.html 
 

Всю свою жизнь Итику Кубота искал способ сделать кимоно символом традиционной Японии, 
уместным в современном мире. «Моим желанием было создать кимоно, у которого есть 
душа» – однажды сказал он. Когда 20-летний художник, мастер юдзен Итику Кубота в 1937 

году переступил порог Токийского национального музея, он и не подозревал о том, что его 
ждут впечатления, которые перевернут всю его жизнь. 
https://youtu.be/Digb5Mo8Vrs 
 

Exhibition – Kimono: Kyoto to Catwalk / Curator Tour (1 of 5). 
https://youtu.be/oEf0iFNTVGw 
 

Лучшие моменты из концертов в соборе на Малой Грузинской: блистательная 
саксофонистка Вероника Кожухарова и выдающаяся японская органистка Хироко Иноуэ. 
https://youtu.be/zeRdH0RHMPU 

 
##### ####### ##### 
 

春雨に霞む中綱湖の桜・4K 



https://youtu.be/ePYf-HP4vCU 

 

JR 京都駅から嵐山までの風景 From Kyoto Station to Arashiyama 从京都站到岚山 

https://youtu.be/DpA2QzLgoHs 
 
Непрерывный теплый душ прибавляет изумруда зелени японских лесов и парков, питает 

корни деревьев, и, что очень важно для Японии, приносит живительную влагу на рисовые 
поля. Не будь сезона цую японцы не могли бы собирать по четыре урожая риса. 
https://miuki.info/2013/03/tsuyu-cuyu-sezon-slivovyx-dozhdej/ 

 

にぎわい戻りつつある京都・先斗町 

https://youtu.be/1EjtCYeRic4 

 
"Стандартний маршрут іноземного туриста обмежується кількома містами-мегаполісами 
Токіо і Осака, стародавніми столицями Кіото і Нара, невеликим містечком Хімеджі з замком 

білої чаплі, і Хіросіма, містом, яке піддалося атомному бомбардуванню. Але для японців 
туристичних маршрутів так багато, що деякі вважають за краще не виїжджати закордон, а 
все життя досліджувати тільки свою країну", - розповідає Ольга. 

https://gazeta.ua/articles/travels/_vnutrishnij-turizm-tut-na-najvischomu-rivni-ukrayinka-
pokazala-krayinu-yaku-doslidzhuyut-vse-zhittya/966113 
 

大阪城天守閣が営業再開 「街に元気戻って」 

https://youtu.be/6cxbC_xA_mQ 

 
Рыбацкая деревушка Инэ в северо-западной части префектуры Киото стоит на морском 
берегу на фоне горных вершин. Славится она деревянными лодочными домиками фуная, 

служащими как пристанью, так и жилищем для местных рыбаков. 
https://ratanews.ru/news/news_21052020_10.stm 
 

##### ####### ##### 
 
Кантэн: традиционный продукт здорового питания. 

https://youtu.be/uyUU4qp1QCE 
 
OKONOMIYAKI/JAPANESE HOME COOKING. 

https://youtu.be/dAdnRtg9cSE 
 
На фоне вспышки коронавируса в Японии растет популярность булочек в виде монстра 

Амабиэ. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20181 
 

【お弁当】簡単で可愛い♪肉詰めピーマン弁当の作り方 bento＃596 

https://youtu.be/8r1SRoCsm68 

 
Алкоголь позволяет чувствовать себя свободнее. Так происходит не только с японцами, но 
и с людьми во всём мире. Многие набираются смелости, чтобы что-то сказать или сделать, 
только выпив рюмочку/стаканчик/бутылочку чего-нибудь горячительного. В японских 

барах и идзакая каждую ночь проводятся 飲み会 (номикай), или «вечеринки с алкоголем», 

которые устраивают как студенты, так и офисные клерки. Использование алкоголя как 

средства для налаживания связей стало настолько распространённым, что в японском 

языке появилось слово 飲みニケーション  (номиникэ:сён), произошедшее от слов 飲む 

(ному) «пить» и コミュニケーション (communication). 



https://konnichiwa.ru/page/3542/ 

 
Эксперимент проводится в баре, расположенном в токийском районе Синдзюку. Прежде 
чем войти в бар, который в Японии называют идзакая, посетитель должен прослушать 

короткое напутствие с экрана монитора о правилах поведения в заведении, в том числе о 
необходимости тщательно мыть руки и измерять температуру. После этого гостя ждет 
специальная камера, где в течение 30 секунд его обработают антисептиком на основе хлора 

в виде специального тумана. Место, где может расположиться клиент, огорожено 
акриловыми экранами. Чтобы избежать контакта с людьми, заказ делается через смартфон. 
https://rossaprimavera.ru/news/1a1c0b27 
 

和食 4 選～基本を覚えたい♪～ / 4 Japanese-foods-selection 

https://youtu.be/YkuljtryWKg 

 
На фоне вспышки коронавируса в Японии растет популярность булочек в виде монстра 
Амабиэ. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/236644/ 
 
Гёдза – традиционные японские пельмешки. В Японии даже существует гёдза-стадион – 

место, в котором сосредоточены рестораны и киоски, где можно вкусно перекусить. 
Существует масса вариаций этих пельменей: варёные, жареные, в виде шашлыка и т.д. 
Попробуем приготовить дома «яки-гёдза». 

https://sm-news.ru/57824-2/ 
 
Если есть красный суп: борщ, например, свекольник или гаспаччо, то почему не быть и 

синему супу. Такой шедевр кулинарии создали в Японии. В нем нет ни грамма химии. Все 
ингредиенты натуральные. 
https://sm-news.ru/goluboj-yaponskij-sup-iz-naturalnyx-ingredientov-56075/ 

 
Японский мисо суп: в каждом ингредиенте есть особый смысл. 
https://sm-news.ru/yaponskij-miso-sup-v-kazhdom-ingrediente-est-osobyj-smysl-59368/ 

 
##### ####### ##### 
 

Манга «Nyx’s Lantern» получила награду Осаму Тэдзука 
https://russiajapansociety.ru/?p=20240 
 

Более 50 художников манги запечатлят жизнь японцев в коронавирусную эпоху 
https://rossaprimavera.ru/news/09b00eee 
 
Японец открыл в своем доме публичную библиотеку 

https://gorky.media/news/yaponets-otkryl-v-svoem-dome-publichnuyu-biblioteku/ 
 
##### ####### ##### 

 
Кошачий онсэн 
https://aleks070565.livejournal.com/7205415.html 

 

雪の三十三間堂通し矢 2017 Ver2 Snow Toshiya Sanjusangendo Kyoto,Japan 

https://youtu.be/p2hC_7zgSLQ 
 
Несмотря на обилие в стране тонкого искусства, обычные японцы и домашний ремонт - 

вещи плохо совместимые. Стандартное одинаковое аккуратное жилье ремонтируют, а когда 
надо и полностью переделывают изнутри и снаружи, специально обученные люди - это 



очень дорого, поэтому конечно все в кредит, одинаково приемлемый для стандартной семьи. 

Но часто люди получают дряхлое жилье в наследство и совсем не стремятся жить как все, 
клеить одинаковые белые текстурированные обои и рыженькие полы. А может это и вовсе 
люди творческие! Для таких полная свобода и конечно же свои журнальчики. Давайте 

заглянем в один из них - посмеемся. Вот например - личная комната для мужских хобби, и 
это уже после ремонта. 
https://melon-panda.livejournal.com/794442.html 

 
Вторую жизнь в жидкие колготоки вдохнул японец Йошими Хамада, когда в очередной раз 
услышал жалобу своей сотрудницы о том, что летом в офисе сидеть в колготках просто 
невыносимо, а в Японии между тем дресс-код играет очень важную роль, его нарушение 

может грозить серьезными неприятностями. Это и подтолкнуло Йошими на создание 
средства, которое могло бы облегчить жизнь девушкам. Один баллончик стоил 12 долларов, 
и его хватало примерно на 20 пар «воздушных чулок». Неудивительно, что новинка мигом 

нашла поклонниц во всем мире! 
https://www.cosmo.ru/beauty/body/bez-pyaten-i-blednosti-kak-nosit-zhidkie-kolgotki/ 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 31 мая 2020 
г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 22, 20.06.01 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Ежегодный крупнейший экспо-фестиваль японской культуры Hinode Power Japan, 
проведение которого было запланировано на 11 и 12 апреля в 75 павильоне ВДНХ, был 
отменен из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Однако оргкомитет 

принял решение частично провести мероприятие в 2020 году в экспериментальном онлайн-
формате. Фестиваль пройдет 30–31 мая и 6–7 июня в формате бесплатных онлайн-
трансляций в сообществе фестиваля в социальной сети ВКонтакте и на стриминг-

платформе Twitch. В программе онлайн-мероприятия примут участие японские и русские 
артисты, косплееры, лекторы, мастера и эксперты. 
http://www.hinodepowerjapan.ru/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=20357 
 
Онлайн-лекция для родителей ‘Японский подход к воспитанию детей’ 

4 июня 2020 (четверг) в 11:00 (по Московскому времени) в Центре японского языка и 
культуры ‘Юмэ’ пройдет онлайн-лекция ‘Японский подход к воспитанию детей’. Лектор - 
Алена Овада, счастливая жена и молодая мама двух детей, Instagram-блогер 

(https://www.instagram.com/alena.in.japan/). Сама заработала миллион и уехала в Японию 
из Волгограда. В своем блоге Алена пишет о плюсах и минусах жизни в японской системе 
и воспитании ребенка-трилингва. Участие бесплатно. Ссылка на регистрацию: 

https://yume.center/meropriyatiya/yaponkiy-podhod-k-vospitaniyu-detei 
Вопросы можно задать по тел. 89632752626 или по электронной почте yume@yume.center 
https://yume.center/meropriyatiya/yaponkiy-podhod-k-vospitaniyu-detei 

 
‘Японские каникулы’ в Центре японского языка и культуры ‘Юмэ’. 
Это лето будет непростым для многих родителей. Устройте ребенку ‘Японские каникулы’ в 

Центре японского языка и культуры ‘Юмэ’! ‘Японские каникулы’ пройдут в формате онлайн-
клуба для подростков 12-16 лет. Выбирайте, кем будет ваш ребенок этим летом: 
Я - японский блогер! 8 - 19 июня 2020. 

Я - герой анимэ! 22 июня - 3 июля 2020. 
Я - самурай! 6 - 17 июля 2020. 
Я - японский школьник! 20 - 31 июля 2020. 
Я - косплеер! 3 - 14 августа. 

Все летние смены ‘Японских каникул’ пройдут в онлайн-формате! 
Оставить заявку можно в форме регистрации: 
https://yume.center/meropriyatiya/yaponskie_kanikuly_2020 

Вопросы можно задать по тел. 8 963 275 26 26 или по электронной почте yume@yume.center 
https://yume.center/meropriyatiya/yaponskie_kanikuly_2020 
 

Посольство Японии. Обучение в Японии - Образовательная программа ‘Студент’ (2021 г.) 
Сроки приема документов: 1 июня - 14 августа* 2020 года 
Подробная информация о программе на русском языке. Подробная информация о 

программе на английском языке. Подробная информация о программе на японском языке 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/STUDENT_2021.html 
 

Посольство Японии в России в сотрудничестве с Отделом японской культуры ‘Japan 
Foundation’ в ВГБИЛ, московским представительством Японской национальной 
туристической организации (JNTO), Японо-Российским центром молодежных обменов, 



Обществом ‘Россия-Япония’ и другими организациями в разных регионах России, 

занимающимися японо-российскими обменами, а также деятелями культуры и органами 
местного самоуправления Японии с мая по август 2020 года проводит ‘Japan Online Fest’, 
направленный на ознакомление россиян с Японией в онлайн-формате и углубление 

двусторонних обменов. В ситуации, когда многие люди вынуждены соблюдать режим 
самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции, мы хотим углубить 
японо-российские обмены, предоставив возможность для осуществления обменов и 

знакомства с японской культурой в режиме онлайн. Программа фестиваля ‘Japan Online Fest’ 
представлена ниже (будет периодически обновляться на сайте Посольства Японии). 
Информация о каждом мероприятии будет отдельно опубликована в социальных сетях 
Посольства (Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Youtube), а также на сайтах и в социальных 

сетях сотрудничающих организаций. 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/japanonlinefest2020.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=20277 

 
Интервью-встреча с лектором курса ‘НЕВЕРОЯТНАЯ ЯПОНСКАЯ МОДА’ Ольгой Хованчук: 
https://www.instagram.com/tv/CA4ei8HlxOe/ 

 
МАММ: Онлайн-выставка ‘Старинная японская фотография’. 
https://union.catalog.mos.ru/entity/EXHIBITION/iss3_mfoto_660545?museum=119968&index=

21 
 
При содействии Посольства Украины в Японии на веб-сайте украинской художницы Зои 

Скоропаденко - https://www.zoiaskoropadenko.com – открылась виртуальная выставка ‘Сумо. 
Жизнь чемпиона’. Мероприятие посвящено 80-тилетию со дня рождения великого 
японского сумоиста украинского происхождения Ивана Борышко, или Тайхо Коки. 

https://day.kyiv.ua/ru/news/280520-29-maya-otkroetsya-virtualnaya-vystavka-ukrainskoy-
hudozhnicy-zoi-skoropadenko 
 

Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ объявляет первый конкурс оригами! 
Работы принимаются в двух возрастных категориях: от 8 до 18 лет, от 18 лет. Конкурс 
проводится с 11 мая по 17 июня 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/onlajn-konkurs-origami.html 
 
Дорогие друзья! Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ при поддержке Mighty 

Book представляет ‘Литературные чтения детских книжек на японском языке’. Автор 
произведения: Сина Тано. Иллюстрации: Руи Хаяси 
https://youtu.be/m61eC5xILlo 
 

Сумо - японский вид единоборств, который покорил весь мир. Чрезвычайный и 
Полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки делится своим мнением о 
распространении сумо в России, а также рассказывает о прошедших за недавнее время 

соревнованиях. 
https://youtu.be/tvAy_64euSI 
 

Японская национальная туристическая организация (JNTO) и Федеральное агентство по 
туризму 18 мая 2020 запустили фотоконкурс ‘Страна, где всё иначе’, который уже во второй 
раз JNTO проводит в партнёрстве с журналом National Geographic Россия. 

https://visitjapan.ru/events/ng-photo-contest-20/ 
 
Ярославский художественный музей приглашает на онлайн-экскурсию ‘Путь самурая’. 

https://youtu.be/jA2IjvW42VY 
 
Дальневосточный художественный музей. Видеоэкскурсия по выставке ‘Японская игрушка’. 



https://youtu.be/_rKj_z3Ip6Y 

 
Педагоги центра обучения и творчества ‘Ломоносовец’, который располагается в Восточном 
Дегунине, расскажут неизвестные факты о Японии в цикле прямых эфиров. Первая встреча 

состоится 6 июня в 12:00 на тему ‘10 удивительных праздников Японии’. 
https://vost-degunino.mos.ru/presscenter/news/detail/8925712.html 
 

Фумио Сасаки — самый известный минималист в Японии. В книге ‘Прощайте, вещи! Новый 
японский минимализм’ (издательство ‘Альпина Паблишер’) он рассказывает о своем опыте 
неразумного потребления вещей и причине его возникновения, о том, как распрощаться с 
этой привычкой и научился обходиться малым. 

https://snob.ru/entry/193363/ 
 
Приморская картинная галерея готовит к открытию уникальную выставку японских нэцкэ. 

https://youtu.be/r6PXqoLplSI 
 
10 лет назад представители Японского консульства в нашем городе задавались вопросами: 

‘Почему во всех Ботсадах мира есть Японские сады, а в Петербурге, с его богатой 
коллекцией, нет?’. 
https://youtu.be/rObR46L_35Q 

 
Мужчине важно внимательно следить за своей партнершей и стараться замечать перемены 
в ее настроении, а женщине – не давать волю эмоциям и рассказывать все по порядку. 

https://typical-moscow.ru/knigi-soxranit-otnosheniya/#i 
 
##### ####### ##### 

 
Тоётоми Хидэёси был одним из тех самых диктаторов, которые слыли любимцами народа и 
национальными героями. Вот только жажда власти порою приводит к психическим 

заболеваниям. 
https://argumenti.ru/history/2020/05/668949 
 

Поручение отца цесаревич выполнил: пройдя полмира и чуть не погибнув, 11 мая 1891 года 
он прибыл во Владивосток, чтобы уже 19-го собственноручно совершить ритуал закладки 
восточного участка самой длинной железной дороги в мире. Как готовились к визиту 

цесаревича во Владивостоке? 
https://primamedia.ru/news/493214/ 
 
Василий Ерошенко прибыл в Японию в мае прошлого года, т. е. в 3-й год эпохи Тайсё, в 

настоящее время обучается в нашей школе, изучая технику традиционного японского 
массажа и японский язык. С этого номера мы публикуем сообщение Ерошенко, с которым 
он выступал 6 июня этого года на собрании общества ‘Сэкидзэнкай’. 

https://tiflo.info/blogs/vasilij-eroshenko-polozhenie-del-v-chastnoj-moskovskoj-shkole-slepyx-v-
rossii/ 
 

Historical city travel guide: Edo (Tokyo), early 19th century 
https://blog.britishmuseum.org/historical-city-travel-guide-edo-tokyo-early-19th-century/ 
 

Самурайский нож Кирилла (Карла) Струве!? 
https://russiajapansociety.ru/?p=20331 
 

‘В Японии люди живут хорошо’: эта фраза стала роковой для Жумагали Оракова. Он был 
расстрелян в 31 год. 



https://www.caravan.kz/gazeta/v-yaponii-lyudi-zhivut-khorosho-za-ehtu-frazu-cheloveka-

rasstrelyali-v-1938m-640770/ 
 
В Листвянке расположено кладбище японских военнопленных, умерших в Сибири после 

Второй мировой войны. Имена покоящихся здесь японских солдат выбиты ‘катаканой’ на 
аккуратных гранитных столбиках, стоящих рядами по всему кладбищу. 
https://m.baikal-media.ru/news/baikal/366851/ 

 
1945 WWII MARIANAS ISLANDS DOCUMENTARY ‘PACIFIC FIREPOWER’ SAIPAN PACIFIC 
CAMPAIGN 
https://youtu.be/gZYJTAdDP9A 

 
В 1983 году в Москве готовилась к выходу книга писателя Сэйити Моримуры ‘Кухня дьявола’ 
В этой связи я получил задание редакции взять интервью у автора. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20406 
 
##### ####### ##### 

 
В Японии идея другая: ‘мы все – японцы’. Они крайне спешно построили японскую нацию, 
и некоторые смеются, что люди с Хоккайдо не понимают людей с Окинавы. Однако они это 

сделали: там есть моральный и поведенческий идеал. И если кто-то неправильно себя ведёт, 
про него говорят осуждающе: ‘…несмотря на то, что он японец…’ 
https://globalaffairs.ru/articles/snyav-masku-teryaesh-liczo/ 

 
##### ####### ##### 
 

Япония и Россия согласуют повестку консультаций по совместной деятельности на Курилах 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8562753/amp 
 

Посол Японии в РФ рассказал, как Москва и Токио борются с коронавирусом. 
https://rg.ru/2020/06/01/posol-iaponii-v-rf-rasskazal-kak-moskva-i-tokio-boriutsia-s-
koronavirusom.html 

 
‘От всего сердца поздравляю Владивосток с наступающим 160-летим со дня основания. 
Надеюсь, что распространение коронавируса по всему миру скоро закончится и у нас 

появится возможность встретиться. Искренне желаю развития отношений между нашими 
городами, а также счастья и процветания всем жителям Владивостока’, – пишет в своём 
обращении мэр Акиты (Япония) Ходзуми Мотому. ‘Позвольте пожелать всем жителям 
Владивостока здоровья и счастья, а также дальнейшего процветания вашему прекрасному 

городу’, – обращается к жителям краевой столицы мэр города Сакаиминато (Япония) 
Накамура Кацудзи. 
http://www.vlc.ru/event/news/44929 

 
Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках 
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике, 

экономике, обществу, науке и культуре современной Японии представляют Вашему 
вниманию СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, посвященный ситуации вокруг коронавируса в Японии. 
Данное меропроятие прошло в рамках фестиваля ‘Japan Online Fest’. 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponiya-v-usloviyax-karantina.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=20340 
 

Ясумаса Иидзима. 1 июня 2020, 09:42. Распространение коронавируса нового типа: текущая 
ситуация в Японии и политика правительства страны. 
https://m.dp.ru/a/2020/06/01/novij_obraz_zhizni 



 

Японские специалисты не смогли доказать эффективность противогриппозного препарата 
‘Авиган’ (также известен как ‘Фавипиравир’) для лечения пациентов с коронавирусом. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eccdd1c9a794712d660c225 

 
‘Меня зовут Даниил, я из города Санкт-Петербург. С 16 февраля 2020 года по 29 мая 
нахожусь в Японии. За это время было несколько вывозных рейсов, ни на один из которых 

я, к сожалению, не попал’. 
https://zab.tv/news/64053 
 
Маски бесплатные, пиццу нельзя. Журналистка из Японии рассказала, как её лечили в 

московской больнице 
https://life.ru/p/1326258 
 

‘Агроэкспорт’ подготовил экспортный гид для поставщиков сыра в Японию. 
http://vch.ru/event/view.html?alias=agroeksport_podgotovil_eksportnyi_gid_dlya_postavschiko
v_syra_v_yaponiyu 

 
– У нас в самом начале был сложный рейс из Японии. Людей заселили в один из санаториев. 
Практически все, как один, заявили об ущемлении прав, нарушении закона, – рассказала 

психолог Лариса Дробот. 
https://www.dv.kp.ru/daily/27133.5/4222576/ 
 

В Ростове начался суд над организатором российского подразделения террористического 
сообщества ‘Аум Синрикё’ (*организация запрещена на территории России) 49-летним 
Михаилом Устьянцевым. 

https://don24.ru/rubric/proisshestviya/v-rostove-budut-sudit-glavu-rossiyskogo-otdeleniya-
terroristicheskoy-yacheyki-aum-sinrike.html 
 

Ростовским областным отделением Общества Россия-Япония подготовлена программа 
мероприятий, в рамках фестиваля ‘Japan Online Fest 2020’, направленного на ознакомление 
россиян с Японией в онлайн-формате и углубления двусторонних обменов. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20384 
https://youtu.be/hQQwbkzjaEA 
 

Дорогие друзья! Уже более 20 лет на основе соглашения лидеров Японии и России 
проводятся разнообразные программы обмена между японской и российской молодежью. 
Предлагаем вам посмотреть видео Японо-Российского центра молодежных обменов! 
https://www.facebook.com/1374539212782249/posts/2670340913202066/ 

 
##### ####### ##### 
 

В Японии появились новые свидетельства о том, что во Второй мировой войне, кроме Тиунэ 
Сугихары, были еще японские дипломаты, которые спасали евреев. Ранее уже было 
известно о записях, свидетельствующих о том, что Сабуро Ней (1902-1992) выдавал визы, 

спасающие жизни евреев. 
https://jewishnews.com.ua/society/v-yaponii-uznali-o-sushhestvovanii-eshhe-odnogo-
diplomata-spasitelya-evreev 

 
Япония запретит китайские устройства в связанных с правительством структурах. 
https://tass.ru/ekonomika/8572613 

 



В азиатских странах смертность от нового коронавируса ниже, чем в других странах. 

Причинами могут быть генетические особенности населения и иммунитет, рассказал 
японский эпидемиолог Кэнтаро Ивата 
https://www.rbc.ru/politics/01/06/2020/5ec7ac119a79473b08327596 

 
Пандемия сроднила Израиль с Японией. 
https://detaly.co.il/yaponiya/ 

 
Япония и Вьетнам начнут переговоры о смягчении ограничений на въезд и поездки, 
введенных в связи с пандемией коронавируса. 
https://rossaprimavera.ru/news/ab48c66d 

 
Недавно назначенный послом Украины в Японии директор Дипломатической академии при 
МИД Сергей Корсунский говорит, что всю жизнь интересовался этой страной, хотя никогда 

не думал, что поедет туда с дипломатической миссией. 
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3035878-sergej-korsunskij-posol-ukrainy-v-aponii.html 
 

Правительство Японии окажет Монголии безвозмездную помощь. 
http://asiais.ru/society/26873.html 
 

Ральф Вандеберг из Нидерландов наблюдал за космическим кораблем HTV-9, запущенным 
из Японии 21 мая для доставки грузов на МКС, и внезапно увидел вспышку, похожую на 
взрыв. 

https://www.gismeteo.ru/news/science/yaponskij-korabl-vspyhnul-po-puti-k-mks/ 
 
Цифровой университет Японии планируется открыть в Ташкенте. 

https://www.spot.uz/ru/2020/06/01/digital-know/ 
 
Япония поддержит наших женщин в селах. 

https://uza.uz/ru/world/yaponiya-podderzhit-nashikh-zhenshchin-v-selakh--27-05-2020 
 
В декларации депутата от ‘Оппозиционной платформы – За жизнь’ Виктора Медведчука 

оказался фрагмент Библии Гутенберга от 1455 года, которая является первой в истории 
человечества печатной книгой. Последний раз 20 лет назад Библию Гутенберга продали на 
аукционе в Японии за несколько десятков миллионов долларов. 

https://gordonua.com/news/politics/v-deklaracii-medvedchuka-obnaruzhili-fragment-pervoy-v-
istorii-pechatnoy-knigi-uchenye-prosyat-predostavit-im-hotya-by-foto-1502123.html 
 
##### ####### ##### 

 
Режим чрезвычайной ситуации отменен на всей территории Японии. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/237418/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=20280 
 
Коронавирус в Японии: ЧС сняли досрочно. 

https://youtu.be/CU5cxEVJNnM 
 
Японию ждет массовое банкротство предприятий и рост безработицы, хотя и не такой 

сильный, как в других странах. 
http://www.ng.ru/courier/2020-05-31/10_7874_japan.html 
 

Япония должна быть среди лидеров при строительстве нового уклада жизни, заявил глава 
японского правительства Синдзо Абэ. 
https://rossaprimavera.ru/news/033f6037 



 

Японская компания по добыче сжиженного природного газа (СПГ) Tokyo Gas Co 
инвестировала более 22 миллионов долларов в развитие ветрогенераторов на плавающей 
платформе. 

https://lenta.ru/news/2020/05/27/eco/ 
 
Кабинет министров Японии объявил об инициативе по созданию будущего общества в 

рамках программы исследований и разработок Moonshot. Основная цель программы к 2050 
году освободить людей от физических, умственных, временных и пространственных 
ограничений. 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/2945385958914146/ 

 
Наследный японский принц Фумихито и его семья собственноручно изготовили 300 
защитных халатов и передали их японским медикам через благотворительный фонд. Об 

этом сообщает агентство Кyodo. 
https://tass.ru/obschestvo/8585363 
 

Правительство Японии увеличило объем долга, который оно планирует выпустить в этом 
финансовом году, в третий раз менее чем за два месяца, пишет Bloomberg. 
https://amp.vesti.ru/doc.html?id=3268604 

 
Выплата пособий в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов США) каждому жителю 
началась в большинстве регионов Японии. 

https://ria.ru/20200526/1571986934.html 
 
‘Все больше людей желают работать в сельской местности, а не в городских районах с 

высоким риском заражения, — отметил министр. 
https://rossaprimavera.ru/news/1b651492 
 

В Японии начали расти безналичные платежи из-за страха заразиться. 
https://rossaprimavera.ru/news/5445aebb 
 

Самые честные: Японцы, которым дважды перечислили полагающиеся им во время 
пандемии пособия, сообщили об этом властям. 
https://www.interessant.ru/people/samyie-chiestnyie-iapontsy 

 
Япония потратит более $2,7 млрд на закупку компьютеров для школьников 
https://3dnews.ru/1011800 
 

Японские медики запретили носить маски детям. 
https://kazanfirst.ru/news/519316 
 

Первый арест за нарушение запрета на перепродажу защитных медицинских масок провела 
полиция Японии, 
https://rossaprimavera.ru/news/4c7497e4 

 
Япония собралась выдавать туристам до $185 за день пребывания в стране. 
https://www.interfax.ru/amp/710565 

 
В некоторых СМИ появились сообщения о том, что Япония якобы покроет иностранным 
туристам половину расходов на поездку. К сожалению, это не совсем правда. Всему виной 

– неправильный перевод с японского. Такая акция действительно рассматривается 
правительством, но направлена она исключительно на восстановление внутреннего 
туризма, то есть компенсации распространяются только на тех, кто живет в Японии. 



https://visitjapan.ru/news/go-to-travel/ 

 
Жители Осаки провели первые выходные без ЧС в парках и магазинах. 
https://ria.ru/20200524/1571921448.html 

 
Клиенты заполнили после отмены ограничений, связанных с коронавирусом, большие 
японские бани онсэн, где купаются нагишом в серии теплых бассейнов и ванн. 

https://rossaprimavera.ru/news/30ecc9be 
 
Обычно молодые люди собираются перед входом в магазин или ресторан и начинают 
общаться между собой, а иногда и выпивать. Рестораны и кафе решили проблему 

установкой специальных устройств, которые воспроизводят на высоких частотах звук, 
похожий на писк насекомых. 
https://regnum.ru/news/society/2960110.html 

 
Японские политики положили начало новой масочной моде из-за COVID-19. 
https://ria.ru/20200525/1571929236.html 

 
Японская программа отказа от курения доказала свою популярность на фоне пандемии. 
https://obzor-gazet.ru/2020/05/30/yaponskaya-programma-otkaza-ot-kureniya-dokazala-svoyu-

populyarnost-na-fone-pandemii/ 
 
Организация в префектуре Акита на северо-востоке Японии готовится устроить этим летом 

фейерверки по всей стране, не сообщая об этом людям заранее. Мероприятие 
предназначено для поддержки производителей фейерверков всей страны. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020053100184/ 

 
Неготовность к смещению начала учебного года с апреля на сентябрь выразили около 80 
процентов руководителей муниципалитетов Японии, говорится в опросе ассоциации мэров 

городов 
https://rossaprimavera.ru/news/90e14fbb 
 

Отложить завершение дополнительного исследования по размещению наземной системы 
противоракетной обороны Aegis Ashore решило Министерство обороны Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/a556dd25 

 
Музей, посвященный последствиям землетрясения и цунами, приведших к 
катастрофическим последствиям в 2011 году, открыли представители администрации 
города Иваки, расположенного в японской префектуре Фукусима 

https://rossaprimavera.ru/news/ec8a6c6e 
 
В Японии, в городе Киото арестовали 42-летнего Синдзи Аобу, которого подозревают в 

поджоге аниме-студии Kyoto Animation, где погибли 36 человек. 
https://strana.ua/news/269711-vjaponii-arestovali-sindzi-aobu-podozrevaemoho-vpodzhohe-
anime-studii-kyoto-animation.html 

 
Смерть Ханы Кимуры стала знаком, что в Японии нужен новый закон о кибербуллинге. 
https://medialeaks.ru/news/2705mmg-kimura-death/ 

 
В Японии отмечен первый за 14 лет случай бешенства. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020052200940/ 

 
##### ####### ##### 
 



НАСА планирует на август новый запуск Dragon с японским астронавтом на борту. 

https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20200527162551 
 
Для изучения нарвалов группа геофизиков во главе с Евгением Подольским (Университет 

Хоккайдо в Японии) отправилась вместе с охотниками-эскимосами записывать звуки, 
которые издают нарвалы в Гренландском фьорде. 
https://www.popmech.ru/science/news-584033-video-uchenye-zapisali-redkie-zvuki-narvalov/ 

 
Компания доработала фирменный алгоритм Actlyzer по поведенческому анализу, чтобы на 
основе сравнительно небольшой выборки создать модель для отслеживания как всех 
предложенных Министерством шести шагов по мытью рук, так и для подсчёта количества 

рекомендованных действий на каждом этапе для каждой руки. 
https://3dnews.ru/1011995 
 

##### ####### ##### 
 
Иттику Кубота. Выставка Кимоно. 21 авг. 2014 г. Российский этнографический музей. 

https://youtu.be/aWTcs6veAOY 
 
Архитектор Кисё Курокава – биография и творчество. 

http://delovoy-kvartal.ru/kisyo-kurokava-biografiya-i-tvorchestvo/ 
 

Поэтический сборник Ёсано Акико ‘Спутанные волосы’ (みだれ髪 мидарэгами) 1901 года 

шокировал японскую общественность, а одним из самых ярких стихотворений, говорящих 
о чувственной любви, считается вот это: 

https://haikudaily.livejournal.com/19379.html 
 
Канны онлайн: Почему ‘Магазинные воришки’ рассердили премьер-министра Японии. 

https://kinoreporter.ru/kanny-onlajn-pochemu-magazinnye-vorishki-rasserdili-premer-ministra-
yaponii/ 
 

Шестнадцатилетняя Хонока Омото, школьница-айдол, покончила с собой из-за зверских 
условий контракта — у неё больше не было сил выполнять их. 
https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnyy-fakt/idoly-azii-pochemu-zhizn-superzvyozd-pohozha-

na-rabstvo-i-chemu-oni-uchat-podrastayushchie-pokoleniya/ 
 
##### ####### ##### 

 
Каналы хорикава являются частью обширного рва замка Мацуэ, их заполняют водой реки 
Охаси, протекающей от озера Синдзи на западе к спокойным водам лагуны Накауми на 
востоке. 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900102/ 
 

4K 癒しの新緑の軽井沢の森 軽井沢観光 Forest in Karuizawa of fresh green 雲場池 Kumoba pond 

千ヶ滝 野鳥の森 Nature Sounds 

https://youtu.be/IwmLT_gG3tY 
 
Синсэкай – квартал развлечений в Осака. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/osaka/place/shisenkai/ 
 
Первоначально пресное, в 15 веке в результате землетрясения оно слилось с океаном, и 

теперь эта необычная водная смесь привлекает большое разнообразие морских обитателей. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/sidzuoka/place/lake-hamana/ 



 

Blooming Hydrangea in the rice fields.開成町 #4K #開成あじさいの里 

https://youtu.be/Id5z5--hmX0 

 

IBARAKI【Private Residence】The Natural Gardens of Sakano. Sakano Family Residence.#4K 

https://youtu.be/JRuqrzaxDGg 
 
В каждой старинной роще, на холмах или на окраине любой деревушки можно встретить 

маленький синтоистский храм, рядом с которым находятся каменные фигуры лисиц. 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/oni-ponimaiut-chtoto-nedostupnoe-liudiam-lafkadio-
hirn-o-sviascennyh-lisah-5e88bf4c6300d51ddf2fb7a8 
 

Префектура Окаяма располагается на побережье Внутреннего Японского моря. Мягкий 
климат и малое количество осадков, необычайной красоты природа, исторические места и 
горный замок завораживают и очаровывают гостей. 

https://youtu.be/MNQyO1UQqq8 
 
##### ####### ##### 

 
Что делать, если вы в Японии, и вы – вегетарианец? Сейчас и расскажем. 
https://visitjapan.ru/japan/eda/veg/ 

 

卵焼きと作り置きで、今日の朝ごはん 

https://youtu.be/aOAGFHQffzA 
 
‘Хасиго’ в переводе на русский язык означает ‘лестница’. Я не знаю, как и почему это 

обыденное слово приобрело в Японии совсем другой смысл − ‘пьянки-гулянки’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20266 
 

Особняком стоит Музей лапши быстрого приготовления в Осаке. В нём представлено более 
восьмисот типов и видов лапши, которая готовится с помощью горячей воды. 
https://moscow-oblast.sm-news.ru/lapsha-mozhet-byt-ne-tolko-v-restorane-udivitelnyj-muzej-v-

osake-posvyashhyonnyj-vkusnomu-ingredientu-mnogix-blyud-59093/ 
 

【料理動画】ほっこり美味しい♡大根の炊き込みご飯（大根飯）の作り方レシピ Seasoned rice 

with Japanese white radish 
https://youtu.be/tvSbgV4MdjI 

 
Вы не знаете, что такое ‘русский чай’? Не волнуйтесь, Вы не одиноки, ведь в России о нём 
вообще мало кто знает, но зато его знают в Японии. 

https://zen.yandex.ru/media/culture_of_japan/chto-takoe-russkii-chai-i-kak-iaponki-ego-
gotoviat-5eca69190d590b68ff5720cd 
 

サラリーマンが出勤前に作る朝ごはん【ウインナー目玉焼き丼】 

https://youtu.be/Ms9FqBf5zzM 

 
##### ####### ##### 
 
Понятие ‘итиго итиэ’ дословно переводится как ‘один момент — одна возможность’. Это 

японская философия, которая учит жить одним днем, но не бездумно, а осознанно, 
создавая и переживая незабываемые моменты как с другими, так и с самим собой. 



https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/18-zakonov-yaponskoj-filosofii-schastya-kotorye-

nauchat-cenit-kazhdyj-mig-2370615/ 
 
Японцы не стали устанавливать запретов и штрафов при неношении масок, за них сам 

менталитет - людям гораздо спокойнее и уютнее под тонким слоем преграды от 
посторонних жидкостей, аллергенов и взглядов. 
https://melon-panda.livejournal.com/794960.html 

 
Думаю, мало кто в наши дни ни разу не видел японку, одетую в школьную форму с юбкой, 
пусть даже и только на фотографии. 
https://zen.yandex.ru/media/culture_of_japan/evoliuciia-shkolnoi-formy-iaponok-ot-dlinnyh-

shtanov-do-korotkih-iubok-5eb7be137a0ac263c0debc88 
 
Пижаму для удаленной работы придумал японский дизайнер. Сверху – строгая рубашка, 

внизу – обычные пижамные штаны. 
https://m.sputnik.by/video/20200523/1044750767/Ostorozhno-lenivaya-pizhama-V-Yaponii-
pridumali-odezhdu-dlya-udalenki.html 

 
В Японии изготовляют кукол дарума, которые помогают справиться с пандемией. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20261 

 
Бонус: как люди превращают свои селфи в вайфу и что это вообще такое? 
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/30-genialnyh-reshenij-dlya-povsednevnoj-zhizni-

kotorymi-davno-polzuyutsya-v-yaponii-2368915/ 
 
14 метров щупалец: к рыбакам на камеру выплыл гигантский кальмар 

https://dnpmag.com/2020/05/29/14-metrov-shhupalec-k-rybakam-vyplyl-gigantskij-kalmar-2/ 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 07 июня 2020 

г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 23, 20.06.08 

 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые коллеги, 9 июня во вторник в 17.30 в рамках японистического семинара ИКВИА 
состоится доклад Елены Дьяконовой (профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник ИМЛИ 

РАН) на тему "Канон и комментарий. К вопросу истолкования японской классической 
поэзии". Доклад будет проходить в формате ZOOM-конференции. Ссылка на конференцию 
будет выслана непосредственно перед докладом. 

С уважением, Мария Киктева 
jconf_hse@googlegroups.com 
 

Дорогие наши читатели! В этом году «Гипериону» исполнилось 25 лет. Мы планировали 
отметить эту неожиданно свалившуюся на нас дату множеством разных способов… Но 
глупый вирус внес коррективы в наши планы. Наши друзья, наши авторы, с которыми мы 

сотрудничаем вот уже четверть века и собираемся продолжать это как минимум еще 
столько же, решили не поддаваться обстоятельствам и сделать нам подарок. Мы открываем 
цикл лекций-встреч с известными востоковедами: с японистами А. А. Долиным, А. Н. 

Мещеряковым, Т. Л. Соколовой-Делюсиной, М. В. Торопыгиной; с кореистами А. Гурьевой, 
А. Ф. Троцевич; с китаистами А. А. Родионовым, М. Семенюк и другими. Мы надеемся начать 
уже в июне. Формат – конференции ZOOM. Расписание лекций сейчас формируется – как 

только оно будет сформировано, мы сразу выложим его в сеть, и вы сможете подписаться 
на интересующую вас лекцию. 
ЛЕКЦИЯ А. А. ДОЛИНА «ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ГИПЕРИОН» 10 июня в 18:00 
(по мск. времени) 

http://hyperion-book.ru 
 
Тайны Кимоно. Разговор в мастерской. Онлайн-школа японского языка "NOZOMI" 

12.06.2020 г. 11:00 мск. Открытая онлайн-лекция. 
Автор лекции - Ольга Александровна Хованчук, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры японоведения ДВФУ (г. Владивосток), автор первой в России монографии по 

истории японского традиционного костюма и многочисленных научно-популярных статей, 
опубликованных в научных журналах и сети Интернет. Занимается вопросами истории 
японской одежды, эстетического мировоззрения, цветовой культуры Японии, японской 

моды и стиля с 2001 г. Специалист традиционного японского костюма (японский сертификат 
2012 г.) Художник традиционной японской росписи по шелку "кага-юдзэн" (прошла 
обучение в мастерской художника Ямасита Томохиса, г. Канадзава, в том числе участвовала 

в выставке традиционной росписи "кага-юдзэн" преф. Исикава в 2009 г.). 
Как проходит лекция: Онлайн-лекция с возможностью задать вопрос лектору. 
Продолжительность 1-1.5 часа. 



Участие бесплатное 

Присоединиться к онлайн-лекции: 
https://nozomi-school.ru/lecturekimono 
 

こんにちは Kon'nichiwa! 

Здравствуй, дорогой друг! 

Предлагаем твоему вниманию анонс каникулярного клуба этого лета от нашего японского 
центра. 10 июня (ср) Мы проведём бесплатный пробный день каникулярного клуба в онлайн 
формате. Приглашаем всех желающих в возрасте от 9 до 17 лет, можно с родителями. По 

всем вопросам можно обращаться к менеджеру проектов Арине Фурса +7(919)382-69-65, 
+7(952)74-27-662 (Telegram, WhatsApp) или к Екатерине - администратору ИКЦ Япония 
+7(343)207-14-27. 
https://vk.com/ikcjapan?w=wall-44851214_6390 

https://www.instagram.com/p/CBK10_YAnOa/?utm_source=ig_web_copy_link 
Количество мест ограничено, поэтому предварительная запись обязательна! 
Расписание на 10 июня (ср): 

- 11:00 - 11:40 - Играем и знакомимся по-японски 
- 12:00 - 13:30 - Показательный Мастер-класс, поговорим про компьютерные игры как их 
создают 

- 14:00 - 15:30 - Показательный творческий Мастер-класс по созданию иллюстрации 
- 15:40 - 15:55 - Разминка по-японски с сэнсэем и мастером каратэ 
- 16:00 - 16:40 - Виртуальная прогулка по Японии и посещение ресторана в режиме 

реального времени 
- 16:40 - 17:00 – Подарки для тех, кто посетил все активности дня 
Это будет смешанный день. Каждая из активностей взята из разных смен нашего 

каникулярного клуба, поэтому у вас будет возможность представить, как будут проходить 
программы нашего летнего каникулярного клуба. 
Записаться на пробный день: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK6x4PXrwBIhMyemAu18WFJoIX4WS2ooXMnJ_1
wn1u-LUj0A/viewform 
задать все вопросы можно по телефону +7(919)382-69-65 или +7(952)74-27-662 (WhatsApp, 

Telegram) 
С Уважением и любовью, 
Ваш ИКЦ «Япония» 

https://www.instagram.com/ikcjapan/ 
https://www.facebook.com/ikcjapan/ 
https://vk.com/ikcjapan 

 

Посольство Японии в России 在ロシア日本国大使館 

Дорогие друзья! Мы надеемся, что уже совсем скоро сможем увидеться с вами вживую на 
наших мероприятиях, ну а пока мы все еще #сидимдома, представляем вам некоторые из 

онлайн-мероприятий, которые проходят в рамках фестиваля #JapanOnlineFest 😎 

⭐️ 6 июня, в 15:00 (по мск) - Общество «Россия-Япония» в Волгограде проведет первое 

онлайн-мероприятие, посвященное вопросам изучения японского языка – «Если Вы хотели 
изучать японский…». С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: 

https://vk.com/jrvlg?w=wall-192208575_13 

⭐️Курское областное отделение Общества «Россия-Япония» и «Областная библиотека им. 

Н. Асеева» проводят выставку-конкурс «Япония глазами россиян», который продлится до 
14.06 (подробнее: https://vk.com/public195855594). 

⭐️ Каждые вторник (18.00), четверг (18.00) и субботу (12.00) проходят онлайн-

тренировки по иайдо от Японского центр Нихон Будокай Нижегородской федерации Дзюдо. 
Требуется предварительная запись по адресу NBDK@ya.ru (в письме нужно указать ФИО, 



цель занятий, уровень (если есть) и информацию о том, какое отношение вы имеете к 

боевым искусствам). 

⭐️ Ростовское областное отделение Общества «РоссияЯпония» разместило на youtube 

видео показательных выступлений (https://youtu.be/hQQwbkzjaEA) спортсменов Ростовской̆ 
Ассоциации Киокусинкай — финалистов Всероссийских онлайнсоревнований по ката 

каратэ Киокусинкай, а также записи лекций доцента Южного Федерального университета 
А.В. Серегина об особенностях символического мышления японцев (Лекция №1: 
https://youtu.be/5LVDqH_D4JA; Лекция№2: 
https://www.youtube.com/watch?v=uW0imC1S4P8) 

https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/2691076531128504 
https://russiajapansociety.ru/?p=20448 
 

Посольство Японии в России 在ロシア日本国大使館 

✨Дорогие подписчики! ✨Напоминаем, что на этих выходных в рамках #JapanOnlineFest 

пройдет вторая часть трансляций фестиваля Hinode Power Japan 

(http://hinodepowerjapan.ru/news/43-hpj-online). В этот раз зрителей ждет насыщенная 

музыкальная программа 🎼 с прямыми включениями из Японии, японские танцы, роботур 

по храму, лекции, интервью и много всего другого! Это отличная возможность хорошо 

провести выходные, не выходя из дома 😉 

Помимо этого, много интересных проектов запланировано и у региональных организаций 

😀. 8 июня в 14:00 Саратовское отделение общества «Россия-Япония» и РК «Саратов-

центр» проводят открытое заседание по теме «Секреты этикета и традиций Японии. Как 
эффективно установить дружеские и бизнес контакты» (https://clck.ru/NptH6 - для участия 
требуется аккаунт Microsoft Teams). 

⭐️ Центр японской культуры ОГБУК «Дворец книги» г. Ульяновск проводит онлайн-

трансляции научно-популярных лекций о Японии в своей группе ВКонтакте 

(https://vk.com/japan_centre73). В частности, 10 июня в 14.00 пройдёт увлекательная 
лекция «Японские фестивали и праздники». Также каждые вторник и пятницу в 16:00 в 
своем инстаграм-аккаунте (https://www.instagram.com/japan_centre73/) Центр проводит в 

прямом эфире презентации изданий о Японии из книжного фонда Дворца книги. 

⭐️ Центр «Сибирь-Хоккайдо» на своем YouTube-канале 

(https://www.youtube.com/channel/UCHvs4VuGKW8bL_oihh5aNCg) публикует видео-лекции, 
посвященные японскому языку и культуре, а АНО «Татарско-японский культурно-

информационный Центр «Сакура» 🌸 запустил на YouTube канал «Японский 

корреспондент» (https://www.youtube.com/c…/UCx1knuD8LJPkXMzyQMcZ4Ng/featured) с 

интервью о Японии. Тех же, кто любит посидеть в инстаграме 📱, может заинтересовать 

аккаунт Центра японского языка «Юмэ» г. Екатеринбург 
(https://www.instagram.com/yume.center/), где размещается много интересной информации 

о Японии и японском языке, а также периодически проходят онлайн-лекции. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2694285820807575&id=1374539212782249 
 

Прием документов на стипендиальные программы правительства Японии на 2021 год — 
«Студент» и «Стажер-исследователь». 
https://russiajapansociety.ru/?p=20417 

 
На 9 сентября планируется открытие форума российской культуры в Японии. 
https://www.interfax.ru/interview/712105 

 
##### ####### ##### 
 

Сугавара но Митидзанэ (яп. 菅原道真 Сугавара-но Митидзанэ) (1 августа 845 — 26 марта 

903) — японский государственный деятель, учёный и поэт периода Хэйан. Известен также 



под именем Кан Сёдзё ( 菅 丞 相 ). Считается синтоистским божеством Тэндзином, 

покровителем наук. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8

0%D0%B0-%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D
0%B0%D0%BD%D1%8D 
 

Тунгусы с реки Уди, с которыми имели дело казаки, рассказали им о племенах, 
возделывающих земли на берегах рек Зеи и Шилкары. У племени, живущем в устье Амура, 
можно было получить бисер, медь, посуду, украшения из серебра и ткани, привезённые из 

Японии и Китая. 
https://www.rgo.ru/ru/article/put-k-amuru-ekspediciya-erofeya-habarova 
 
Энциклопедия Японии - 992 статьи. 

https://my-dict.ru/dic/enciklopediya-yaponii/ 
 
Борис Пильняк как ключевая фигура советско-японских культурных отношений (1926–1937) 

https://cyberleninka.ru/article/n/boris-pilnyak-kak-klyuchevaya-figura-sovetsko-yaponskih-
kulturnyh-otnosheniy-1926-1937 
 

Очерк Б. Пильняка «Корни японского солнца» как источник ориентальных художественных 
миниатюр писателя 
https://www.jp-club.ru/ocherk-b-pilnyaka-korni-yaponskogo-solntsa-kak-istochnik-orientalnyih-

hudozhestvennyih-miniatyur-pisatelya/ 
 
Проходил подготовку к разведывательной работе в Японии. К 1941 году Николай Бушманов, 

будучи начальником кафедры Истории гражданской войны, уже владел четырьмя языками 
– польским, немецким, японским и английским. 
https://pobedarf.ru/2020/06/04/podpolshhik-v-serdcze-rejha/ 

 
Как 75 лет назад японцы готовили Советскому Союзу настоящий апокалипсис. 
https://aleks070565.livejournal.com/7244495.html 

 
Предлагаю внести в «Общий приказ № 1» следующие поправки: 1. Включить в район сдачи 
японских вооруженных сил советским войскам все Курильские острова, которые согласно 

решению трех держав в Крыму должны перейти во владение Советского Союза. 2. Включить 
в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам северную половину острова 
Хоккайдо… 

https://statehistory.ru/2797/Perepiska-Stalina-i-Trumena-po-povodu-sudby-ostrova-KHokkaydo/ 
 
Первое время Левченко работал непосредственно корреспондентом и знакомился с 
устройством жизни в Японии. Однажды он зашел в «Исэтан» — огромный магазин в Токио. 

Внезапно была объявлена тревога, связанная то ли с угрозой пожара, то ли из-за 
землетрясения. В тот момент в универмаге находилось несколько тысяч японцев. И они 
спокойно, без паники и давки, организованно покинули «Исэтан». Невозмутимость японцев 

поразила Левченко так сильно, что этому событию он даже посвятил один из своих 
материалов. 
https://diletant.media/articles/45287885/ 

 
История одной фотографии: рухнувшая эстакада в японском Кобе, январь 1995 года. 
https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/istoriya-odnoi-fotografii-

rukhnuvshaya-estakada-v-yaponskom-kobe-yanvar-1995-goda/ 
 
##### ####### ##### 

 



Конструктивный диалог с Российской Федерацией в рамках саммита G7 необходим для 

участия страны в решении глобальных мировых проблем. Об этом сообщил руководитель 
внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги. 
https://nation-news.ru/527413-mid-yaponii-podderzhal-ideyu-uchastiya-rossii-v-sammite-g7 

 
Посол Японии в РФ рассказал, как Москва и Токио борются с коронавирусом. Пандемия 
Covid-19 еще раз показала, что Россия и Япония могут успешно сотрудничать и в области 

медицины. Так, две страны совместными усилиями создали экспресс-тест для выявления 
коронавируса, который заинтересовал весь мир. 
https://rg.ru/2020/06/01/posol-iaponii-v-rf-rasskazal-kak-moskva-i-tokio-boriutsia-s-
koronavirusom.html 

 
Деятели культуры и искусства Японии, участники ежегодного Фестиваля российской 
культуры в Японии, понимая сложность осуществления российско-японских контактов в 

области культуры в условиях пандемии COVID-19, опубликовали на русском и японском 
языках красочное «Обращение к артистам России», своим коллегам. Они пишут: «Дорогие 
друзья в России, из Японии с любовью. Защитим жизни, культуру и искусство от COVID-19! 

Культурные обмены между Россией и Японией бессмертны!» 
https://russiajapansociety.ru/?p=20460 
 

Япония опасается, что Россия может начать требовать у японских путешественников, 
желающих посетить Курилы, результаты теста на covid-19. Видит в этом она, конечно же, 
политическую подоплеку. Ведь, согласившись на это, пишет «Асахи», Япония таким 

образом признает российское «право управления» островами. 
https://inosmi.ru/social/20200605/247560753.html 
 

Robbo Japan, подразделение резидента фонда «Сколково» компании «Роббо», включено в 
государственную программу субсидирования услуг EdTech. Российский производитель 
образовательной робототехники получит от Министерства экономики, торговли и 

промышленности Японии финансирование на открытие классов робототехники и 
программирования в японских общеобразовательных школах. 
https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-04_yaponiya_vlozhit_2_mln_v_sozdanie 

 
Следующий вывозной рейс для граждан РФ из Японии запланирован на 9 июня, сообщило 
в пятницу посольство России в Токио на своей странице в Facebook. Этот перелет возможен 

только для тех, кто проживает на Дальнем Востоке России. 
https://tass.ru/obschestvo/8659775 
 
Дорогие друзья! В рамках Года межрегиональных и побратимских обменов мы хотим 

познакомить вас с городами-побратимами! В июне Новосибирск и Саппоро отмечают 30 лет 
со дня установления побратимских связей, и даже во время пандемии жители этих городов 
продолжают общаться онлайн. Недавно японские друзья отправили новосибирцам слова 

поддержки на видео, и их приветствие растрогало россиян. ❤️Позвольте поделиться с 

вами ссылкой на Youtube канал культурного центра "Сибирь-Хоккайдо", где размещено 

видео с приветствиями жителей Саппоро. 🙋♀️ Мы верим, что что даже в сложившейся 

ситуации обмены между жителями Саппоро и Новосибирска будут продолжаться, и 
надеемся, что после пандемии они смогут снова встретиться и отметить юбилей. 

https://www.facebook.com/1374539212782249/posts/2691166541119503/ 
https://youtu.be/6c2l7FFTntY 
 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сообщаем вам, что в связи со сложением полномочий 
председателя правления Галины Кочневой по семейным обстоятельствам было проведено 
общее собрание по выборам нового председателя правления. Пришлось провести его 

виртуально, поскольку ситуация с коронавирусом пока не даёт нам возможности 



встретиться лично. В результате голосования единогласно (20 голосов из 20 активистов 

ЕООРЯ) новым председателем избрана Ольга Акименко, деятельный член нашего общества 
с самого основания в 1992 году. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20529 

 
Представляем очередной номер газеты Общества японо-российских связей (на японском 
языке) [PDF]. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20427 
 
Алина Загитова пожелала жителям Японии солнечного дня на японском языке в программе 
новостей. 

https://kazan.aif.ru/sport/persona/zhivet_v_yaponskih_novostyah_alina_zagitova_vystupila_po_
yaponskomu_tv 
 

5 июня на экраны Японии вышел очередной экшн-триллер Люка Бессона «Анна». Супер-
агента КГБ в нем играет российская супермодель Саша Лусс. Кто же она, эта загадочная 
русская красавица, понравившаяся по трейлерам фильма многим японским любителям 

кино? 
https://inosmi.ru/social/20200607/247569445.html 
 

##### ####### ##### 
 
В японской Осаке в поддержку Black Lives Matter прошел мирный марш. В нем приняли 

участие, по разным данным, 1–3 тыс. демонстрантов. 
https://www.kommersant.ru/doc/4372652#id1905241 
 

«Острова Такэсима — исконная японская территория не только исторически, но и с точки 
зрения международного права. Поэтому мы считаем неприемлемым проведение там каких-
либо военных учений других стран», — заявили в японском внешнеполитическом ведомстве. 

https://www.eg.ru/politics/898768-yaponiya-predyavila-territorialnye-pretenzii-yujnoy-koree/ 
 
Монголия и Япония проведут совместные военно-медицинские учения. 

http://asiais.ru/society/27242.html 
 
Перед лицом жесткой критики как единственной страны-члена G7, которая до сих пор 

запрещает постоянным жителям возвращаться домой, Япония смягчила свою позицию по 
гуманитарным соображениям и заявляет, что позволит иностранным жителям вернуться в 
страну независимо от их визового статуса. 
https://novostivl.ru/post/82323/ 

 
В Японии в возрасте 87 лет скончался отец известной гражданки Японии Мэгуми Екоты, 
которая была похищена разведкой КНДР в 1977 году. 

https://ren.tv/news/v-mire/707485-umer-otets-samoi-izvestnoi-iaponki-pokhishchennoi-
razvedkoi-kndr 
 

Правительство Японии выделит 268 700 долларов Структуре Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(ООН-женщины) в Молдове для защиты и поддержки женщин, а также для преодоления 

проблем, с которыми они сталкиваются во время пандемии COVID-19, передает МОЛДПРЕС. 
https://www.kp.md/daily/27137/4230374/ 
 

Асахи симбун (Япония): какими должны быть японцы с точки зрения иностранцев? 
https://inosmi.ru/social/20200607/247562575.html 
 



##### ####### ##### 

 
В Японии сегодня, 7 июня, не зафиксировали ни одного случая смерти среди 
инфицированных коронавирусом пациентов. Это произошло впервые с 6 марта. Об этом 

свидетельствуют данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны. 
https://eadaily.com/ru/news/2020/06/07/v-yaponii-vpervye-za-sutki-ne-zafiksirovany-sluchai-
smerti-ot-covid-19 

 
Сады императорского дворца в центре Токио, доступ к которым был закрыт в начале марта 
из-за ситуации с распространением коронавируса, во вторник вновь стали доступны для 
посещения. 

https://news.am/rus/news/582378.html 
 
Пустые города снова заполнены людьми. Фотографии Японии во время и после карантина. 

https://360tv.ru/news/tekst/pustye-goroda/ 
 
В Токио 6 июня выявлено 26 новых случаев инфекции, 12 человек работали в одном и том 

же хост-клубе, где посетительниц развлекают мужчины. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020060749929/ 
 

Губернатор Токио и министр правительства Японии, отвечающий за вопросы борьбы с 
коронавирусом в стране, подтвердили сотрудничество в принятии мер с целью обуздать 
тенденцию к росту числа случаев заражения в токийских районах ночных развлечений. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20532 
 
Власти города Нара на западе Японии получили в дар от неизвестного гражданина более 

$270 тыс. на преодоление последствий распространения в регионе нового коронавируса. 
https://haqqin.az/news/180428 
 

Японская система уголовного правосудия оказалась в центре внимания всего мира в свете 
дела Карлоса Гона. Для того, чтобы проследить, что послужило фоном для возникновения 
ее своеобразия, не обойтись без обращения к особенностям японского общества и образу 

мышления, возникшим еще до наступления нового времени. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a06801/ 
 

В послании третьей по величине группировки якудза говорится, что использование 
старшего поколения неприемлемо, так как преступно «красть у людей деньги, необходимые 
для жизни». Такие действия названы «низкими и подлыми». 
https://rossaprimavera.ru/news/a67337fb 

 
Число официально оформленных как безработные людей в Японии может вырасти почти 
втрое и это — большой риск, заявил экономист исследовательского института Dai-ichi Life 

Такуя Хосино, 7 июня сообщает The Japan Times. 
https://rossaprimavera.ru/news/ab6041d7 
 

В японских школах растет количество прогулов и случаев издевательств. Основной 
причиной является чрезмерный акцент на правила и соответствие им, что создает 
удушающую атмосферу. Образование должно быть преобразовано так, чтобы учитывалась 

индивидуальность учащихся. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00831/ 
 

Сторонники данного проекта считают, что чудеса высоких технологий и больших данных 
способны обеспечить высокую эффективность и экономичность решений социальных 
проблем, особенно в случае стареющего и уменьшающегося населения. Противники 



обеспокоены тем, что утечки данных и личной информации сделают бессмысленным 

понятие неприкосновенности личной жизни и могут нести вред государству. 
https://rossaprimavera.ru/news/0bef833b 
 

2019 год в Японии: и рекордное снижение рождаемости, и рекордная смертность 
https://rossaprimavera.ru/news/09fbd71b 
 

Минобороны Японии подписало контракт с местной судостроительной компанией Shin 
Kurushim на поставку двух танкеров. Как уточняет Naval News, водоизмещение каждого из 
них составит 4900 тонн. 
https://flotprom.ru/2020/356714/ 

 
Наш соотечественник, японовед Санжар Баимбетов много лет живет и работает в Японии. 
Он говорит, что японское правительство откровенно пребывало в растерянности и не знало, 

как поддержать бизнес и население в период нынешнего мирового кризиса. Чтобы принять 
новую реальность и переключиться из режима собирания денег в режим раздачи, властям 
понадобилось время. Но помощь малому и среднему бизнесу и населению будет 

существенной, говорит эксперт. 
https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/56121-kak-pravitelstvo-yaponii-pomogaet-biznesu-
perezhit-krizis 

 
В Киото майко выходят на работу после вынужденного перерыва. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020060148015/ 

 
Картонные ограждения для предотвращения распространения коронавируса установили на 
парты школ одной из префектур Японии 

https://rossaprimavera.ru/news/ccf6efdf 
 
Бумажный пакет для безопасной утилизации масок для лица создал президент торговой 

компании Nasaranet Хирофуми Ивамура, 7 июня сообщает The Mainichi. 
https://rossaprimavera.ru/news/66a0d33f 
 

Пока роботы в Японии эмансипируются и начинают жить своей жизнью, давайте посмотрим, 
какая техника популярна в быту у японцев. Компактное жилье, привычка к простоте, и в то 
же время азарт к вещам, которые столь же необычны, сколь и практичны - вот характерные 

черты портрета японского потребителя. Прибавьте к этому зацикл на мельчайших деталях, 
которые делают вещичку любимой. И вот вам - немножко специфические, но по-своему 
крутые объекты. 
https://melon-panda.livejournal.com/795461.html 

 
Мотив экономить у японцев сработает быстрее, чем экологические соображения, поэтому 
сейчас в стране настоящий бум многоразовых тканевых масок ручной работы. На дверях 

всех общественных заведений висит просьба заходить в маске, и минимум у половины всех 
лиц в магазинах и в парках эти маски многоразовые. Впервые тренд задала мэр Токийской 
метрополии госпожа Коике - на ежедневные пресс-конференции она появлялась в разных 

масках, а в соцсетях потом искали образцы тканей и бросались шить такие же. Так маски 
стали новым макияжем, и помады с румянами и хайлайтерами еще очень нескоро смогут 
вернуть свои позиции. 

https://melon-panda.livejournal.com/794960.html#cutid1 
 
В Японии придумали маски для бассейна. 

https://aif.ru/health/coronavirus/v_yaponii_pridumali_maski_dlya_basseyna 
 
В Японии меняют правила возвращения на пострадавшие от радиации территории 



https://neftegaz.ru/news/society/552805-v-yaponii-menyayut-pravila-vozvrashcheniya-na-

postradavshie-ot-radiatsii-territorii/ 
 
Японская программа помощи иностранным студентам вызывает вопросы. 

https://rossaprimavera.ru/news/ff054bd4 
 
Пересмотренный закон вводит новое понятие — «дорожная ярость», определяемую как 

вождение, создающее опасные препятствия для других участников движения (например, 
зигзагообразная езда или резкое торможение). Данный термин не был юридически 
закреплен ранее. 
https://rossaprimavera.ru/news/c296a874 

 
Формат удаленной работы не решит всех проблем в эпоху пандемии нового коронавируса, 
люди должны продолжать общаться друг с другом и работать не только через интернет, 

заявил японский архитектор Сигэру Бан. 
https://rossaprimavera.ru/news/099fd9bf 
 

С 2012 года в Японии действуют одни из самых суровых наказаний за нарушение закона об 
интеллектуальной собственности в мире. За распространение нелицензионной музыки и 
фильмов в Японии можно получить до 10 лет тюрьмы или штраф в 10 млн иен (чуть меньше 

92 тысяч долларов). За простое скачивание пользователю грозит срок до 2 лет лишения 
свободы и 2 млн иен (около 18 тысяч долларов) штрафа. 
https://club.esetnod32.ru/articles/analitika/skachal-razdal-v-tyurmu/ 

 
Несанкционированные изменения документации АЭС города Цуруга признала японская 
энергетическая компания Japan Atomic Power Company (JAPC), пишет 5 июня японская 

газета The Asahi Shimbun на своем сайте. 
https://rossaprimavera.ru/news/db6181cf 
 

「コロナ禍の春」 ドローンで見た静寂の行楽地 

https://youtu.be/2Ceh4JnR7n8 

 
##### ####### ##### 
 

Голландские ученые изучили пациентов одной из больниц города Неймеген и заметили 
корреляцию между уровнем витамина К и состоянием их здоровья. У пациентов, умерших 
от COVID-19 или поступивших в палату интенсивной терапии с этим диагнозом, отмечался 

дефицит этого соединения. Примечательно также, что в регионах Японии, где много 
употребляют витамин К в составе национального блюда натто, не было зафиксировано ни 
одной смерти от коронавируса. 
https://hightech.plus/2020/06/08/tyazhelie-sluchai-koronavirusa-svyazani-s-nedostatkom-

vitamina-k 
 
Японские молекулярные биологи выяснили, что метформин, самое популярное и старое 

лекарство от диабета, снижает уровень сахара в крови, в прямом смысле выводя его из 
организма. 
https://nauka.tass.ru/nauka/8639121 

 
Более половины сотрудников компаний набрали вес, оставаясь дома во время пандемии, 
показали результаты опроса, проведенного японской компанией Link&Communication. 

https://rossaprimavera.ru/news/e740111a 
 
Японские учёные напугали пользователей Сети, показав на видео, что происходит, когда 

кто-то в помещении кашляет, не прикрывая рот носовым платком или рукой. От невидимых 



глазу частичек слюны не спасут даже высокие барьеры, а в метро, кажется, лучше теперь 

спускаться в полном комплекте средств индивидуальной защиты. 
https://medialeaks.ru/0806jkl-ne-kashlyai/ 
 

##### ####### ##### 
 
Посольство Японии в России. Друзья, в рамках фестиваля #JapanOnlineFest представляем 

вашему вниманию уникальное видео, которое было снято в августе 2018, когда «Год Японии 
в России» был в самом разгаре, и в Москву впервые в истории приехали мастера ябусамэ 
(стрельба из лука на скаку) из Японии и выступили на Московском Ипподроме. В самом 
начале видео Чрезвычайный и полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки 

выступил с обращением к зрителям. Мы надеемся, что нам всем будет приятно вспомнить, 
как состоялся показ ябусамэ в Москве, а для тех, кто не смог побывать там вживую, это 
будет отличной возможностью увидеть, как всё происходило. Желаем приятного 

просмотра! 
https://youtu.be/C0HU0xm2Ahc 
 

30 лет назад Запад не знал о существовании аниме, а теперь его героев цитируют по всему 
миру, пишет автор. Оказывается, за рубежом к японским мультфильмам особое отношение. 
Чтобы понять, почему японское аниме стало таким популярным, Дайсукэ Ямамото 

отправился в Сербию. 
https://inosmi.ru/social/20200215/246858792.html 
 

Музей детям. Тайны дракона. Видео обзор уникальных памятников искусства Китая и 
Японии из собрания БГХМ им. М.В. Нестерова, приуроченный к Международному дню 
защиты детей, знакомит с мифологическими и религиозными героями самых загадочных 

стран Востока. 
https://youtu.be/LXIwODqwCdc 
 

##### ####### ##### 
 
Как справляется с кризисом Япония, «Ленте.ру» рассказала японский специалист в сфере 

туризма Ёсико Маруяма. Интервью записано при поддержке АНО «Японский центр». 
https://russiajapansociety.ru/?p=20503 
 

Светлячки в лесах Японии (21 фото) 
http://udivitelno.com/mesta/item/886-svetlyachki-v-lesakh-yaponii-21-foto 
 
Скалистое побережье полуострова Идзу и курортный город Атами в начале июня. 

Кинозарисовка RTR Japan 
https://youtu.be/08cc0sIUCRA 
 

Wisteria flowers of prayers bloom - The 72 Pentads of Yamato 
https://youtu.be/BXdCKN7gz_E 
 

4K 京都の新緑 青もみじ Best10 Fresh green Kyoto 京都観光 Japan 東福寺 瑠璃光院 祇王寺 永

観堂 三千院 嵐山宝厳院 南禅寺 天授庵 Nature Sounds 

https://youtu.be/vm-PxCAmb6Y 
 

音風景 新緑の鎌池・4K 

https://youtu.be/n02wRngC8QU 

 



Обнаружив вышеуказанный факт дарения жемчужного ожерелья, мне показалось, что 

именно этот момент можно считать началом традиции вручения «о-миягэ» (он же 
«подарок», он же «презент», он же «сувенир») 
https://russiajapansociety.ru/?p=20508#more-20508 

 
##### ####### ##### 
 

В статье рассказывается о роли сёкуику — воспитания через культуру питания в японских 
детских садах. Рассмотрена роль питания в физическом, духовном и умственном развитии 
детей, а также в формировании эстетического мировоззрения, чувства благодарности к 
окружающим людям и миру. 

https://russiajapansociety.ru/?p=1837 
 
Hokkaido Shimbun (Япония): «оседлый» образ жизни... Как избежать набора веса на 

самоизоляции? Стоит изменить питание и уменьшить калории 
https://inosmi.ru/social/20200606/247536504.html 
 

Каждому человеку известно, как тяжело бывает намазать на хлеб замерзшее масло и 
приходиться ждать, чтобы оно подтаяло. Японцы решили эту проблему и создали терку-
мельницу для масла, которая за считанные секунды поможет сделать бутерброд. 

https://do-slez.com/strany-i-goroda/9406-15-genialnyh-reshenij-dlja-povsednevnoj-zhizni-
rodom-iz-japonii.html 
 

##### ####### ##### 
 
Первое, к чему следует привыкнуть в Японии, это к тому, что у японцев «два лица»: одно 

для общения с неблизкими людьми, другое — для родных, близких друзей, семьи. Не стоит 
путать это с лицемерием, просто так тысячелетиями организована японская культура. В 
каждой из этих двух ролей японцы очень разные. 

https://nv.ua/style/travel/kak-zhivut-v-yaponii-chto-stoit-znat-o-yaponcah-gastronomiya-i-
kultura-50092198.html 
 

Japan Foundation Moscow. Читаем книгу "Портрет моего папы". 
https://youtu.be/eEZOay7vQbY 
 

Если ваше детство пришлось на девяностые, то вас наверняка не обошло стороной 
увлечение тамагочи. Эти крошечные пищащие яйца на цепочке являлись объектом 
вожделения огромного количества детей — было что-то невероятно захватывающее в том, 
чтобы заботиться о крошечном цифровом питомце, кормить его и убирать за ним какашки. 

Собрали для вас 11 удивительных фактов о любимой игрушке целого поколения. 
https://chips-journal.ru/reviews/detam-devanostyh-posvasaetsa-11-interesnyh-faktov-o-
tamagoci 

 

幻想郷【ゆったり癒し BGM】心にしみる、ノスタルジックな和風曲 .Генсокё [Медленная 

расслабляющая музыка] Ностальгическая японская песня, которая трогает ваше сердце 
https://youtu.be/QomefJVcarY 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 14 июня 2020 
г. 
 



Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 24, 20.06.15 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 

 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 
Проведи день настоящих японских каникул в Центре японского языка и культуры ‘Юмэ’! 

Приглашаем ребят 12-16 лет на пробный день клуба ‘Японские каникулы’, который пройдёт 
в онлайн-формате. 
16 июня 2020 (вторник) Расписание пробного дня: 10:00-11:30 (по Московскому времени)- 

Урок японского языка: знакомство по-японски. 12:30-14:00 (по Московскому времени). 
Мастер-класс по боевым искусствам самураев: кэндо и йайдо. 15:00-16:30 (по Московскому 
времени. Вечерняя онлайн-прогулка по Токио: район Акихабара - оживленный торговый 

квартал с магазинами, где продаются и сувениры, а также манга, анимэ и видеоигры. 
Полную программу ‘Японских каникул’ можно посмотреть здесь: 
https://yume.center/meropriyatiya/probnii-den-onlai-cluba-yaponskie_kanikuly_16_06_2020 

 
Регистрируйтесь на бесплатный пробный онлайн-урок японского языка и начните общаться 
на японском с первого занятия вместе с ‘Юмэ’! 17 июня 2020 (среда) в 13:00 (по 

Московскому времени) Сэнсэй Алена Кленова (уровень N1) Оставляйте заявку на 
бесплатный пробный онлайн-урок японского языка в форме регистрации внизу страницы. 



Вопросы можно задать по телефону +7(343) 253-26-26 и через электронную почту 

yume.center@gmail.com 
https://yume.center/meropriyatiya/probnoye-zanyatie-yponskogo-yazyka-online_17_06_20 
 

Лекция А. Н. Мещерякова ‘Образ ‘героя’ в Японии и СССР во время Второй мировой войны’ 
17 июня в 18:00 (по мск. времени). Как зарегистрироваться на лекцию: 
1. Отправьте на мэйл id_hyperion@mail.ru фразу ‘Интересует’. 2. В ответном письме вам 

придет ссылка на лекцию и вся дополнительная информация. Советуем проверять папку 
‘Спам’ в вашем почтовом ящике - ответное письмо может быть там. 3. Вопросы по 
организации лекции присылайте на мэйл hypertrade@mail.ru. 
 

18 июня 2020 (четверг) в 18:00 (по Московскому времени) в центре ‘Юмэ’ пройдет 
бесплатный пробный онлайн-урок по игре Го для предпринимателей. Подробности: 
https://yume.center/probny-online-urok-po-go-dlya-biznesmenov_18_06_2020 

 
Владивосток. В конце июня в Приморской картинной галерее откроется выставка ‘Нэцке. 
Частная коллекция’. Пройдёт она в зале-сейфе, что расположился под Парадными залами 

галереи, в бывшем банковском хранилище. В этом уникальном зале некоторое время назад 
проходила выставка драгоценностей эпохи Древнего Рима, и вот теперь здесь будет 
представлена экспозиция не менее изысканных и дорогих миниатюр – нэцке. ‘Это фигурки 

из собрания владивостокского коллекционера, пожелавшего остаться инкогнито, – 
рассказала Евгения Полуднева, научный сотрудник научно-просветительского отдела 
Приморской картинной галереи. – Мы отобрали 39 предметов, большинство из них 

датируются эпохой Эдо (1603-1868 годы), некоторые – эпохой Мейдзи (1868-1912). Нэцке 
будут экспонироваться в специальных колбах, также мы предоставим посетителям лупы, 
чтобы они могли рассмотреть фигурки в деталях’. 

https://www.newsvl.ru/vlad/2020/06/12/190802/#ixzz6PFjemJRy 
 
Курсы японского языка откроются в Японском центре Нижнего Новгорода с сентября 2020 

по июнь 2021 года. Об этом сообщает АНО ‘Японский центр’. Время проведения основного 
курса: с сентября по июнь включительно два раза в неделю по два часа вечером, с 18:30. 
Время проведения вводного курса для новичков будет определяться индивидуально. Старт 

набора в сентябре. Курс японского языка проводится на бесплатной основе, посещать его 
смогут те, кому уже исполнилось 18 лет. Проводить курс будут на улице Максима Горького 
117, в офисе 1101. Все вопросы, связанные с курсом, можно задать по электронной почте 

— library.nn@jc.org.ru, e.eremeeva@jc.org.ru. 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/382815-v-nizhnem-provedut-besplatnye-kursy-
yaponskogo-yazyka 
 

7 главных произведений японской литературы. 
https://www.elle.ru/amp/stil-zhizni/books/7-glavnyh-proizvedenii-yaponskoi-literatury-
id6773591/ 

 
##### ####### ##### 
 

Само собой, до нас дошло немного реальных биографий таких мастеров тайных, а в 
историях о них очень необычно сплетаются правда и вымысел. Среди них выделяется один, 
ставший в Японии эталоном благородного разбойника. 

https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/2658694-echo/ 
 
Статья посвящена таким исследователям Японии XVIII–XIX вв., как Энгельберт Кемпфер, 

Карл Тунберг, Ян Кок Бломгофф, Иоганн Фредерик ван Овермеер Фишер, Филипп Франц 
фон Зибольд. В статье содержится описание жизни ученых в Японии, а также их научной 
деятельности после возвращения в Европу. Некоторое внимание уделено судьбе собранных 



учеными коллекций японских предметов, значению их работы для музееведения и влиянию 

накопленных знаний о Японии на умы современников. 
https://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2/article/view/2301 
 

Meiji Era Japan - Kyoto / 明治時代の日本 - 京都 

https://youtu.be/6P-I0esQpQ4 

 
С началом периода модернизации в Японии началось распространение западного искусства, 
в том числе и западной музыки. Неожиданным образом именно фисгармония (портативный 

орган) оказалась тем музыкальным инструментом, который быстро распространился 
буквально по всей стране. Иностранные гости, приезжавшие в Японию, прежде всего оятои 

гайкокудзин (お雇い外国人 специалисты различных профессий, работавшие по найму), а 

также христианские миссионеры, привозили с собой фисгармонии как для домашнего 
музицирования, так и для проведения протестантских и католических богослужений; общее 
пение молитв под аккомпанемент органа объединяло новообращенных христиан и 

прививало ощущение красоты и истинности божественного слова. 
https://iocs.hse.ru/news/321893348.html 
 

Жизнь в Японии 1920-ых годов — странная смесь Запада и Востока на исторических 
фотографиях. 
https://beltion-game.com/zhizn-v-yaponii-1920-yh-godov-strannaya-smes-zapada-i-vostoka-na-

istoricheskih-fotografiyah/ 
 
Жизнь Ощепкова сложилась трагически. Он долгие годы прожил в Японии, откуда вернулся 

в 1913-м признанным мастером дзюдо. Служил в гражданскую войну в белой армии 
генерала Колчака переводчиком японского. В пору чисток 1930-х ему это припомнили, 
объявив японским шпионом. Ощепков не дожил до суда. Через несколько дней после ареста 

и беспощадных допросов он скончался в тюремной камере. 
https://rg.ru/2020/06/12/sambisty-rasskazali-o-svoej-slavnoj-istorii-v-onlajn.html 
 

大日本帝国軍歌･戦時歌謡選集【海軍編】 

https://youtu.be/DmOaDq2JzWw 

 

大日本帝国軍歌･戦時歌謡選集【陸軍編】 

https://youtu.be/ybbA5eci8DI 
 
Президент США Гарри Трумэн прислал в Москву письмо, в котором выразил категорическое 

несогласие с планами СССР по высадке советских войск на Хоккайдо. ‘На главных островах 
Японии, включая Хоккайдо, японцы сдаются только американским войскам’, – заявил он. 
https://vladnews.ru/ev/vl/4694/126983/zharkiy_avgust 

 
В 1945 году на эсминце ‘Уэлп’ Филипп присутствовал в Токийском заливе при подписании 
капитуляции Японии. 

https://warhead.su/2020/06/10/neskazochnyy-prints-ispolnilos-99-let-filippu-mauntbettenu-
boevomu-moryaku-i-zhivomu-bogu 
 

【貴重映像】戦後の東京（昭和 33 年）：Tokyo 1958 

https://youtu.be/m_huLgNsJ9w 
 

Фотографы: Кен Домон, Хироси Хамая, Тадахико Хаяси, Эйко Хосоэ, Ясухиро Исимото, 
Кикудзи Кавада, Иси Кимура, Сигэити Нагано, Икко Нарахара, Такэёси Танума, Сёмэй 
Томацу. 



https://antennadaily.ru/2020/06/08/japan-a-self-portrait-photographs-1945-1964/ 

 

52 年前の CM 乱れあり(本来はカラー) 1968 年(昭和 43 年）11 月 Japanese TV commercials 

https://youtu.be/8xyw9rvkqtA 
 
Рассказываем о традициях японских королевских свадеб на примере церемонии 

бракосочетания наследного принца, а ныне императора Нарухито и его возлюбленной 
Масако Овада. 
https://www.marieclaire.ru/vestnik/korolevskaya-svadba-po-yaponski-kak-jenilsya-naslednik-

hrizantemovogo-trona/ 
 
##### ####### ##### 
 

Поздравление Посла Японии в России Кодзуки Тоёхиса с Днём России. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20601 
 

Статья Посла России в Японии М. Ю. Галузина. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20583 
 

Дорогие друзья! В рамках международного онлайн-проекта ‘Мы вместе. Дипломаты стран 
мира — о культуре, традициях и истории своих стран’, организованного Библиотекой 
иностранной литературы, Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 

России, прочитал онлайн-лекцию о дзюдо. Представляем вашему вниманию данное видео, 
надеемся, вам понравится! 
https://youtu.be/NpSW_I16hKM 

 
Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал у себя в инстаграме фото стратовулкана 
Фудзияма на рассвете. Снимок сделан с борта Международной космической станции. 

https://moya-planeta.ru/news/view/rassvet_nad_fudziyamoj_snyali_iz_kosmosa_49794 
 
12 июня в кинозале токийского офиса газеты ‘Асахи’ состоялась премьера документального 

фильма ‘На пути к доверию: русские в Японии’. Показ фильма входит в программу 
Фестиваля российской культуры в Японии и программу Года японо-российских 
межрегиональных и побратимских обменов. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20609 
 
Россия и Япония продолжат диалог по теме передовых технологий после снятия 

ограничений. 
https://tass.ru/ekonomika/8709183/amp 
 
Коронавирус не разрушит культурных связей с Россией — деятели культуры Японии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20572#more-20572 
 
Популярность дач в России вновь возросла из-за пандемии COVID-19, объяснила ассистент 

японской газеты ‘Асахи’ Татьяна Крапивина 14 июня в интервью изданию. Читателям из 
Японии нужно было объяснить, что российские дачи — это не загородные дома в Японии. 
Это ‘маленькие и непритязательные дома’, куда отправляются не только отдохнуть, но и 

поработать. Кроме того, там часто нет туалетов и кондиционеров. 
https://rossaprimavera.ru/news/2973070e 
 

Hokkaido Shimbun (Япония): Сахалин – остров сокровищ. Планы по восстановлению 
производства ценного растительного желатина агар-агар. 
https://inosmi.ru/social/20200614/247593475.html 

 



Какие особенности рынка Японии нужно знать, чтобы начать экспорт сыра 

https://milknews.ru/longridy/japoniya-export-syra.html 
 
А уж если дело коснется авторских прав японского производителя аниме (что сродни 

священной корове японцев), то есть риск привлечения к многомилионной ответственности, 
и не по праву России, а по праву Японии. Так что лучше не рисковать, а сочинять 
оригинальные, уникальные произведения, памятуя о том, что литература, как и в принципе 

искусство, не терпит вторичности, повторения, которое, как правило, всегда хуже 
оригинала. 
https://pravo.rg.ru/rubrics/question/17501/ 
 

В японском музее акита-ину, расположенном в городе Одатэ (префектура Акита), 
представлена целая экспозиция с плюшевыми копиями Масару, собаки, которую премьер-
министр Японии подарил российской фигуристке Алине Загитовой после ее победы на 

Олимпиаде в Пхенчхане. 
https://inoprosport.ru/post/31728-yaponskiy-muzey-privlekayet-posetiteley-s-pomoshch-yu-
aliny-zagitovoy 

 
##### ####### ##### 
 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ раздражен проволочками США по выводу своей 
авиабазы Футэмма на Окинаве в Хэноко. 
https://jpgazeta.ru/yaponiya-toropit-ssha-ubrat-aviabazu/ 

 
Глава министерства обороны Японии Таро Коно заявил о желании отказаться от 
размещения на территории азиатской страны комплексов противоракетной обороны, 

поставляемых Соединенными Штатами Америки, сообщает агентство ‘РИА Новости’. 
Решение об отказе от использования американских противоракетных комплексов связано с 
их заоблачной стоимостью, а также с тем, что сооружение комплексов требует слишком 

большого количества времени. 
https://rusplt.ru/policy/yaponiya-otkazivaetsya-ot-protivoraketnikh-5ee76.html 
 

Британия и Япония стремятся к беспошлинной торговле. 
http://www.ng.ru/world/2020-06-09/6_7882_uk.htm 
 

МИД Южной Кореи вызвал представителя японского посольства в стране по поводу 
недостаточного внимания и искажения информации о корейских жертвах принудительного 
труда в годы японского колониального правления. 
https://regnum.ru/news/polit/2981883.html 

 
Практически все представители негроидной расы, находящиеся сейчас на Японских 
островах, — это или американские военные на Окинаве, или сотрудники посольств 

африканских стран, или иностранные граждане, работающие в филиалах 
транснациональных корпораций. Но у них нет проблем с японской полицией — так что же 
стало поводом для митинга в Токио? 

https://ria.ru/20200609/1572642682.html 
 
‘Индекс паспортов’ — это рейтинг, который показывает, сколько стран может посетить без 

визы житель того или иного государства. Вот как он выглядит в 2020 году. Первую строчку 
занимает Япония — паспорт этой страны сейчас обеспечивает безвизовый въезд в 191 
страну. 

https://rb.ru/story/traveller-passport/ 
 



Архитектор японской противовирусной стратегии: страны Азии превзошли Запад в борьбе 

с пандемией. 
https://www.inform.kz/ru/arhitektor-yaponskoy-protivovirusnoy-strategii-schitaet-chto-strany-
azii-prevzoshli-zapad-v-bor-be-s-pandemiey_a3661460 

 
Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии. 
https://www.rbc.ru/politics/01/06/2020/5ec7ac119a79473b08327596 

 
Японская торговая сеть Nissin World Delicatessen теперь предлагает своим посетителям 
приобрести сыры и другую молочку белорусского производства. Об этом сообщили в 
посольстве Беларуси в Японии. 

https://ont.by/news/v-tokio-poyavilsya-stend-s-belorusskimi-syrami 
 
Sessel Salong находится на улице Виру в Старом городе. Этот бар концепции "спикизи" 

(заведение без опознавательных знаков и наружной рекламы - прим. ред.) не так-то просто 
найти, в этом не поможет ни одна вывеска, так как их просто нет. Зато тех, кто найдет 
дорогу туда, внутри ждут авторские коктейли и невероятно вкусные суши. 

https://turist.delfi.ee/news/stories/foto-kusochek-yaponii-v-serdce-starogo-tallinna-kotoryj-ne-
tak-uzh-i-prosto-najti?id=90176889 
 

##### ####### ##### 
 
А вот в Японии, наоборот, число разорившихся фирм упало до минимума с 1964 года. А 

именно на 56%, до 288 единиц, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты опроса, 
проведенного двумя местными исследовательскими центрами. 
https://inbusiness.kz/ru/last/v-yaponii-chislo-obankrotivshihsya-kompanij-sokratilos-do-

minimuma-s-1964-goda 
 
ВВС Японии отдали дань уважения борцам с COVID-19. 

https://youtu.be/nS1fY29QAVA 
 
В Японии отказались от идеи тотального тестирования граждан на COVID-19. 

https://rg.ru/amp/2020/06/08/v-iaponii-otkazalis-ot-idei-totalnogo-testirovaniia-grazhdan-na-
covid-19.html 
 

Министр японского правительства, в ведении которого находятся вопросы борьбы с 
коронавирусом, и губернатор Токио согласились взаимодействовать в принятии мер по 
обузданию тенденции к росту числа случаев заражения в районах сосредоточения ночной 
жизни столицы. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/240054/ 
 
Япония уже выплатила $15 млрд малому бизнесу в качестве поддержки. 

https://rossaprimavera.ru/news/932bdfbc 
 
Японское правительство рассмотрит возможность обязательного привязывания личных 

идентификационных номеров ‘Мой номер’ на телефоне с депозитным или сберегательным 
счетом. 
https://rossaprimavera.ru/news/f37c181b 

 
Японская железнодорожная компания JR Tokai пригласила сотрудников средств массовой 
информации на демонстрационную поездку на скоростном экспрессе синкансэн новой 

серии N700S. Компания сообщила, что синкансэн серии N700S является первой полностью 
модернизированной моделью за 13 лет. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/239970/ 



 

Нештатные сотрудники составляют около 60% потерявших работу в Японии. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/239419/ 
 

В ходе исследования выяснилось, что на удалённой работе в условиях борьбы с 
распространением нового коронавируса многие чувствуют падение производительности, 
однако большинство всё же хочет продолжить работать из дома и в будущем. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00746/ 
 
Минздрав Японии планирует внедрить приложение для выявления круга близких контактов, 
которое поможет отследить пути распространения коронавирусной инфекции. 

https://rossaprimavera.ru/news/362388bd 
 
Граждане Японии, осужденные за преступления на сексуальной почве, после выхода из 

тюрьмы будут носить GPS-датчики, с помощью которых за ними смогут следить 
правоохранительные органы. 
https://plus-one.ru/news/2020/06/10/v-yaponii-osuzhdennye-za-prestupleniya-na-seksualnoy-

pochve-budut-nosit-gps-datchiki 
 
Для того, чтобы полицейские признали водителя нетрезвым, достаточно обнаружить в 

крови 0,3 промилле. Если концентрация алкоголя не превышает 0,25 мг на один литр 
выдыхаемого воздуха, нарушителю грозит до трех лет тюрьмы или штраф в размере до 500 
000 иен (около 320 тыс. рублей). При более высокой концентрации водителя могут 

отправить в тюрьму на срок до пяти лет или взыскать с него штраф в размере до 1 млн иен 
(около 640 тыс. рублей). Если в его машине были пассажиры, их также оштрафуют за 
бездействие. Аналогичное наказание может достаться заведению, в котором нарушитель 

перебрал с алкоголем. 
https://aif.ru/society/law/kakoe_nakazanie_za_pyanoe_vozhdenie_v_raznyh_stranah 
 

Власти Япония ужесточат правила езды на велосипеде. 
https://rossaprimavera.ru/news/6399e790 
 

По некоторым данным в Японии насчитывается до миллиона человек, попадающих под это 
определение, что становится реальной проблемой для страны. Вдобавок к этому, 
правительство Японии предполагает, что ещё 1,55 миллиона человек находятся на грани 

превращения в хикикомори. Психолог Тамаки Сайто, который и придумал сам термин, 
вначале предполагал, что число хикикомори в Японии составляет чуть более миллиона или 
около 1% от численности населения страны, хотя реально посчитать их число не 
представляется возможным. 

https://antennadaily.ru/2020/06/10/hikikomori/ 
 
Японское правительство намерено открыть в Токио консультационный центр для 

иностранцев, проживающих на территории страны, передает телеканал NHK. 
https://regnum.ru/news/society/2979786.html 
 

Оппозиционный политик из Японии раскритиковал власти страны за реализацию 
государственного проекта грабежей, на который чиновники выделили почти три миллиарда 
долларов. Но на самом деле такой кампании не существует, и сам критик это прекрасно 

знает, просто его подвёл японский акцент. 
https://medialeaks.ru/1006gvn-stimulation-of-robberies/amp/ 
 

В конце мая мэр Токио госпожа Коике стала снимать маску, выступая на пресс-
конференциях, и журналисты заметили, что она без помады. Так мило она стушевалась, 



просто невозможно милая женщина, на 42 мин 20 сек посмотрите))) Теперь она уже с 

тщательно накрашенными губами выступает, и это уже как будто знак: девочки! Выдыхаем! 
https://melon-panda.livejournal.com/796046.html 
 

В пяти эпизодах мы расскажем, почему же Японию называют страной будущего и зачем 
островное государство делает такую ставку на инновации. 
https://www.gq.ru/entertainment/infiniti-podcast-1 

 
Осенняя традиция с пятью традиционными зонами развлечений ‘кагай’, где проводятся 
танцевальные выступления ‘гейко’ (гейша) и ‘майко’ учеников, отменена из-за опасений по 
поводу нового коронавируса. Об этом 11 июня сообщает The Asahi Shibun. 

https://rossaprimavera.ru/news/4a606df5 
 
Государственную службу онлайн-помощи слабослышащим жителям Японии планирует 

внедрить правительство страны. 
https://rossaprimavera.ru/news/6a97c362 
 

Крики женщины ‘Я не должна умереть!’ услышали ученики школы сумо Сакаигава, которая 
находится неподалеку. На помощь ей бросились около двух десятков спортсменов. Они 
достали женщину из воды и донесли ее на носилках до прибывшей вскоре машины скорой 

помощи. Пострадавшую доставили в больницу, однако никаких травм у нее не нашли. 
http://www.trud.ru/article/11-06-
2020/1390942_bortsy_sumo_spasli_tonuvshuju_v_reke_zhenschinu.html 

 
Компании Coca-Cola Bottlers Japan Inc заявила, что сделает примерно 30000 из 700000 
торговых автоматов устойчивыми к вирусам и бактериям на фоне пандемии коронавируса. 

https://rossaprimavera.ru/news/d7a33cc0 
 
Uniqlo представил многоразовые лицевые маски, изготовленные с применением 

инновационной технологии AIRism. Изделия состоят из трех слоев. Верхний защищает от 
90% ультрафиолетовых лучей, средний представляет собой бактериальный фильтр с 
эффективностью до 99%, а нижний выполнен из нетканого хлопчатобумажного материала 

и делает ношение маски более комфортным. 
https://www.buro247.ru/news/lifestyle/15-jun-2020-uniqlo-airism-masks.html 
 

Развитие CarPrice в Японии, продакт-менеджмент в Rakuten и японский геймдев: интервью 
с Михаилом Коряшкиным. 
https://vc.ru/amp/131446 
 

Крупнейший в мире косплей-фестиваль World Cosplay Summit, который проходит в Японии, 
в этом году состоится онлайн из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает 
worldcosplaysummit. 

https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/v_yaponii_izza_koronavirusa_otmenen_krupneish
ii_v_mire_kospleifestival_date_2020_06_12_18_18_58 
 

Асахи симбун (Япония): проблемы вегетарианцев на Ближнем Востоке. Рецепты овощных 
блюд на фоне мясной культуры. 
https://inosmi.ru/social/20200613/247591277.html 

 
Распространенные типы отаку в Японии 
https://animania-shop.ru/anime-blog/10-ottenkov-otaku.html 

 
##### ####### ##### 
 



Японский стартап Mira Robotics, создавший дистанционно управляемого робота Ugo, 

предложил использовать его в качестве инструмента в борьбе с коронавирусом. 
https://3dnews.ru/1012998 
 

Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в 
исследовании ‘Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее’ 
проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников. 

https://www.kommersant.ru/doc/4363495 
 
По словам ученых, в Японии и США почти половина всех страдающих от алкозависимости 
пациентов имеют именно вторую группу крови. Эти данные можно экстраполировать и на 

весь остальной мир. Причины данной зависимости определить пока не удалось, однако 
генетики не исключают, что она может крыться в особенностях работы надпочечников, 
которая провоцирует недостаток глюкозы. 

https://golos.ua/i/755593 
 
##### ####### ##### 

 
Что наш язык земной пред дивною природой! 
С какой небрежностью и легкою свободой 

Она рассыпала повсюду красоту 
И разновидное с единством согласила; 
Но где, какая кисть ее изобразила? 

Едва-едва одну ее черту 
С усилием поймать удастся вдохновенью. 
https://tepka.ru/mxk_10/5.html 

 
Кимоно Итику Куботы / АТМОСФЕРА 
https://youtu.be/HcDppv_qFjw 

 
Мода, изменяющая жизнь. Кунихико Моринага 
https://www.ru.emb-

japan.go.jp/MAGAZINE/MAGAZINE_20/2020_SPRING_14_15_morinaga.pdf 
 
##### ####### ##### 

 

【Beautiful Kyoto3】 京都の四季・風景写真その 3 [2017-2018] 

https://youtu.be/FZgXwy9h9yM 
 

奈良の舞子はユーチューバー 京都じゃできない素顔発信 

https://youtu.be/resqaba3ErM 
 

日本庭園【 由志園 】公式サイト｜牡丹と高麗人蔘の里 

https://www.yuushien.com/ 
 

В Японии в посёлке Сираой правительство учредило ‘Символическое пространство 
совместной жизни народов Упопой’. В условиях кризиса коронавируса было проведено 
мероприятие, способствующее взаимопониманию местных жителей. Выставленное в 

экспозиции шестиметровое морское судно итаоматипу, вероятно, использовалось ещё в 
период Эдо (1603-1868). 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct010100006/ 

 



JG☆☆☆8K HDR Wakayama,Kokawadera Stony Garden(Scenic Beauty,Cultural Property) 和歌山 

粉河寺(重文)と庭園(名勝) 

https://youtu.be/aLnOF5wJcaE 
 
##### ####### ##### 

 
SUSHI: Edomae Style - Dig More Japan 
https://youtu.be/MNLwfgkH1vA 

 

【ごはんが進む！】ナスを使った絶品レシピ 3 選 

https://youtu.be/QV9VLG3VbeI 
 

2020.6.13 新潟調理師専門学校 2 年生フル回転！ 

https://youtu.be/PN31dPf_FGI 
 

ある日の朝ごはん。家庭菜園のイチゴ収穫 

https://youtu.be/c1a4qe87eu0 
 

Кафе и рестораны, после ослабления мер, принятых в связи с COVID-19, должны соблюдать 
дополнительные нормы безопасности. Японская сеть Sushiro подошла к этому особо 
ответственно. Посетителям предоставляются кабинки на одного. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572766514.html 
 
Толстый румяный карасик из вафельного теста с начинкой - колоритный японский стритфуд. 

Уютный, аппетитный и фотогеничный, таияки становится модным, наполняясь начинками 
из современных продуктов. С пастой из сладкой фасоли не факт что вы бы оценили его, а 
вот в качестве бутерброда очень даже! 

https://melon-panda.livejournal.com/796410.html 
 

bento たった 3 品の節約！ミルフィーユカツ弁当＃603 

https://youtu.be/fh87WQMO290 
 

NIKUJAGA/JAPANESE COOKING 
https://youtu.be/gT-6UDJf3Ck 
 

Японский краб-паук — обитатель берегов Японии и один из самых крупных членистоногих. 
Размах передней пары ног составляет около 3 м, вес — до 20 кг. 
https://www.popmech.ru/science/14725-narkomaniya-u-zhivotnykh-kak-ona-vyglyadit/ 

 
##### ####### ##### 
 

Konnichiwa Club - Учим японский язык жестов 
https://konnichiwa.ru/page/3570/ 
 

Десятки патронов и пистолет были найдены в доме старшеклассника, который, вероятно, 
совершил самоубийство при помощи пистолета в г. Хатиодзи столичного округа. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020061251893/ 
 

В Токийском заливе в сетях японских рыбаков запуталась гигантская пелагическая 
большеротая акула. Она была обнаружена недалеко от берега префектуры Тиба. Акулу, 
длина которой около шести метров, снял дайвер, после чего ее выпустили в океан. 

https://www.interessant.ru/people/v-iaponii-v-sieti-rybakov-p 



 

Найден человек, подозреваемый в убийстве десятков кошек со знаменитого ‘кошачьего’ 
острова Умасима в Японии. 
https://m.lenta.ru/news/2020/06/11/cats/ 

 
‘СЭ’ поговорил с многогранной российской фигуристкой о недостатке красоты у молодых 
фигуристок, популярности Алины Загитовой и разнице японского и российского подхода к 

фигурному катанию. Кстати, последнее интервью Юко российским СМИ вызвало 
нездоровый интерес со стороны фанатов Юдзуру Ханю, которые атаковали россиянку на 
многочисленных форумах. Так что идеализм в отношении японской публики, столь 
распространенный у нас, бывает обманчив. Тем не менее, кое-чему у японцев поучиться 

все-таки можно. Русский язык у Кавагути практически такой же идеальный, как скольжение 
Ханю. 
https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/chem-zanimaetsya-figuristka-yuko-

kavaguti-chto-ona-dumaet-o-zagitovoy-intervyu-1681143/amp/ 
 
За первую неделю июня в Японии от теплового удара пострадали 1194 человека, двое из 

них скончались. 
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/401498-za-nedelyu-v-yaponii-postradali-ot-zhary-1194-
cheloveka 

 

Beautiful Japanese Piano Music ~ 久石 譲, 坂本 龍一, 村治佳織, 倉本裕基 

https://youtu.be/3HVvyEpk8Ww 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 21 июня 2020 

г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 25, 20.06.22 



 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые коллеги, во вторник 23 июня в 17.30 в рамках японистического семинара 
состоится доклад Мазая Селимова (ИМЛИ РАН) ‘Влияние кинематографа на создание 
образов идеальных женщин писателем Танидзаки Дзюнъитиро (1886–1965)’. В своих эссе 

периода Тайсё (1912–1926) Танидзаки Дзюнъитиро неоднократно ставил кино превыше 
всех остальных видов искусств. Трепет и восхищение кинематографом привели его в 
начале 1920-х годов к сотрудничеству с недавно вернувшимся из Голливуда режиссёром 

Кисабуро Курихара, что отразилось в прозе писателя: Танидзаки начал пользоваться 
визуальными приёмами, характерными для киносценариев. Именно писатель Танидзаки 
Дзюнъитиро стал одним из тех, кто предвосхитил появление на японской сцене 

современных женщин (модан гару), копирующих повадки голливудских актрис. 
Доклад будет проходить в формате конференции в ZOOM. Ссылка на конференцию будет 
выслана непосредственно перед семинаром. 

С уважением, 
Мария Киктева 
'Конференция История и культура Японии' via Japanese Studies in HSE 

jconf_hse@googlegroups.com 
 
Дорогие друзья! Приглашаем Вас на лекцию 24 июня, посвящённую 25-летию нашего 

издательства! М.В. Торопыгина, кандидат филологических наук, переводчица современной 
и средневековой японской литературы, профессор Института классического Востока и 
античности ВШЭ, прочтет лекцию ‘Традиционная японская поэзия в рукописях, 

старопечатных книгах и ксилографических изданиях’. 
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЛЕКЦИЮ: 
1. Отправьте на мэйл id_hyperion@mail.ru фразу ‘Интересует’. 
2. В ответном письме вам придет ссылка на лекцию и вся дополнительная информация. 

Советуем проверять папку ‘Спам’ в вашем почтовом ящике - ответное письмо может быть 
там. 
3. Вопросы по организации лекции присылайте на мэйл hypertrade@mail.ru. 

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА ДО 24 ИЮНЯ. Регистрируйтесь, пожалуйста, заранее (места 
ограничены) :) Предыдущие лекции вы можете посмотреть на нашем ютуб канале 
https://www.youtube.com/channel/UCXEm-qcjvrgvZm2YSrWl1Hg! 

 
26 июня в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника начнет 
работу выставка ‘Магия Востока’ из собрания Свердловского областного краеведческого 

музей им. О.Е. Клера. В ее основе лежат коллекции предметов, происходящих из Китая, 
Японии, Монголии, Непала. Сбор экспонатов велся в XIX-XX веках силами коллекционеров 
и собирателей. Здесь можно будет увидеть изделия из кости и дерева, вазы в технике 

перегородчатой эмали и фарфор из Сацумы, кимоно, веера. 
Подробнее: http://elabuga-rt.ru/news/novosti/v-elabuge-predstavyat-vystavku-s-bogatoy-
vostochnoy-kollektsiey 



 

28 июня. 20.00-22.00. О, загадочная Япония! Как прекрасна ты — и как прекрасно твое 

искусство! ❤ Мы приглашаем всех любителей искусства на лекцию о японской живописи 

и о самом известном японском художнике — Кацусике Хокусае. Лекцию проведет Михаил 
Долгопольский 

https://art-ekspo-vystavki.timepad.ru/event/1336350/ 
 
Специалисты из России, Нидерландов и Японии разработали проекты развития Южно-
Сахалинска. Выставка проектов будет работать в стеклянном павильоне городского парка 

до 30 июня. 
https://astv.ru/news/society/2020-06-20-specialisty-iz-rossii-niderlandov-i-yaponii-razrabotali-
proekty-razvitiya-yuzhno-sahalinska 

 
Владивостокский центр современного искусства ‘Заря’ в рамках международной программы 
резиденциального обмена ‘Контактные зоны: Дальний Восток’ начинает набор заявок на 

участие в резиденции Aomori Contemporary Art Centre (г. Аомори, Япония) от российских 
междисциплинарных художников и исследователей на 2020 год. Набор продлится до 1 
августа 2020 г. 

https://prim.news/2020/06/18/centr-sovremennogo-iskusstva-zarya-nachal-priyom-zayavok-
dlya-uchastiya-v-yaponskoj-rezidencii/ 
 

Ростовское областное отделение Общества Россия-Япония в рамках фестиваля ‘JAPAN 
ONLINE FEST’, представляет мастер-класс художника японской живописи тушью суми-э 
Екатерины Жегуловой. Екатерина является руководителем художественной студии суми-э 

‘Tanoshii sekai’ https://vk.com/sumie_rnd . Матер-класс будет интересен всем желающим 
создавать этэгами (э — картина, тэгами — письмо) тушью и красками. Рисовать будем самые 
популярные в Японии летние сюжеты. Смотреть мастер класс на Ютьюб здесь: 

https://youtu.be/xb89MXqDSOA Информация предоставлена Ростовским областным 
отделением Общества Россия-Япония. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20759 

 
Жители Самары смогут увидеть уникальный японский трофей времен Второй мировой 
войны. 

https://progorodsamara.ru/news/view/222195 
 
Курганское областное отделение Общества ‘Россия-Япония’ создано совсем недавно, в 
апреле 2020 г., хотя мероприятия, посвященные культуре, литературе, кинематографу, 

истории и природе Японии; встречи, посвященные истории взаимоотношений России и 
Японии, проводятся нынешними членами общества уже не первый год. На базе отделения 
регулярно проходят тематические фотовыставки, а также выставки творческих работ. Мы 

открыты для сотрудничества и новых контактов! 
https://russiajapansociety.ru/?p=20625 
 

Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в цикле онлайн-мероприятий, которые 
подготовил центр ‘Study in Japan Guide’ совместно со школой японского языка Канрин из г. 
Иокогама в рамках фестиваля ‘Japan Online Fest’. Каждую среду в течение трех недель мы 

будем проводить видеоконференции с сотрудниками и студентами школы Канрин. Темами 
для нашего общения станут вопросы, больше всего интересующие тех, кто планирует 
обучение и трудоустройство в Японии: 

Языковая школа Канрин: программы обучения, стоимость, особенности учебного процесса, 
преимущества и новые проекты школы. 
Дата: 24 июня 2020 (ср) с 11 часов по московскому времени (с 17 часов по японскому 

времени). Подработка во время учебы: виды подработки, поддержка школы Канрин, 
зарплата, опыт студентов, советы по поиску. 



Дата: 1 июля 2020 (ср) с 11 часов по московскому времени (с 17 часов по японскому 

времени). Перспективы для выпускников: трудоустройство в Японии, программы 
поддержки школы Канрин, уровень доходов, опыт нашедших работу, советы для 
соискателей. 

Дата: 8 июля 2020 (ср) с 11 часов по московскому времени (с 17 часов по японскому 
времени). 
Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию http://webinar.study-japan-guide.com/ 

Вопросы просим направлять по электронной почте webinar@study-japan-guide.com с 
пометкой ‘Вебинар Лето 2020’ 
*В расписание онлайн-встреч могут быть внесены изменения, просим следить за анонсами 
на нашем сайте https://study-japan-guide.com/ и страницах в социальных сетях. 

 
Вебкамеры Японии. 
http://japanorama39.ru/japan_travel/vebkameryi-yaponii/ 

 
Ама Японии и другие ‘народы моря’. От истоков до XXI века. Монография посвящена 
неисследованной в отечественной науке теме — этнической истории, культуре и физико-

антропологическим аспектам ныряльщиков ама, называемых в японских хрониках 
‘племенем рыбаков’. Параллельно рассматривается родственная им группа хэнё Южной 
Кореи. Привлекаются также данные по народам и группам ныряльщиков в других частях 

света в прошлом и настоящем. 
http://lib.kunstkamera.ru/files/lib/AinySokolov/978-5-88431-338-5.pdf 
 

##### ####### ##### 
 
‘…все японские магазины во Владивостоке находятся в нагорной части с таким расчетом, 

что из магазина видна какая-нибудь батарея или железнодорожный путь; во Владивостоке 
заблаговременно подготовлена организация японских сигнальщиков и корректировщиков 
огня на случай войны; во Владивостоке и Славянке находится большое количество 

переодетых японских офицеров, которых легко опознать по характерной походке, 
вырабатывающейся от искусственного отучения шаркать ногами. Офицеры, кроме того, 
сохраняют особый жест левой руки от постоянной японской привычки держать ее 

обыкновенно на эфесе сабли’ 
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-protivodeystvie-yaponskoy-razvedke-na-dalnem-
vostoke-1906-1917-gg/viewer 

 

В случае, если бы это был японский клинок, то это был бы ‘мэкуги’ “目釘“, и его закрепляли 

бы, помещая два ‘мэкуги’ в одну проточку. Это также свидетельствует о том, что это не 
японский меч. И наконец, если посмотреть на часть ножен, где проходит выточка в лезвии, 

она не имеет форму японского меча. Эта часть называется ‘куригата’, ‘栗形’. Таким образом, 

совершенно очевидно, что кинжал, представленный вами на экспертизу, не японский. По 
моему заключению — это сувенир китайского производства. Хотя моя оценка носит 
поверхностный характер, я буду признателен, если Вы предадите мое мнение 

заинтересованной стороне. よろしくお願いいたします。 

С уважением, Янагида Мунэнори 

https://russiajapansociety.ru/?p=20737 
 
По приезде в Японию архимандрит Андроник близко познакомился с жизнью православных 

общин. Центром его служения стала Осака. Немногочисленная японская паства, 
исповедовавшая христианство среди миллионов язычников, поразила его простотой и 
глубиной веры. 

https://m.polit.ru/article/2020/06/20/nikolsky/ 
 



‘В Тихом океане у нас вырос сосед, сдавший боевой экзамен, — с ним приходится теперь 

считаться и иметь его в виду’, — именно такими словами заканчивал свой обзор о Японском 
Императорском флоте после морского сражения при Ялу капитан 1-го ранга В.К.Витгефт. 
https://naukatehnika.com/repeticziya-czusimyi.html 

 
Японский шоколатье из Тереньги 
https://misanec.ru/2020/06/19/японский-шоколатье-из-тереньги/ 

 
Среди экспонатов музея – бюсты известных людей, внесших вклад в развитие медицины на 
Тайване. Трое из них – японцы. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00657/ 

 
Винтовка Арисака в России и СССР. 
https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/2660781-echo/ 

 
28 апреля, подтвердив неизбежность скорого германского нападения на СССР, Осима 
рекомендовал центру: ‘После начала германо-советской войны, двигаясь на юг, оказывать 

тем самым косвенную помощь Германии. Затем, воспользовавшись внутренними 
беспорядками в Советском Союзе, применить вооруженные силы и в согласовании с 
Германией завершить решение вопроса о СССР’. 

https://regnum.ru/news/polit/2988030.html 
 

むかしの農業 

https://youtu.be/HkQX-2Vt-TA 
 

Я еще не занималась исследованиями жизни и творчества Глеба Смирнова, но его имя для 
меня тесно связано с именем его наставницы и соавтора Зинаиды Ивановны Шаминой, 
судьбу и научное наследие я изучаю уже много лет. Зинаида Ивановна Шамина 

(10.11.1905–23.04.1984) известна как одна из авторов пособия о принципах записи нот 
Брайлем, эсперантистка и подруга Василия Ерошенко. Они дружили с 1925 года, когда 
Ерошенко вернулся в СССР, и до самой его смерти в декабре 1952 года. 

https://tiflo.info/tag/vasilij-eroshenko/ 
 
Исикава Сиро был не просто президентом ‘Искры сангё’, но и её создателем и, можно 

сказать, идейным вдохновителем. О нём много сказано и написано, так что личность эта 
хорошо известна в Японии и России. Напомню лишь основные этапы его богатой 
биографии: служба в армии, советский плен, тяжёлая болезнь, русский врач, 

чудодейственное спасение, возвращение на родину, первые шаги по дороге частного 
предпринимательства, организация доставки в Японию советской живой вакцины против 
полиомиелита, спасение миллионов японских детей, создание фирмы ‘Искра’ (названа по 
аналогии с ленинской газетой), трудный и тернистый путь развития бизнеса, становление 

компании нового типа, в которой коммерческие интересы крепко увязаны с благородными 
целями дружбы и сотрудничества с СССР (впоследствии с Российской Федерацией) и КНР. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20762#more-20762 

 
Японские читатели: откуда у России такие огромные территории? (Санкэй симбун) 
https://inosmi.ru/politic/20200621/247641517.html?utm_source=push&utm_medium=browser_

notification&utm_campaign=inosmi2015 
 
##### ####### ##### 

 
12 июня 2020 года в День России в Японии состоялось открытие Фестиваля российской 
культуры. В токийском зале ‘Хамарикю–Асахи хору’ прошел премьерный показ 



документального фильма ‘На пути к доверию: русские в Японии’, созданного 

Международным Фондом Шодиева в 2019 году. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20699#more-20699 
 

При поддержке Генерального консульства Японии в Хабаровске, отдела японской культуры 
‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ (г. Москва) и Якутского регионального отделения Общества 
‘Россия — Япония’ прошла онлайн-олимпиада ‘Восточный Ориентир’ по восточным языкам 

и английскому языку в Якутске в апреле 2020 года. Вашему вниманию пост Председателя 
ЯРО Общества ‘Россия — Япония’ Николая Барамыгина об итогах олимпиады в его личном 
блоге. 
https://nikbara.ru/2020/05/11/v-jakutske-podvedeny-itogi-i-j-onlajn-olimpiady-po-vostochnym-

i-anglijskomu-jazykam-vostochnyj-orientir/ 
 
С 1 по 15 июня 2020 года Ростовское областное отделение Общества ‘Россия-Япония’ 

проводило конкурс рисунка ‘Диалог посредством цвета’ в рамках Japan Online Fest 2020. 
Более 120 юных художников из 5 муниципальных образований Ростовской области 
представили свои работы. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

состоится 28 июня. А пока предлагаем ознакомится с некоторыми работами, наиболее ярко 
отражающими межкультурную коммуникацию между нашими странами. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20663#more-20663 

https://russiajapansociety.ru/?p=20649 
https://russiajapansociety.ru/?p=20646 
 

Господин Охаси Ивао работал в ДЖЕТРО (1982-2008 гг.) и Исследовательском институте 
Номура (2008-2014 гг.). Сейчас сотрудничает в АИП и РОТОБО. Независимый эксперт по 
содействию экономическому развитию и международной кооперации, советник 

Московского представительства деловой ассоциации РОТОБО, он любезно согласился 
виртуально пообщаться с членами общества ОРЯ в Саратове. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20750#more-20750 

 
В ходе встречи российский представитель передал руководителю Русского центра и декану 
филологического факультета проф. Р. Асаяме книгу сказок А. С. Пушкина в качестве 

подарка от российского посла в Японии М. Ю. Галузина. Книга была издана всего в 10 
экземплярах, один из которых теперь будет храниться в Русском центре. Кроме того, И.Б. 
Титов передал в дар центру книги об А. С. Пушкине и развитии русско-японских отношений. 

https://russkiymir.ru/news/273814/ 
 
В июне 2020 года Огасавара рю — древняя школа конной, пешей стрельбы и этикета в 
Японии совместно с российскими учениками школы и членами МРОО ‘Федерация Кюдо’ 

провели молодежный онлайн-обмен с целью поддержания установленных связей и 
дальнейшего развития сотрудничества. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20652#more-20652 

 
Как Япония изменила меня? Я живу в стране 14 лет, и теперь, когда общаюсь онлайн, все 
чаще реагирую на события как такой махровый азиат. Я приехала в Японию в 24 года, и 

вот что со мной стало. 
https://melon-panda.livejournal.com/797578.html?page=2 
 

##### ####### ##### 
 
США в 2019 году потребовали от Японии выделять ежегодно на содержание американских 

военных баз в стране по $8 млрд — в четыре с лишним раза больше, чем сейчас. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20790 
 



Правительство Японии рассмотрит вопрос о том, нужно ли допустить возможность 

атаковать базы иностранных противников с упреждением, чтобы избежать ракетного удара, 
заявил премьер-министр Абэ Синдзо. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020061800767/ 

 
Японские военные обнаружили неопознанную подлодку вблизи южных территориальных 
вод страны. 

https://echo.msk.ru/news/2663461-echo.html 
 
Yahoo News Japan (Япония): на японские магазины и рестораны в Калифорнии посыпались 
угрозы взрывов. Это запугивание на расовой почве? 

https://inosmi.ru/social/20200619/247636072.html 
 
Японская компания Locotabi ранее в этом месяце провела обследование примерно 44.000 

японцев, которые живут за рубежом. По данным обследования, около половины 
респондентов ответили, что их доходы упали: 24% сказали, что уровень падения доходов 
составил 50% и больше, а 11,6% ответили, что их доходы сократились от 20 до 50%. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/240664/ 
 
Мы входим в фойе, ко мне неожиданно подходит женщина и говорит: ‘Господин профессор, 

вас хочет видеть господин Курокава’. ‘Как Курокава? — я был так удивлен, — он здесь?’. 
‘Да, он приехал на презентацию своего проекта’, — отвечает мне женщина, оказавшаяся 
его переводчицей. Выяснилось, что он очень внимательно слушал то, что я говорил 

студентам. Ему понравилось, что я лестно отозвался о его работах. Так произошла наша 
первая встреча. 
https://e-history.kz/ru/news/show/6250/ 

 
Когда он в 1998 году разрабатывал генеральный план Астаны, у нас с ним были дискуссии. 
Я ему говорил: ‘Господин Курокава, почему Вы проектируете такие узкие улицы, не делаете 

многоуровневые, кольцевые развязки?’. Он мне сказал: ‘Господин профессор, выйдите и 
посмотрите, сколько машин в течение часа проходят по вашей улице? Чтобы загрузить те 
улицы, которые я закладываю в проект, вам минимум 30 лет нужно развивать свою 

экономику. Или Вы хотите, чтобы я спроектировал дорогостоящие, но бесполезные 
многоуровневые развязки и широкие улицы, заставил вашу экономику, еле сводящую 
концы с концами, нести неразумные траты?’ Буквально через два года после утверждения 

проекта цена нефти перевалила за сто долларов, экономика стала расти, как на дрожжах, 
у людей появились деньги, начался автомобильный бум. Думаю, что даже будь ты трижды 
гением, нельзя было все это предвидеть и спрогнозировать. Нам пришлось переделывать 
генеральный план. 

https://www.inform.kz/ru/pochemu-arhitektor-kurokava-prognoziroval-zagruzhennost-ulic-
astany-k-2028-godu_a3002433 
 

Посол Японії запевнив у беззаперечній підтримці стратегічного курсу України на 
європейську та євроатлантичну інтеграцію та підтвердив принципову позицію своєї держави 
щодо засудження російської агресії на Сході України та невизнання незаконної анексії Криму. 

— Японія з самого початку набуття незалежності Україною у 1991 році підтримувала та буде 
підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність, — заявив пан Такаші Кураі. 
https://www.mil.gov.ua/news/2020/06/20/ministr-oboroni-ukraini-proviv-zustrich-z-

nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-yaponii-v-ukraini/ 
 
Союз Киева и Токио необходим обоим государствам, так как их объединяет наличие ‘общей 

проблемы’ — России — утверждает посол Украины в Японии Сергей Корсунский. 
https://rossaprimavera.ru/news/97a8347d 
 



Япония планирует запустить в Узбекистане совместный образовательный проект ‘Яманаси 

Гакуин’, который охватывает дошкольное, школьное, средне-специальное и высшее 
образование, сообщает 19 июня агентство ‘Дунё’. 
https://rossaprimavera.ru/news/94ff2266 

 
Япония выделила 600 млн. иен для улучшения профилактики COVID-19 в Таджикистане. 
http://avesta.tj/2020/06/19/yaponiya-vydelila-600-mln-ien-dlya-uluchsheniya-profilaktiki-covid-

19-v-tadzhikistane/ 
 
Многополюсный мир: японский взгляд на глобальный коронавирусный кризис. 
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/mnogopolyusnyy-mir-yaponskiy-vzglyad/ 

 
Южная Корея планирует направить в этом месяце письмо в ЮНЕСКО с призывом исключить 
объекты промышленной революции в Японии из списка Всемирного наследия. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020062200013/ 
 
Япония выделит порядка $9 млн для поддержки таджикской медицины. 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200617/yaponiya-videlit-poryadka-9-mln-
dlya-podderzhki-tadzhikskoi-meditsini 
 

##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям 

конституции страны до истечения своих полномочий 
https://regnum.ru/news/society/2988120.html 
 

В Японии полностью снимают ограничения на передвижение по стране и ослабляют 
правила работы концертных залов и ресторанов 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020061954258/ 

 
Группа исследователей обнаружила коронавирус в сточных водах в центральной Японии. 
Это первый подобный случай в стране. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/240366/ 
 
В Японии официально стартовала кампания по выборам губернатора Токио. Фаворитом в 

ней считается действующая глава города, 67-летняя Юрико Коикэ. 
https://www.ng.ru/world/2020-06-18/6_7889_japan.html 
 
Правительство Японии намерено начать в августе этого года кампанию Go To по поддержке 

внутреннего туризма, пострадавшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции: 
инициатива предполагает компенсации гражданам и постоянным жителям страны части 
расходов на проживание, питание и покупку товаров. 

https://ria.ru/20200621/1573255262.html 
 
Для решения проблемы долговременного задержания иностранцев в стране японское 

иммиграционное агентство решило разработать меры наказания в отношении иностранных 
граждан, отказывающихся от депортации. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020061500918/ 

 
Японские власти просят граждан уходить в отпуска поэтапно. 
https://rossaprimavera.ru/news/1824a294 

 
В Японии на время отложили пенсионную реформу прокуроров. 
https://rossaprimavera.ru/news/1300f0d7 



 

Выяснилось, что в условиях распространения нового коронавируса более 30% работающих 
работали удалённо, при этом выявились проблемы с переходом на электронные формы 
организации труда. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020062154880/ 
 
В Японии ускорили развертывание национальной оптоволоконной сети. 

https://rossaprimavera.ru/news/4e207719 
 
Япония: Рыбный рынок Тойосу в Токио вновь открывается для туристов 17-06-2020. 
https://fishretail.ru/news/yaponiya-ribniy-rinok-toyosu-v-tokio-vnov-otkrivaetsya-dlya-turistov-

409343 
 
Да, нужно признать, что в Японии есть культурные различия со многими странами мира. 

Из-за этого возникает и непонимание с иностранцами. Но в целом японцы достаточно 
толерантный народ. Другое дело, что в последнее время в связи с приездом в Японию все 
большего числа иностранных работников возникают и экономические противоречия с 

японскими работодателями. Некоторые из них ущемляют права работников. Но это уже 
другая история. 
https://inosmi.ru/social/20200616/247607186.html 

 
Какова жизнь подростков в Японии? 
https://otvetus.com/kakova-zhizn-podrostkov-v-yaponii-60550 

 
За 2019 год в горах Японии заблудилось почти 3 тыс. человек. 
https://rossaprimavera.ru/news/0026c52b 

 
Хикикомори. Не выходи из комнаты. 
https://www.psychologies.ru/articles/ne-vyihodi-iz-komnatyi-fenomen-hikikomori-sovremennyih-

otshelnikov/ 
 
За масками Uniqlo в Японии стоят большие очереди. 

https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/za-maskami-uniqlo-v-yaponii-stoyat-bolshiye-
ocheredi 
 

Мобильное приложение для контроля COVID-19 тестируют в Японии. 
https://youtu.be/LWavDbLqEcM 
 
В нашей статье мы рассмотрим финансовые привычки японцев, которые помогают им 

экономить и копить деньги. А именно: тщательное планирование своей финансовой жизни; 
обучение финансовой грамоте с ранних лет; отказ от заимствований; привычка 
рассчитываться наличными. 

https://vc.ru/finance/135694-finansovye-privychki-yaponcev-kotorye-pomogayut-im-ekonomit 
 
Япония не только высокотехнологичная страна, но и очень самодостаточная. К примеру, 

импорт грузовиков сюда исчисляется десятками машин в год при многомиллионном парке. 
https://autoreview.ru/articles/gruzoviki-i-avtobusy/na-chem-tushat-pozhary-v-yaponii 
 

В Японии у семи человек проводят проверку в связи с незаконной продажей удобрений. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020061753526/ 
 

##### ####### ##### 
 
Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России 



Дорогие друзья! Россия имеет замечательную историю музыкального образования. Она 

подарила миру многих знаменитых пианистов. Эта традиция сохраняется и сегодня. Думаю, 
одна из причин тому – выдающаяся школа преподавания. Сегодня я хотел бы познакомить 
вас с одной из воспитанниц этой школы – японской пианисткой МАЦУДА Канон. 

https://russiajapansociety.ru/?p=20627 
 
Такаси Мураками / Белая студия 

https://youtu.be/GX_aWUbKbSc 
 
Цифровизация и популярность соцсетей привели к тому, что в рекламе и мире моды 
появились цифровые инфлюэнсеры — созданные с помощью компьютерной графики 

виртуальные модели, не существующие в реальной жизни. 
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/06/a_13123021.shtml 
 

Kimono exhibition, Ichiku Kubota 2014.2.1-14 
https://youtu.be/WrpPWNVTfBw 
 

Мы приехали в Цубамэ Сандзё, где ознакомимся с японской традицией работы по металлу. 
Металлообработка – старинное японское искусство. Префектура Ниигата всегда считалась 
сердцем кузнечного ремесла. 

https://ru.euronews.com/2019/12/16/ru-ge-13-go-japan-episode-7-metalwork 
 

MIKAWA KENICHI 美川憲 一 Niigata blues of Japan 新潟ブルース 

https://youtu.be/OyI2w10TZXM 
 

Best Songs Enka Japanese 70s 80s 90s ♪♪ 昭和演歌メドレー 歌謡曲 ♪♪ 懐メロ歌謡曲 100 盛り

場演歌メドレー 

https://youtu.be/qR3LwiCPKQs 
 

Japanese Enka Songs 2019 日本の演歌はメドレー ♪♪ 日本演歌 の名曲 メドレー 

https://youtu.be/t_RxwfsPL70 

 
Как Сатоси Кон превратил сны в кино. 
https://youtu.be/htDInWlTRCQ 

 
Проект дома в виде лестницы реализовали в индустриальном районе города Хамамацу, что 
в Японии. Дом пытались замаскировать под окружающие здания и разместить в нем две 

семьи. 
https://24tv.ua/house/ru/dom-vide-lestnicy-japonii-postroili-neobychnoe-novosti-ukrainy-i-
mira_n1363928 

 
Читаем книгу ‘Зубная фея’. Дорогие друзья! Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в 
ВГБИЛ при поддержке Mighty Book представляет ‘Литературные чтения детских книжек на 

японском языке’. Автор произведения: Сина Тано. Иллюстрации: Руи Хаяси 
https://youtu.be/Myh-1vEDTzQ 
 
Японская студия Ghibli представила кадры своего первого 3D-проекта ‘Ая и ведьма’. 

Режиссером мультфильма стал Горо Миядзаки, сын Хаяо Миядзаки. 
https://www.popcornnews.ru/news/ushla-epoha-syn-hayao-miyadzaki-podelilsya-kadrami-
pervogo-3d-multfilma 

 
##### ####### ##### 
 



Цветочный гид по Японии 

https://www.japan.travel/en/blog/travelling-without-moving-say-japan-with-flowers/ 
 
Сибадзакура 

https://youtu.be/uTuGLfu58Jk 
 
Префектура Тояма: живописное побережье Амахараси. 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011022/ 
 

アジサイ色づく 石岡バス専用道 

https://youtu.be/bD5W3CrDY8k 
 
Родившийся в суматохе пандемии проект Hiroshima Days - Be a local – это сборник советов 

путешественникам, желающим увидеть Хиросиму, главный город региона Тюгоку, 
выходящий к Внутреннему морю Сэто, глазами местных жителей. 
https://visitjapan.ru/news/hiroshima-local/ 

 
Тихий городок Токамати в префектуре Ниигата, прославленной своим рисом и снежными 
зимами, находится в получасе езды от горного термального курорта Юдзава и в двух часах 

– от Токио. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/niigata/place/tokamachi/ 
 

JG☆☆☆☆☆8K HDR Oita,Kuju Mountains with Azarea(Natural Monument) 大分 久住山のミヤマ

キリシマ 

https://youtu.be/BoPNhhzCRpw 
 

Префектура Тоттори известна своими огромными песчаными дюнами, но не только этим 
природным явлением знаменит этот регион Японии. Неповторимые горные пейзажи, храмы 
со своей уникальной историей, целебные термальные источники, интереснейшие музеи и 

это ещё не всё, чем вас может восхитить удивительная и сказочная префектура Тоттори! 
https://youtu.be/Swk7q7fHH28 
 

Flaming red azaleas - The 72 Pentads of Yamato 
https://youtu.be/pJZjykYzb_8 
 

KANAGAWA. Dusk Falling on the Hydrangea bushes around rice fields. #4K #開成町 

https://youtu.be/_-bCmyMqBcM 

 
В храме Сёрэндзи в г. Годзё преф. Нара, где, согласно легенде, монах Кукай (Кобо-дайси) 
молился о ниспослании ясной погоды на пути на гору Коя, вывешены разноцветные 

фигурки тэрутэру-бодзу с просьбой о скорейшем окончании эпидемии коронавируса. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01495/ 
 

[4K] 嵯峨 嵐山 京都の寺社 SAGA ARASHIYAMA Area Shrines and Temples of Kyoto 

https://youtu.be/cIbxhbwfBsw 

 

【茨城のお土産が食べ放題！】アンテナショップのお土産をますぶちさちよさんが大人買い＆

ペロリ！ 

https://youtu.be/Ogzr2g9Uvj8 
 



4K 奥入瀬渓流 1 hour Relaxing Nature sound of Forest Stream Relaxation for Sleeping Stream & 

Bird Sounds 
https://youtu.be/HdZZzd9yAgY 

 
В московском метро человек в косоворотке и лаптях смотрелся бы так же нелепо, как и 
девушка в сарафане с кокошником. Почему тогда в суперсовременных скоростных поездах 

Японии или на тротуаре, посреди небоскребов люди в традиционной одежде выглядят 
органично? Просто дело в том, что передача традиций из поколения в поколение в Японии 
никогда не прерывалась. 

https://nat-geo.ru/travel/asia/japan-is-different/yaponskie-tradicii-vechnye-provodniki-velikoj-
kultury/ 
 
Интереснейший аудиогид по самому сердцу японской столицы – Токио – представили 

компания Panasonic Россия и крупнейшая в мире платформа аудиогидов izi.TRAVEL. 
http://itnews.com.ua/news/90461-panasonic-i-izitravel-predstavlyayut-novyj-audiogid-po-
stolitse-yaponii 

 

4K.雨引観音の紫陽花. Hydrangea. 

https://youtu.be/bgiwWECo_J8 
 
##### ####### ##### 

 
Жителям Японии водоросли издавна помогают справиться с самыми разными болезнями. 
Как выяснилось в последние годы, в них присутствует фукоидан — углевод, который 

обладает противовоспалительными, противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами. 
https://www.parents.ru/article/eda-vmesto-tabletok-protivovospalitelnye-produkty/ 
 

和菓子リベンジ】 懲りずに 2 回目 八等分 切れないなら道具を自分で作ろう 

https://youtu.be/Qh28dc_oqaU 

 
Нихон кэйдзай (Япония): японским барам разрешили продавать на вынос алкоголь, и 
теперь дома можно попробовать редкие разновидности. 

https://inosmi.ru/social/20200620/247619659.html 
 
SHOUGAYAKI/Japanese ginger pork stir-fry. 

https://youtu.be/dVLWu2EFtNo 
 

2020.6.20 テイクアウト販売実習 中国料理登場！ 

https://youtu.be/3dW85MrpIYA 
 

##### ####### ##### 
 
В Японии на два часа остановили движение на трассе из-за брокколи. Грузовик, 

перевозивший капусту, перевернулся, и овощи рассыпались по магистрали. 
https://life.ru/p/1330303 
 
Японские советы для дождливой погоды: учимся обращаться с зонтиком. 

https://konnichiwa.ru/page/3577/ 
 
Руководство тюрьмы, расположенной в префектуре Ямагути, предложило заключенным 

оригинальный вариант программы реабилитации — рисование манги 
https://www.dispatchnewsdesk.com/японским-заключенным-предложили-рис/ 
 



- Пожалуйста, не старайся! -- такое я слышу впервые от японца. -- Не старайся! Перестань 

стараться! Рираксу! Не стараться было сложно. За семь лет в Японии я привыкла стараться 
изо всех сил. ‘Раз у меня не получается, значит, я недостаточно стараюсь!’ -- мыслила я, 
типично по-японски. - ‘Значит, надо стараться больше и тогда все получится!’ 

https://vesper-canary.livejournal.com/97040.html 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 28 июня 2020 
г. 

 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 26, 20.06.28 
 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 

Посольство Японии в России 在ロシア日本国大使館 

Дорогие друзья, мы продолжаем знакомить вас с программами японо-российских 

молодежных обменов! 🇯🇵🇷🇺В ноябре прошлого года 14 японских студентов из Кобэ 

приезжали во Владивосток по программе обмена в области субкультуры. Ребята 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


продемонстрировали потрясающий косплей на Фестивале анимэ и отаку, проходившем в 

Дальневосточном Федеральном университете, и собрали восторженные аплодисменты 

👏российских зрителей, искренне интересующиеся японским анимэ и косплеем! ☺ ️ Кроме 

того, японская делегация провела мастер-класс по каллиграфии✍️, а российские 

студенты познакомили японских сверстников с красотами Владивостока! 
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/2691715977731226 
https://russiajapansociety.ru/?p=20890 

 
Первоуральск. Японских духов, героев фантастических рассказов, видеоигр и 
мультфильмов приглашают в Первоуральск. В городе готовятся провести большой 

фестиваль поп-культуры с участием лучших косплееров области. Фотографии на конкурс 
можно присылать до конца июля. Затем организаторы выберут несколько десятков лучших 
косплееров для помощи в проведении фестиваля. Праздник поп-культуры в Первоуральске 

состоится, как только снимут ограничения по коронавирусу. 
https://www.pervomedia.ru/?ELEMENT_ID=22384 
 

Посольство Японии в России 在ロシア日本国大使館 

Дорогие друзья! #JapanOnlineFest продолжается и, пока еще нет возможности проводить 

мероприятия в обычном режиме, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми 

мероприятиями, которые проходят в рамках онлайн-фестиваля 😊 

🌟 30 июня в 11:00 (по мск) состоится мастер-класс по фото- и видеосъемке от японского 

фотографа ТАРО Иреи, организованный фондом ‘Ульяновск – культурная столица’. 

🌟 А те, кто интересуется японской литературой 📚, могут послушать аудио-подкаст на эту 

тему, подготовленный Красноярской краевой молодежной библиотекой в сотрудничестве с 

Японским центром СФУ (https://vk.com/yarsklib?w=wall-36619187_7499). 
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/2709005689335588 
https://russiajapansociety.ru/?p=20832 
 

Благодарим всех, кто принял участие в первом вебинаре, посвященном обучению в Японии, 
которые подготовил центр ‘Study in Japan Guide’ совместно со школой японского языка 
Канрин! Если вы не смогли послушать вебинар в прямом эфире, то запись первого вебинара 

со школой Канрин можно посмотреть здесь - 
https://www.youtube.com/watch?v=pBIFX1gNXuA 
Приглашаем присоединится к следующему эфиру на тему ‘Подработка во время учебы: 

виды работ, поддержка школы Канрин, зарплата, советы по поиску, реальный опыт 
студентов’, который пройдет 1 июля 2020 (ср) с 11 часов по московскому времени (с 17 
часов по японскому времени). Участие бесплатное. Информация и регистрация здесь 

http://webinar.study-japan-guide.com/Вопросы просим направлять на webinar@study-japan-
guide.com с пометкой ‘Вебинар Лето 2020’ 
Svetlana.Zapara@study-japan-guide.com 

 
Москва. 2 июля в 19:15 вновь приглашает к экрану Государственный музей Востока, 
который представит искусство Японии. В экспозиции музея находится более 450 

произведений из Страны восходящего солнца. Эти предметы были созданы с конца XII до 
начала XX века. Они относятся к различным видам искусства и ремёсел, составляя основу 
японской художественной традиции. С некоторыми шедеврами коллекции телезрителей 

познакомит старший научный сотрудник отдела искусства Дальнего Востока, Юго-
Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока Анна Егорова. 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/363485/ 

https://www.culture.ru/news/255829/proekt-otkrytyi-muzei-predstavit-novye-vypuski-na-
telekanale-rossiya-k-i-portale-kultura-rf 
 



Гродно. Совместно с посольством Японии музей готовит экспозицию ‘Красота ремёсел 

региона Тохоку’. Здесь название говорит само за себя. Откроется выставка в сентябре, но 
уже сейчас администрация тщательно прорабатывает её детали. 
https://grodnoplustv.by/index.php/novosti/item/9471-kakie-syurprizy-gotovit-grodnenskij-

muzej-istorii-religii 
 
Как понять Японию. 6 лекций, 16 материалов. Александр Мещеряков о главных японских 

символах и о том, как менялось к ним отношение японцев под влиянием европейской 
цивилизации 
https://arzamas.academy/courses/21/3 
 

М.В. Торопыгина. ‘Японская поэзия в рукописях, старопечатных книгах и ксилографических 
изданиях’. 
https://youtu.be/pcQ4nPV-9w8 

 
Уважаемые коллеги! Мы рады Вам сообщить, что Международная конференция ‘Япония XXI 
Nova: эра и век’, проведение которой запланировано на 9-10 октября 2020 кафедрой 

японоведения СПбГУ, состоится в обычном режиме. Также ввиду нынешней сложной 
обстановки допускается как очное участие, так и представление материалов в дни 
проведения конференции в онлайн-режиме (через Skype и/или другие программы). Мы по-

прежнему ждём Ваших заявок на участие в конференции и продлеваем срок подачи заявок 
до 31 июля текущего года. Кроме того, сообщаем, что в последний день конференции 
планируется неформальный фуршет (с отдельной оплатой; оплата в день начала 

конференции). 
С глубоким уважением, оргкомитет конференции, Серебрякова Светлана 
japanspbgu@gmail.com 

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1141&Itemid=2 
 
В июне 2020 года Александр Куланов, японовед, журналист, писатель, отметил 50-летие. 

Мы от всей души поздравляем Александра с юбилеем… Даже странно писать об этом 
человеке такие тяжеловесные слова, как ‘юбилей’. Судя по неиссякаемой энергии, 
Александр будет первым, кто осуществит мечту человечества дожить до 130 лет. 

https://www.jp-club.ru/fandorin-v-iokogama/ 
 
Новая книга об истории Макаровского района вышла в свет в областной типографии. Она 

рассказывает о периоде от русско-японской войны 1905 года до освобождения южного 
Сахалина и Курил от японских милитаристов в 1945 году. Ее название — «Макаровская 
земля. Тихая гавань Карафуто», автор — историк Николай Вишневский. 
https://skr.su/news/post/138461/ 

 
##### ####### ##### 
 

О, прекрасная страна, 
Где колосья счастья есть 
И поля из тростника. 

О, прекрасная страна, 
Что божественной слывет 
И где жалоб нет богам. 

 
Если между людьми отношения доверительные, то им не нужно кричать или быть 
многословными. Таким образом, в стихотворении в том числе указано, что это страна, где 

речи людей просты. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07017/ 
 



History of Zen in Japan 

https://www.japan-experience.com/to-know/understanding-japan/zen 
 
В истории известен лишь один пример использования белого флага в бою — в Японии во 

время противоборства кланов Тайра и Минамото последние воевали под белым флагом. 
https://tstosterone.ru/kak-podnyatie-belogo-flaga-stalo-priznakom-kapitulyacii/ 
 

JG☆☆☆☆☆8K HDR Nagasaki,Hirado West, Hidden Christian Sites (World Heritage) 長崎 平戸西

岸のかくれ切支丹景観(世界遺産) 

https://youtu.be/w4QKaYdddr4 
 

JG☆☆☆8K HDR Nagasaki, Hirado East and South, Historic Sites and Beautiful Landscape 平戸半

周 東部南部の文化的景観 

https://youtu.be/FQrGF9CVGJQ 
 
В Японии в эпоху Эдо (1603-1868) в нынешней префектуре Ибараки к берегу прибило 

загадочный ‘корабль’. Мы поговорили с профессором Танакой Кадзуо, который изучает 
встречающиеся в старинных текстах упоминания неизвестных объектов в их связи с 
легендой об удивительном корабле уцуробунэ и НЛО. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00879/ 
 
Кэндзи Якура побывал в Благовещенском соборе в Киото. Это старейший деревянный собор 

в Японии, который был освящен в 1904 году. От торжественной атмосферы, убранства и 
величества собора захватило дух, поделился автор своими впечатлениями. 
https://inosmi.ru/social/20200624/247650681.html 

 
Сегодня на фоне волны протестов и погромов, прокатившейся по США, белые американцы 
на коленях извиняются за расизм перед афроамериканцами. Десять лет назад власти США 

официально извинились перед коренными жителями Северной Америки – индейцами, а в 
1980-х – перед японцами за интернирование в 1942 году с западного побережья в 
специальные лагеря. Вообще история появления японцев в США достаточно интересна и 

поучительна. 
https://vestikavkaza.ru/analytics/poucitelnaa-istoria-aponskoj-emigracii-v-ssa.html 
 

Келлер с Энн Салливан совершила поездки в 40 стран мира, в том числе – три путешествия 
в Японию, где стала любимицей японцев. Визиты Хелен Келлер в Японию организовывали 
выдающиеся японские незрячие Ивахаси Такэо и Тории Токудзиро, на становление которых 

как активистов среди незрячих повлиял пример Василия Ерошенко. Впервые Келлер 
посетила Японию в 1937 году на три с половиной месяца по просьбе Ивахаси Такэо, второй 
– в 1948 году на два месяца, с целью чтения лекций по всей стране, в третий раз – в 1955 

году, чтобы почтить память Ивахаси Такэо и возложить цветы на его могилу. Во время 
первого визита в Японию Хелен Келлер увлеклась историей собаки Хатико, и ей передали 
в США собаку породы акита. Это была первая собака акита в США. В 1948 году Хелен Келлер 

посетила и осмотрела статую Хатико. 
https://tiflo.info/blogs/xelen-keller-k-140-letiyu-so-dnya-rozhdeniya/ 
 
28 октября пограничной охраной СССР было замечено, что группа японо-маньчжурских 

солдат производит какие-то работы на высоте, расположенной в 6 км к северо-западу от 
селения Пакшекори (Посьетский район), через вершину которой проходит государственная 
граница СССР. Высланный для осмотра местности пограничный отряд установил, что японо-

маньчжурскими солдатами на вершине высоты вырыты два окопа, впереди которых 
сооружено проволочное заграждение, заходящее на территорию СССР на расстояние 50 м 
от линии границы. 



http://istmat.info/node/39261 

 
Журналист Василий Головнин поделился в своем блоге интереснейшими подробностями о 
последнем крупном сухопутном сражении Второй мировой войны, - кровавой битве за 

японский остров Окинава, 75-летие которой отметили в Японии. 
https://newizv.ru/news/society/25-06-2020/poslednee-srazhenie-velikoy-voyny-v-yaponii-
otmetili-75-letie-bitvy-za-okinavu 

 
Ладежинский должен был разработать такую земельную реформу, которая бы обеспечила 
японских крестьян землёй, лишила коммунистов поддержки на селе и перекрыла бы дорогу 
возможному японскому реваншизму. Ему это удалось. 

https://ukraina.ru/amp/history/20200627/1028089419.html 
 
Захват Кореи казался делом простым — и Советский Союз исполнял мечту времен Николая 

Романова. Зона контроля СССР приближалась вплотную к Японии, их разделял бы только 
узенький Цусимский пролив. А дальше — как дело пойдет: Японию тогда сотрясало мощное 
просоветское левое движение. 

https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2666187-echo/ 
 
При распределении тем дипломных работ наша преподавательница истории Эсфирь 

Яковлевна Файнберг (доктор исторических наук, профессор, специалист по новой истории 
Японии, серьёзный учёный, а в жизни крупная рыжеволосая женщина с толстыми очками 
от близорукости, спокойная, немного медлительная, семинары которой очень привлекали 

студенческую аудиторию) утвердила тему моего диплома: ‘Участие Японии в американской 
агрессии в Корее’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20834 

 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию воспоминания К.О. Саркисова о своей 
интересной, красочной и насыщенной событиями жизни… 

https://russiajapansociety.ru/?p=20857 
 
Временами мне попадают в руки работы западных (прежде всего американских) 

исследователей позднего СССР. Довольно часто они вызывают у меня отторжение, потому 
что эти книги создают впечатление, будто СССР был населен отвратительной партийной 
элитой и противоборствующими ей благородными диссидентами, а все остальные люди 

вели беспросветную жизнь. Но я сам жил в те времена, не принадлежал ни к партийной 
элите, ни к диссидентам, но никак не мог назвать свою жизнь унылой. Не кажется она мне 
такой и сейчас. Я читал хорошие книжки, влюблялся, играл в баскетбол, путешествовал на 
байдарке, выпивал с друзьями, сочинял научные статьи и книжки, занимался 

художественными переводами, писал стихи и прозу. При чтении работ отечественных (да 
и не только отечественных) исследователей Японии тоталитарного периода тоже может 
сложиться впечатление о беспросветной жизни японцев того времени. 

https://gorky.media/reviews/vojna-i-mir-na-yaponskij-lad/ 
 
Я участвовала в митингах и конференциях, подписала открытое письмо ученых в начале 

90-х с протестом против передачи Курильских островов Японии. Тогда представители МИДа 
ездили по Курильским островам и говорили: мы скоро это отдадим! Слава Богу, 
неприемлемая акция была приостановлена. 

https://www.kp.ru/daily/27147/4242401/ 
 
##### ####### ##### 

 
Япония сделала представление России в связи с проведением в Охотском море вблизи 
Кунашира, Итурупа, Шикотана и группы островов Малой Курильской гряды 



геологоразведочных работ. Об этом в пятницу, 26 июня, заявил генеральный секретарь 

японского правительства Ёсихидэ Суга. 
https://iz.ru/1028206/2020-06-26/iaponiia-sdelala-predstavlenie-rossii-iz-za-geologorazvedki-
okolo-kuril 

 
Стало известно, что портрет президента России, находящийся в кабинете главы государства, 
сделан в Японии. 

https://argumenti.ru/society/2020/06/672729 
 
— В Японии часто говорят, что на искусстве можно зарабатывать, оно поднимает и туризм, 
и экономику, и регионы в общем. Но я думаю всё-таки, что искусство должно быть само по 

себе и не должно служить чему-то, — высказался управляющий директор отела культуры 
и искусства, ‘Японского фонда’ (Japan foundation) Масанабу Ито. 
https://primamedia.ru/news/963532/ 

 
‘Ковид’ поставил под вопрос совместную экспедицию хабаровских и японских археологов. 
http://www.gubernia.com/news/culture/kovid-postavil-pod-vopros-sovmestnuyu-ekspeditsiyu-

khabarovskikh-i-yaponskikh-arkheologov/ 
 
Японская корпорация Canon Medical Systems и российская группа компаний ‘Р-Фарм’ 

создали совместное предприятие в Москве для поставки медицинского оборудования в 
страны Центральной Азии. 
https://bigasia.ru/content/news/businness/rossiya-i-yaponiya-budut-postavlyat-

medoborudovanie-v-azii/ 
 
Начало 2020 года не предвещало ничего необычного. 19 февраля наша команда улетела в 

Японию на традиционный сбор пяти университетов, который проходит в курортном 
местечке Яманака-ко у подножья горы Фудзи, на высоте 1000 м. над уровнем океана. В 
течение двух недель мы успели принять потренироваться со студентами под руководством 

Курибаяси-сэнсэя 7 дан, инструктор Хомбу). Потом в Токио тренировки у ведущих 
инструкторов в Хомбу Додзё. Кроме тренировок были проведены встречи с Досю, в 
международном отделе Хомбу и представителями Университета Будо; на которых обсудили 

перспективу дальнейшего развитию молодёжного сотрудничества. 
https://russiajapansociety.ru/?p=20905 
 

— Господин Ватанабэ — это потрясающий человек. Он запомнился как очень вежливый и 
тактичный человек. У нас был такой случай. Когда начались мероприятия стажировки, то 
нам никак не удавалось добраться в назначенное место к 9 утра. Мы честно пытались быть 
дисциплинированными, но японские завтраки, и растущий синдром ‘туристской 

любознательности’ к различным лавочкам, кофейням, а также восторг от токийского метро 
по дороге в наш офис в Mitsubishi Bank не оставляли возможности прийти вовремя. Так вот, 
когда мы опоздали и на второй день, нам было очень неудобно, учитывая японский 

менталитет и японскую культуру. Но господин Ватанабэ, обрадовавшись нашему появлению 
в аудитории, сказал: ‘У нас в расписании ошибка, приносим свои извинения, со следующего 
дня наши мероприятия будут начинаться с 10 утра’. И мы поняли, как решаются проблемы 

по мере их возникновения по-японски... 
https://www.jp-club.ru/v-ozhidanii-effekta/ 
 

Японские дети поддержали своих друзей из России рисунками. 
https://rossaprimavera.ru/news/cb033090 
 

В Алтайский музыкальный колледж привезли редкий музыкальный инструмент – японскую 
маримбу. По этому случаю в учебном заведении устроили концерт на открытом воздухе. 
Маримба обошлась учебному заведению почти в 1,5 млн рублей. Из-за пандемии 



презентацию инструмента пришлось провести на улице. Послушать маримбу пришли 

жители всей округи. 
https://tolknews.ru/news/37705-kakoj-instrument-iz-aponii-privezli-v-altajskij-muzykalnyj-
kolledz 

 
Появление российской фигуристки Алины Загитовой в рекламной кампании Shiseido с 
восторгом восприняли японские читатели Yahoo! Japan. 

https://inoprosport.ru/post/31824-devochka-sovsem-vyrosla-yapontsy-o-kommercheskom-
uspekhe-zagitovoy 
 
##### ####### ##### 

 
В Японии впервые с начала пандемии нового коронавируса прошла церемония вручения 
верительных грамот послами иностранных государств. Об этом 24 июня сообщает агентство 

Kyodo. В прошедшей в императорском дворце церемонии верительные грамоты императору 
Японии Нарухито вручили прибывшие в страну в 2020 году послы Кубы, Таиланда, Тонги и 
Руанды. 

https://regnum.ru/news/polit/2991349.html 
 
Правительство Японии разрешит кораблям Сил самообороны в ряде случаев применять 

оружие для защиты торговых судов страны, которые проходят через Ближневосточный 
регион. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8833071 

 
Почему Япония устояла перед коронавирусом и чем японцы отличаются от белорусов, 
‘Комсомолке’ рассказал первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси 

Токунага Хироки 
https://www.kp.by/daily/27147.3/4240948/ 
 

Китайская народная республика, а также Тайвань, остро отреагировали на решение 
городского совета Игасики, расположенного в префектуре Окинава, об изменении названия 
района содержащего спорные острова архипелага Сенкаку, с ‘Тоносиро’ на ‘Тоносиро 

Сенкаку’. 
https://anna-news.info/obostrenie-kitajsko-yaponskogo-territorialnogo-spora/ 
 

Пока японские дипломаты не предпринимают активных действий по эвакуации из Штатов 
граждан Японии и лиц японского происхождения, а просто призывают их к максимальной 
осмотрительности. 
https://argumenti.ru/talks/2020/06/673057 

 
Правительство Японии намерено усилить меры по предотвращению попадания передовых 
технологических исследований с потенциальными военными применениями в университеты 

в руки зарубежных стран - главным образом Китая, как пишет Nikkei. 
https://novostivl.ru/post/82831/ 
 

Пострадав от остановки предприятий за пределами страны, многие японские компании 
решили, что дешевле оснастить роботами локальные предприятия, чем полагаться на 
зарубежные филиалы. 

https://www.autoparus.by/publication/13049 
 
Китай начнет строить еще одну фабрику компьютерной памяти в 2020 году. Разрабатывать 

микросхемы, которые планируется производить в Чунцине, будет команда, расположенная 
в Японии. Возглавлять ее будет Юкио Сакамото, ранее бывший генеральным директором 
производителя памяти Elpida Memory. 



https://rossaprimavera.ru/news/c4accc45 

 
Казахстанский фильм ‘Томирис’ выйдет в прокат в Японии, Корее и некоторых странах 
Европы. 

https://www.zakon.kz/5029570-kazahstanskiy-film-tomiris-vyydet-v.html 
 
В 2020 году швейцарский часовой бренд Hublot празднует свое 40-летие открытием бутика 

в токийском районе Синдзюку. 
https://www.kommersant.ru/doc/4391633 
 
##### ####### ##### 

 
Существенная часть граждан Японии считают, что в изменении девятой статьи Конституции 
нет необходимости, показал опрос общественного мнения, 22 июня сообщает Jiji Press. 

Поддержку пересмотра статьи, запрещающей стране иметь собственные вооруженные силы, 
высказали 29,9% опрошенных. 69% заявили, что они выступают против поправок, 
затрагивающих эту статью. 

https://rossaprimavera.ru/news/2676177e 
 
В Японии начались ходовые испытания эсминца ‘Хагуро’ – второго корабля класса ‘Мая’ 

(проект 27DDG), предназначенного для национальных ВМС. Об этом в среду, 24 июня, 
сообщает Naval News со ссылкой на местных блогеров, опубликовавших фотографии 
выхода ‘Хагуро’ с верфи Japan Marine United на Йокогаме. 

https://flotprom.ru/2020/358341/ 
 
Японское правительство не имеет законных полномочий налагать запреты или штрафовать 

жителей, которые игнорируют предписания, как это наблюдается в других странах. Это 
одна из особенностей реакции Японии на COVID-19. Подробнее – в комментарии Тайсукэ 
Абиру, старшего научного сотрудника Фонда мира Сасакава. 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/kak-yaponiya-spravlyalas-s-pandemiey-covid-19/ 
 
Японская фармацевтическая компания Shionogi, одна из ведущих в стране 

фармацевтических компаний, объявила о заключении лицензионного соглашения по 
разработке простого и быстрого теста на коронавирус. 
https://sovetov.su/news/690_V_Yaponii_razrabotali_novyy_bystryy_test_na_koronavirus.html 

 
В Японии за сутки зафиксировали 90 новых случаев заражения коронавирусом, что стало 
самым высоким показателем за последний месяц. 
https://aif.ru/health/coronavirus/v_yaponii_zafiksirovali_maksimalnyy_sutochnyy_prirost_zarazh

eniy_covid-19 
 
Тем не менее местные власти пока не собираются прибегать к ужесточению режима для 

жителей мегаполиса, в котором заболеваемость то удается взять под контроль, то она снова 
растет. Накануне стало известно, что с начала июля после четырехмесячного перерыва 
возобновляет работу токийский парк развлечений Disneyland. 

https://rg.ru/2020/06/26/v-iaponii-otkryli-disneyland-nesmotria-na-rost-bolnyh-covid-19.html 
 
Японская фармацевтическая компания Shionogi, одна из ведущих в стране 

фармацевтических компаний, объявила о заключении лицензионного соглашения по 
разработке простого и быстрого теста на коронавирус. 
https://sovetov.su/news/690_V_Yaponii_razrabotali_novyy_bystryy_test_na_koronavirus.html 

 



Правительство Японии заявило, что оно реорганизует группу специалистов, которая давала 

рекомендации по мерам борьбы с коронавирусом в стране. Такая реорганизация призвана 
дать возможность для отражения более широких взглядов. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=108352 

 
В Японии создали новый быстрый тест на COVID-19. Время выявления вируса с помощью 
этого теста – 30 минут. 

https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-sozdali-novyy-bystryy-test-na-covid19 
 
В то время, когда японцев призывали оставаться дома, произошел рост домашнего насилия. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=108730 

 
Число японцев, подавших налоговую декларацию за 2019 год через смартфон, увеличилось 
в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом, заявили в Национальном налоговом агентстве. 

https://rossaprimavera.ru/news/9e6876c4 
 
Министерство окружающей среды и здравоохранения Японии в преддверии жаркого лета 

опубликовало своего рода руководство по ‘новому образу жизни’ – сборник 
правительственных рекомендаций и просьб о борьбе с пандемией коронавирусных 
инфекций. В нем также приведены меры защиты от жары и духоты, чтобы избежать 

теплового удара. 
https://www.ng.ru/health/2020-06-23/8_7892_japan.html 
 

Почему в Японии живут в узких домах: это необходимость или традиция? 
https://bb.lv/statja/v-mire/2020/06/23/pochemu-v-yaponii-zhivut-v-uzkih-domah-eto-
neobhodimost-ili-tradiciya 

 
В городе Ямато впервые в Японии запретили использовать смартфоны во время ходьбы по 
улицам. Этот закон вступит в силу с 1 июля, он носит рекомендательный характер и не 

предусматривает никаких штрафов. Власти надеются на благоразумность жители города, 
так как использование средств связи во время ходьбы опасно. 
https://otr-online.ru/news/v-yaponskom-gorode-yamato-zapretili-ispolzovat-smartfony-vo-

vremya-hodby-158056.html 
 
В Японии выдали первый диплом об изучении ниндзя. 

https://ukranews.com/news/711384-nindzya-v-yaponii-poyaivilsya-predmet-po-izucheniyu-iz-
zhizni 
 
Мити-но-эки – это сеть придорожных станций для отдыха, запущенная правительством 

Японии с целью облегчить и разнообразить жизнь путешественникам. Встретить такие 
станции можно во всех префектурах – от Окинавы до Хоккайдо. Общее их число уже 
перевалило за тысячу. 

https://ratanews.ru/news/news_24062020_6.stm 
 
В Японии начали продажу защитных масок для бассейнов 26 июня 2020 года. 

https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-nachali-prodazhu-zashchitnykh-
masok-dlya-basseynov 
 

Количество оползней в Японии выросло почти на 50% за 10 лет 
https://rossaprimavera.ru/news/35ac17f7 
 

##### ####### ##### 
 



Группа японских ученых разработала метод точного определения вероятности развития 

около 20 заболеваний, в частности диабета или деменции, в течение последующих трех 
лет жизни человека. 
https://ria.ru/20200627/1573546317.html 

 
Японские учёные изобрели самый быстрый суперкомпьютер в истории. Он поможет изучать 
COVID-19 

https://medialeaks.ru/news/2206che-fugaku-fast-computer/ 
 
Проекционный маппинг, или видеомаппинг, позволяет проецировать различные 
изображения на стены, здания и другие поверхности. Эта технология широко используется 

в сфере развлечений. Япония сейчас является мировым лидером в разработке новых 
горизонтов ее применения. На строительных площадках и в больницах проекционный 
маппинг делает работу более безопасной и точной. 

https://youtu.be/pj-kCjo9Cv0 
 
Ученые из Университета Кобе и компании System Instruments (Япония) разработали новую 

высокочувствительную систему диагностики рака молочной железы TearExo ®, которая по 
уровню содержащихся в слезной жидкости экзосом способна с высокой точностью выявить 
заболевание на ранней стадии. 

https://rz.com.ua/ru/content/yaponskie-uchenye-mogut-po-slezam-vyyavit-rak-grudi-na-ranney-
stadii 
 

##### ####### ##### 
 
Дерсу Узала 1-я серия (драма, реж. Акира Куросава, 1975 г.) 

https://youtu.be/bp2ihvch45k 
 

サントリー地域文化賞 愛媛県 東温市『高畠華宵大正ロマン館』2 分 サントリー 

https://youtu.be/YPz9UJSfmaU 
 

Где смотреть японские фильмы. 
https://www.facebook.com/groups/tsuyaku/permalink/3034733706592385/ 
 

Главную роль в фильме впервые сыграет робот – Эрика из Японии 
https://www.panorama.am/ru/news/2020/06/27/фильм-робот-Эрика/2317969 
 

##### ####### ##### 
 
Япония без туристов: апокалиптическая Асакуса. 
https://beaujapan.com/2020/05/04/empty-asakusa-2020/ 

 

日本一美しいダムへ そして水巡り 

https://youtu.be/JAzwW6XuecA 
 

色とりどりのアジサイ 心の癒しに 久安寺 

https://youtu.be/zg0GdeAtVf8 
 

スズムシの出荷ピーク 

https://youtu.be/NjISY-X26mM 

 
Панорамный поезд Echigo Tokimeki Setsugekka. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/niigata/place/setsugekka/ 



 

【4K 前面展望】富山地方鉄道不二越・上滝線 岩峅寺→電鉄富山【元京阪 3000 系の 10030 形】 

https://youtu.be/wMzisch4dfY 

 
Дайсукэ Сайто (inst.: toratabix) — японский фотограф, отображающий в своих работах 
жизнь вне столицы. Его атмосферные снимки показывают обывателям иную сторону 

высокотехнологичного государства, сошедшую со страниц старой манги. 
https://moscow-oblast.sm-news.ru/zhizn-v-yaponskoj-provincii-foto-proekt-dajsuke-sajto-
64570/ 

 
##### ####### ##### 
 
Японский бренд модной одежды Samantha Vega выпустит линейку женских сумочек и 

клатчей, вдохновлённых медиафраншизой Pokemon. Об этом 23 июня сообщает издание 
Kotaku. 
https://regnum.ru/news/society/2990812.html 

 
Я давно хотела показать вам японскую аутдорную эстетику, так что тут руки сами 
потянулись сфотографировать, как отдыхают японцы в безмятежности. Правда, фотать 

было неудобно, люди посматривали - может из-за прайваси, а может, потому что не 
ожидали, что их часы единения с природой пройдут рядом с нашей шумной компанией 
иностранцев с ватагой детей. Поэтому фото не передают всех деталей, которые я вам 

хотела показать, но я их дополню картинками из журналов. Потому что тут у японцев, как 
всегда, все четко - как показано на самой красивой лайфстайловой картинке, так и делаем. 
https://melon-panda.livejournal.com/797978.html 

 
##### ####### ##### 
 

В начале XX века в Японии начали открываться первые киссатэн — кафе, где собирались 
писатели и художники, которые были не прочь пропустить по чашке кофе. В 1980-е, когда 
экономика страны достигла беспрецедентного расцвета, кофейни начали появляться по 

всей стране, открывая японцам новую кофейную культуру. В Японии кофе называется 
‘кохии’ (kouhii). 
https://perito-burrito.com/posts/coffee-around-the-world 

 
В рыбном отделе супермаркетов зачастую можно было услышать песню ‘Если есть рыбу, 
голова будет работать лучше’. Песня называется ‘Рыбный рай’. Она была написана в 1991 

году в качестве рекламной песенки Центра морепродуктов Национальной федерации 
ассоциации рыбных кооперативов. В ней упоминается 31 вид рыбы и говорится о пользе 
рыбных блюд. 
https://inosmi.ru/social/20200627/247661201.html 

 

朝ご飯の風景）桧山タミさんの朝ごはん 

https://youtu.be/S1UIRnXHnaI 
 

みそ造りに挑戦 真壁高 

https://youtu.be/-L0lqeAFXbE 
 

【お弁当作り】たった３品の簡単焼き肉弁当 bento＃606 

https://youtu.be/8oWV7-9MTKQ 

 
##### ####### ##### 
 



Дзасики-вараси любят пугать людей посреди ночи и проказничать, также им нравится 

находиться в местах, где собираются дети. Внутренняя комната находится в самой глубине 
традиционных японских особняков, это особая комната которую держат на случай визита 
важных гостей, свадебных церемоний и тому подобного. 

http://japanorama39.ru/o-yaponskih-domovyih-skazitelyah-i-sudbe-odnoy-iz-znameniteyshih-
gostinits-s-privideniem/ 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 05 июля 2020 

г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 27, 20.07.06 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 

 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

KIMONO: Fashioning Identities ／ Heiseikan Special Exhibition Galleries June 30, 2020 (Tue) - 

August 23, 2020 (Sun) 

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1987&lang=ja 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Центр японского языка и культуры ‘Юмэ’. Открытая онлайн-лекция ‘Профессия гида-
переводчика японского языка. Секреты и тонкости.’ 
8 июля 2020 (среда) в 19:00 (по Московскому времени) в Центре японского языка и 

культуры ‘Юмэ’ пройдет онлайн-лекция ‘Профессия гида-переводчика японского языка. 
Секреты и тонкости.’ 
Лектор – Узун Ольга. Профессиональный гид-переводчик с правом ведения экскурсий в 

городских музеях Санкт-Петербурга и музеях федерального значения (стаж 10 лет), учитель 
японского языка высшей категории (стаж 16 лет). 
Проводила экскурсии для актеров театра Кабуки, музыкантов Филармонического оркестра 
города Сэндай, работала переводчиком на заводе АвтоВАЗ (Тольятти), а также на Выставке 

кукол в Манеже, помогала в организации концертов, проходящих в рамках Восточного 
экономического форума во Владивостоке. 
Из лекции вы узнаете: 

- Что такое профессия гида-переводчика 
- В чем особенности работы с туристами из Японии 
- Что нужно для успешной работы с туристической группой 

- Как взаимодействовать с музеями города и как проходит лицензирование гидов. 
8 июля 2020 (среда) в 19:00 (по Московскому времени) 
Участие бесплатно. 

Оставляйте заявку на участие по ссылке под постом 
Вопросы можно задать по тел. 8 963 275 26 26 по электронной почте yume@yume.center 
или через сообщения группы 

https://vk.com/wall-75307397_3799 
 
Выпуск передачи из цикла ‘Автор о книге’ посвящен рассказу Дмитрия Александровича 

Милеева о книге ‘Отношения Японии и Германии в XX веке. Сложные поиски modus vivendi’. 
https://youtu.be/p9a93gUQIB4 
 

Благодарим всех, кто принял участие в предыдущих вебинарах, посвященных обучению в 
Японии и работе в Японии, которые подготовил центр ‘Study in Japan Guide’ совместно со 
школой японского языка Канрин! Если вы не смогли послушать второй вебинар в прямом 

эфире, то запись вебинара со школой Канрин можно посмотреть здесь 
https://www.youtube.com/watch?v=XivbrQ60PA8 
Приглашаем присоединится к следующему эфиру на тему ‘Перспективы для выпускников: 

трудоустройство в Японии, программы поддержки школы Канрин, уровень доходов, 
реальный опыт нашедших работу выпускников, советы для соискателей’. 
Дата: 8 июля 2020 (ср) с 11 часов по московскому времени (с 17 часов по японскому 
времени). 

Участие бесплатное. Более подробная информация на сайте вебинара http://webinar.study-
japan-guide.com/ 
Вопросы просим направлять заранее по электронной почте webinar@study-japan-guide.com 

с пометкой ‘Вебинар Лето 2020’ 
Svetlana Zapara <Svetlana.Zapara@study-japan-guide.com> 
 

15 июля в 10:00 (UTC+3) ‘Ростелеком’ подведет итоги IX конкурса региональных 
журналистов и блогеров ‘Вместе в цифровое будущее’. Перед объявлением победителей 
пройдет пресс-конференция президента ПАО ‘Ростелеком’ Михаила Осеевского и 

генерального директора компании АО ‘НЭК Нева Коммуникационные Системы’ Хироши 
Кавада. Спикеры расскажут о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли. Сайт 
конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture. 

https://ndelo.ru/rostelekom/rostelekom-provedet-onlajn-ceremoniyu-chestvovaniya-pobeditelej-
konkursa-vmeste-v-cifrovoe-budushee 
 



Дорогие друзья! Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ при поддержке 

японского издательства ‘Hisakata Child’ представляет книгу ‘999 лягушат’. Автор 
произведения: Кимура Кэн. Иллюстрации: Мураками Ясунари 
https://youtu.be/pumYbg4ogCE 

 
Онлайн-выставка ‘Открытый музей’. Японские шедевры в коллекции Государственного 
музея Востока. 

https://youtu.be/2BgnRPUEVE4 
 
Газета Общества японо-российских связей, июль 2020 г. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21053 

 
##### ####### ##### 
 

Председатель Якутского регионального отделения Общества ‘Россия — Япония’ Николай 
Барамыгин поместил в своём блоге пост к 160-летию Владивостока с информацией для 
японских туристов и видео своего Ютуб-канала. 

‘2 июля 2020 года городу Владивосток исполнилось 160 лет! Я учился на судоводительском 
факультете Дальневосточного инженерного морского училища имени адмирала 
Г.И.Невельского в 10’А’ роте! Владивосток - город моей курсантской юности! Владивосток 

создавался как ворота России на Дальнем Востоке, и был одним из свободных портов 
Российской Империи со статусом ‘порто-франко’, рос и развивался и за счет иностранных 
инвестиций! Вашему вниманию фото о связях с Японией и видео из моего Ютуб-канала!’ 

https://dnevniki.ykt.ru/NikBara/1156942 
https://russiajapansociety.ru/?p=21010 
 

Петр Струве: ‘Мне предлагать японские деньги?! Мерзавец!’ Письма современников 
выдающемуся философу о Русско-японской войне публикуются впервые. 
https://rg.ru/2020/02/12/rodina-petr-struve-mne-predlagat-iaponskie-dengi-merzavec.html 

 
Конфликт удалось погасить с большим трудом, прибегнув к авторитету генерала Дитерихса. 
Его выдернули из харбинской эмиграции специально для ‘разведения’ конфликтующих 

сторон. В итоге генерала наделили диктаторскими полномочиями. С тактической точки 
зрения, ход был хороший, но стратегически он вёл к поражению. С введением военной 
диктатуры уверенность японцев в устойчивости белого приморского государства была 

поколеблена. 
https://warhead.su/2019/10/26/odisseya-admirala-starka-poslednyaya-flotiliya-beloy-rossii 
 
Этот меч — один из первых экспонатов исторического музея Южного Урала. Нашёл его в 

1921 году Иван Горохов — основатель и первый директор. Ножны сделаны из кости, 
украшены резными миниатюрами о японской жизни. Аналогичный есть только в собраниях 
Эрмитажа и музеях Московского Кремля. Специалисты говорят: такие мечи ковали в конце 

19-го — начале 20-го века. На Южный Урал такой меч мог попасть после русско-японской 
войны. Выставляли его всего несколько раз. Хранится он в музейном фонде оружия, куда 
доступ есть только у некоторых сотрудников. Съёмочную группу туда впускают впервые. 

https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-01-07-2020/istoricheskomu-
muzeyu-97-let/ 
 

После публикации сюжета с ‘клинком Кирилла Струве’ мы получили очередное сообщение 
по теме традиционного японского холодного оружия, которое легло в основу нового сюжета 
рубрики ‘Terra Incognita’. Евгений Владимирович Родзевич, − механик ‘Первого великого 

перелета советской авиации по маршруту Москва — Пекин — Токио’ в сентябре 1925 г. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21033 
 



7 декабря 1941 г. Япония атаковала военно-морскую базу в Перл-Харборе, что на Гавайях. 

США объявили агрессору войну. В первые пять дней войны были арестованы или 
интернированы около 2100 этнических японцев – как подозрительные по шпионажу, а 16 
февраля – еще почти 2200 человек. 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/06/28/833543-dve-deportatsii 
 
Используя свои актерские способности, она успешно вела шпионскую работу в Японии, став 

достойной продолжательницей дела Рихарда Зорге. В своё время всю Японию облетел 
снимок, где Алимова была запечатлена с женой императора Страны восходящего солнца. 
Легко налаживая связи и уходя от подозрений, разведчица получала ценнейшие сведения 
об американских военных базах и береговых укреплениях на территории Японии 

https://news-front.info/2020/06/29/elegantnaya-agentura-kak-kgb-gotovil-devushek-k-sluzhbe-
vo-vneshnej-razvedki/ 
 

В 1955 году Араи Кинъити впервые в Японии организовал Ассоциацию изучения ‘летающих 
тарелок’, в которую вошли многие известные авторы, в том числе Мисима Юкио. Во времена 
Холодной войны Араи верил, что НЛО несут людям мир… 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00881/ 
 
Даже очень короткое пребывание в Японии позволило встретить старых друзей − отца и 

сына Като − представителей славной династии, основатель которой был первым и 
последним министром-социалистом, бывшего заведующего иностранным отделом газеты 
‘Иомиури’ К. Мидзуками, который стал президентом этого почтенного печатного органа, 

супругов Тоёсава (хозяин этого большого и богатого дома полюбил нашу страну после 
тяжёлых лет плена), замечательных представителей фирмы ‘Искра’, готовых всегда придти 
на помощь, и других, с кем довелось сотрудничать на протяжении многих лет. Повсюду мы 

ходили вместе с сыном, которому я передавал символическую эстафету дружбы. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21038 
 

На глубине немногим более полутора метров молодые землекопы Риддера, помогавшие 
гостям, натолкнулись на человеческие останки. Под земляным пластом появился череп. Не 
ожидая этой находки, юноша повредил его свод, отколов часть затылочной кости. Более 

осторожно, работая скребком и кистью, на финальной стадии действовал уже японец 
Масару Масуда, доставая находку из земли. 
https://m.ustinka.kz/kazakhstan/ust-kamenogorsk/56257.html 

 
##### ####### ##### 
 
А не хочет ли Путин вообще стать богом? 

https://inosmi.ru/politic/20200702/247695060.html 
 
Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки рассказал в интервью ТАСС о совместных с Россией 

усилиях в борьбе с пандемией, подготовке к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио 
и ‘новом образе жизни’ японских граждан. 
https://tass.ru/interviews/8848611 

 

遥かに 遠い勝利の日 

向かう 果てしない道 

何度も 焼け土越えて 

進み 掴んだその日 

http://rs.gov.ru/ru/news/71490 
 



Губернатор северной японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки, комментируя 

прошедшее в России голосование по внесению поправок в конституцию, выразил 
уверенность, что переговоры с Москвой, ‘направленные на разрешение территориальной 
проблемы, продолжатся’ на основании итогов саммита лидеров двух стран, и призвал 

активизировать диалог. 
https://ria.ru/20200703/1573856927.html 
 

МИД упростит условия въезда в РФ для ряда иностранцев. Родственники россиян смогут 
оформить многократную визу. Долгосрочный документ будет действовать до года. Визу 
предоставят по заявлению родственника — гражданина РФ. Гражданам 113 стран для 
въезда бумажная виза будет не нужна. Список государств расширится с 1 января 2021 года. 

В перечень вошли Япония, КНР, страны Евросоюза, Турция. 
https://iz.ru/1029064/video/mid-uprostit-usloviia-vezda-v-rossiiu-dlia-riada-inostrantcev 
 

Ольга Белослудова по профессии адвокат. Она родилась в России, но высшее образование 
получила в Японии. Ольга оказалась первой россиянкой, которая успешно сдала 
юридические экзамены. О секретах эффективной работы и распределения времени она 

рассказала Yahoo News Japan. 
https://inosmi.ru/social/20200628/247668134.html 
 

Блиц для Марии Клюкиной. Что вас вдохновляет на творчество? - Литература, чаще 
японская. 
https://www.marpravda.ru/news/religiya/izvestnyy-v-mariy-el-khudozhnik-grafik-mariy-

klyukina-ya-schastlivyy-chelovek-/ 
 
Юные ростовчане вступили в диалог с японцами. Завершился онлайн-фестиваль детских 

рисунков ‘Диалог посредством цвета’, организованный Ростовским областным отделением 
Общества Россия-Япония. 
https://kg-rostov.ru/premiere/yunye-rostovchane-vstupili-v-dialog-s-yapontsami/ 

 
О бывшем профессиональном сумоисте Анатолии Михаханове из Бурятии написали в 
британской газете ‘The Guardian’. Статью от 26 июня можно перевести как ‘Самый тяжёлый 

сумоист призывает следить за своими привычками в питании’. 
https://www.baikal-daily.ru/news/16/393416/ 
 

Журналист японского автоиздания Best Car Масанобу Икенохира протестировал 
классический российский УАЗ Хантер и поделился своими впечатлениями о нем. Далее — 
краткий перевод текста статьи. 
http://carsecology.ru/2020/06/29/yaponskij-avtozhurnal-protestiroval-klassicheskij-uaz-xanter-

reakciya/70192/ 
 
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская подвела итоги 

объявленного ею конкурса на лучший портрет в стиле аниме. 
https://obzor.io/2020/06/29/natalya-poklonskaya-vybrala-luchshij-anime-portret-22810/ 
 

##### ####### ##### 
 
Правящая Либерально-демократическая партия Японии выступает за отмену визита 

китайского лидера Си Цзиньпина в страну после принятия Китаем закона о национальной 
безопасности в Гонконге. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/07/04/n_14625307.shtml 

 
Китайские корабли задержались в японских территориальных водах. 
https://rossaprimavera.ru/news/5e365bfb 



 

Прошли совместные военно-морские учения кораблей ВМС Индии и Сил самообороны 
Японии. 
https://argumenti.ru/world/2020/07/674955 

 
В Сеуле запретили митинги у посольства Японии. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=109798 

 
В поселке Актас Карагандинской области Казахстана в возрасте 89 лет умер японец Тэцуро 
Ахико. Один из тех, чью жизнь круто сломали и завязали в невероятный узел события конца 
Второй мировой войны. Он был последним из выживших японских заключенных советских 

лагерей, решивших навсегда остаться в бывшем СССР. 
https://news.mail.ru/politics/42248013/ 
 

Правительство Японии выделит более 4 млн долларов США для удовлетворения 
гуманитарных нужд и восстановления восточных областей Украины. Об этом на брифинге 
в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кураи, 

сообщает корреспондент Укринформа. 
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3055165-aponia-vydelit-bolee-4-millionov-na-
vosstanovlenie-donbassa.html 

 
Тегеран. Персидский перевод книги ‘Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни’, 
написанной Гектором Гарсиа в соавторстве с Францем Миральесом, был опубликован 

издательством Torang в Тегеране. 
https://ryb.ru/2020/06/30/1632988 
 

Токийская прокуратура обратилась к США с просьбой о выдаче отца и сына Тейлоров, 
которые организовали побег гендиректора альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса 
Гона из Японии в Ливан 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/07/03/833900-prokuratura-tokio-poprosila-ssha-
vidat-organizatorov-pobega-karlosa-gona 
 

Panasonic открыл ‘умный’ город на юге Берлина. 
http://www.content-review.com/articles/50485/ 
 

В конкурсе SATREPS-2020 (Япония) одобрен проект, представленный при содействии 
Министерства инновационного развития Республики Узбекистан и профессора Кристины 
Тодерич (Университет Тоттори). Данный проект признан наилучшим среди 10 
международных проектов, отобранных Японским агентством по науке и технике (JST). 

https://news.mail.ru/economics/42362203/ 
 
Японские власти намерены постепенно смягчать ранее введенные на фоне пандемии 

коронавируса ограничения на авиасообщение с Вьетнамом. 
https://rg.ru/2020/06/23/iaponiia-vozobnovit-aviasoobshchenie-s-vetnamom.html 
 

Олимпийские игры, главный спортивный праздник планеты, отложили на год из-за 
пандемии коронавируса: Игры состоятся в Токио следующим летом. Однако Страна 
Восходящего солнца не считает это время потерянным, активизируя диалог с разными 

регионами мира в рамках инициативы ‘принимающие города’. 
https://ru.euronews.com/2020/06/29/japan-ep02-host-towns 
 

В японских соцсетях общественный резонанс вызвала тема ‘чистокровных японцев’. Мнения 
самые разные. Кто-то назвал эту концепцию расисткой. Автор — наполовину японка и 



наполовину немка — рассказала о своем опыте, а также о том, насколько правильно 

использовать фразу ‘чистокровный японец’. 
https://inosmi.ru/social/20200621/247627468.html 
 

Мангака Кэн Акамацу раскритиковал решение продюсеров ‘Симпсонов’ приглашать на 
озвучку актёров по расовому принципу. 
https://dtf.ru/anime/163962-mangaka-ken-akamacu-raskritikoval-reshenie-prodyuserov-

simpsonov-priglashat-na-ozvuchku-akterov-po-rasovomu-principu 
 
Дискуссии о том, стоит ли менять популярный аттракцион Splash Mountain в Токийском 
Диснейленде, развернулись в Японии после решения Disney изменить тему аттракциона в 

двух своих парках развлечений в США, 27 июня сообщает японская газета ‘Асахи симбун’. 
https://rossaprimavera.ru/news/efe5e948 
 

Тунель кохання за 1 хвилину. Ось японська програма в якій розповідають про українського 
фотографа, який зробив тунель супервідомим. Після того він зробив фото, японці постійно 
почали сюди їздити і як ви сказали, навіть фільм зняли. 

https://www.youtube.com/watch?v=jqp-qakVaLY 
https://youtu.be/guNV4coAL3I 
 

В КХЛ может появиться клуб из Японии. В какой хоккей там играют? Рассказываем об 
истории хоккея: советский след, ‘призрак’ на драфте и японские корни в НХЛ 
https://www.championat.com/hockey/article-4072633-hokkej-v-japonii-klub-v-khl-chempionat-i-

hokkeisty.html?utm_source=copypaste 
 
##### ####### ##### 

 
Проливные дожди в префектуре Кумамото в юго-западной Японии привели к 
многочисленным жертвам. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/242925/ 
 
Действующий губернатор Токио Коикэ Юрико обеспечила себе второй срок пребывания на 

этом посту по итогам состоявшегося в воскресенье голосования. Коикэ поделилась планами, 
которые она хочет реализовать в ближайшие несколько лет. По ее словам, самым срочным 
приоритетом является борьба с коронавирусом. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/242926/ 
 
В Японии вернули три муниципалитета в систему пожертвований родному городу. 
https://rossaprimavera.ru/news/79f17030 

 
Специальную надбавку в размере до 4 тыс. иен в день планирует выплачивать некоторым 
государственным служащим Национальное кадровое управление Японии за работу, 

связанную с опасностью заражения коронавирусом, 3 июля сообщает The Japan Times. 
https://rossaprimavera.ru/news/be41c045 
 

В Японии в условиях кризиса уволено или временно отстранено от работы более 30 000 
человек: коронавирус ухудшает ситуацию с занятостью 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020070358955/ 

 
О трудовой этике, отношении к управлению и стратегическом менеджменте Японии. 
https://youtu.be/HaO5qo-Cxs0 

 
Японские власти для возобновления туризма построят возле аэропортов лаборатории для 
быстрого ПЦР-тестирования приезжающих в страну. 



https://news.liga.net/world/news/koronavirus-v-yaponii-postroyat-laboratorii-u-aeroportov-i-

sokratyat-vremya-testa 
 
Два года на восстановление экономики от последствий борьбы с распространением 

коронавирусной инфекции потребуется префектуре Осака, заявил глава местного банка 
Kansai Mirai Bank Эцуя Кан 
https://rossaprimavera.ru/news/cffa3e1b 

 
В социальных сетях появилось фото корабля ‘Идзумо’, проходящего модернизацию. Да, 
Японии запрещено иметь авианосцы — поэтому у неё ‘вертолётонесущие эсминцы’. Один 
из которых теперь будет нести и самолёты F-35B. Нет-нет, что вы, никакого реваншизма! 

Это же не авианосец, авианосцы нужны только агрессорам. Это всё ещё вертолётонесущий 
эсминец. С самолётами, да. А что такого? 
https://warhead.su/2020/06/29/zakipayuschaya-aziya-kitay-pokazyvaet-zuby-yaponiya-

dostraivaet-avianosets-vietnam-vyrazhaet-ozabochennost 
 
Железнодорожные энтузиасты буквально бросились к платформе на Токийском вокзале 

сразу после ее открытия в 5:30 утра в среду. Они фотографировали новый синкансэн серии 
N700S - первую полностью модицифированную модель за последние 13 лет. Это уже шестое 
поколение таких экспрессов, которые будут обслуживать линию Tokaido Shinkansen. 

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=109268 
 

東海道新幹線Ｎ７００Ｓがデビュー 機能向上で快適空間実現 

https://youtu.be/CKFLjqqqmSs 
 

Япония всерьез задумалась о полном отказе от угольных теплоэлектростанций (ТЭС). Как 
сообщает телеканал NHK, об этом заявил на пресс-конференции в Токио глава 
Министерства экономики, торговли и промышленности страны Хироси Кадзияма. 

https://teknoblog.ru/2020/07/03/106370 
 
Sony планирует перевести сборку своих устройств полностью на автоматизированное 

производство. 
https://prosports.kz/news/456351-sony-planiruet-perevesti-sborku-svoih-ustroistv-polnostyu-
na-avtomatizirovannye-linii 

 
Строительство ветки поезда маглев из Токио в Осаку в Японии не может быть завершено 
по причине того, что мэр префектуры Сидзуока Хэита Кавакатсу не разрешает связать две 

части магистрали 9-километровым тоннелем. 
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/mer-prefektury-sidzuoka-yaponiya-ne-daet-
dostroit-vetku-magleva/ 
 

Плата за пластиковые пакеты будет взиматься с покупателей со среды, 1 июля во всех 
круглосуточных магазинах и супермаркетах Японии в качестве меры по защите экологии. 
Согласно правительственному постановлению, магазины в Японии просят взимать с 

покупателей по 1 йене за каждую сумку. 
https://rossaprimavera.ru/news/42af15d6 
 

Япония — во всех смыслах развитая, технологичная страна, но в плане экологии там все не 
так здорово. По индексу экологической эффективности Япония отстает от России на семь 
пунктов. Японцы о своей проблеме знают и активно принимают меры. Почитайте, товарищи, 

об особенностях японского подхода к решению экологических проблем. 
https://indicator.ru/humanitarian-science/kiberleninka-v-iyune-2020.htm 
 

В Японии пешеходам запретили пользоваться смартфонами. Это может быть опасно. 



https://www.ferra.ru/news/techlife/v-yaponii-peshekhodam-zapretili-polzovatsya-smartfonami-

02-07-2020.htm 
 
Сотни людей с деменцией, пропавших в Японии в прошлом году, до сих пор не найдены, 

объявило Национальное полицейское управление страны. 
https://rossaprimavera.ru/news/b011c7e2 
 

В Японии студенты указали на проблемы интернет-рекрутинга 
https://rossaprimavera.ru/news/e99ffa3d 
 
В Японии проходит выставка монстров, останавливающих эпидемии. 

https://rossaprimavera.ru/news/b3996a23 
 
Жителям Японии предложили покупать маски с фотографией собственной улыбки 

https://rossaprimavera.ru/news/26933e31 
 
##### ####### ##### 

 
Маска из белого пластика надевается поверх обычной медицинской маски и подключается 
по Bluetooth к смартфону или планшету, на котором запущено специальное приложение. 

‘Умная’ маска умеет переводить с японского на восемь языков, преобразовывать речь в 
текст и отправлять сообщения, делать звонки и даже служить усилителем голоса 
обладателя маски. 

https://rossaprimavera.ru/news/1bb71aad 
 
Посмотрите, как в жару можно охладиться за 5 минут с портативным кондиционером. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2020/posmotrite-kak-v-zharu-mozhno-okhladitsya-za-5-
minut-s-portativnym-konditsionerom 
 

Японские корпорации, занятые разработкой систем сотовой связи 6G, получат 70 млрд иен 
(около $652 млн) от правительства страны, 29 июня сообщает агентство Kyodo со ссылкой 
на источник в правительстве. 

https://rossaprimavera.ru/news/3da0bbdb 
 
Физики научно-исследовательского института RIKEN в Японии предсказали существование 

временно стабильного гиперядра, которое образовано ядром атома гелия и экзотической 
частицы кси-гиперона. 
https://m.lenta.ru/news/2020/06/29/nuclear/ 
 

Всё очень просто: между фундаментом и непосредственно зданием есть некий невидимый 
мешок. К нему подключены специальные датчики, которые реагируют на сейсмические 
волны. В случае начала землетрясения этот ‘воздушный мешок’ за считанные секунды 

наполняется воздухом. Получается, дом как бы парит на воздушной подушке безопасности. 
Конечно, люди внутри почувствуют землетрясение, но вот сильной разрушительной силы 
от него уже не будет. 

https://bb.lv/statja/v-mire/2020/06/29/letayushchie-i-tancuyushchie-doma-spasenie-ot-
zemletryaseniy-v-yaponii 
 

##### ####### ##### 
 
Коллекция Итику Куботы впервые представлена в Токийском национальном музее. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21002 
 

第五回南部よしゃれ全国大会グランドチャンピオン大会 



https://youtu.be/E2JOa0hqpCs 

 
Традиционный японский театр ‘Кабуки’ с 1 августа возобновит свою работу после 
временного прекращения деятельности из-за распространения нового коронавируса. Об 

этом официально объявила в понедельник на своем сайте компания ‘Сётику’, которая 
организует представления труппы. 
https://tass.ru/kultura/8837933 

 
Яёи Кусама – японская принцесса покрытых горошинами авангардных пространств. За свою 
долгую карьеру она занималась живописью, скульптурой, иллюстрациями, перформансом, 
кино, модой… 

https://visitjapan.ru/japan/moda-i-dizajn/kusama/ 
 
80-летний японец создает изумительные рисунки в Microsoft Excel. 

https://esquire.ru/topnews/190093-80-letniy-yaponec-izvesten-na-ves-mir-svoimi-izumitelnymi-
risunkami-on-sozdaet-ih-v-microsoft-excel/ 
 

Одним из самых многообещающих релизов для ценителей анимации в июле обещает стать 
аниме ‘Затопление Японии 2020’, в основе которого научно-фантастический роман писателя 
Саке Комацу. Сериал о катастрофических природных катаклизмах в Японии и вызванных 

ими общественных волнениях выделяется чуть олдскульной аниме-стилистикой и 
повышенным уровнем драматизма, что по-своему красит экспрессивные японские 
мультфильмы и сериалы. 

https://www.soyuz.ru/articles/2256 
 
Для фанатов “Евангелиона” осенью выйдет коллекционный набор саундтрека из 

легендарного аниме. 
https://srnsk.ru/2020/06/28/dlya-fanatov-evangeliona-osenyu-vyjdet-kollekczionnyj-nabor-
saundtreka-iz-legendarnogo-anime/ 

 
В поиске плоских тарелок для мяса я наткнулась на информацию о керамической традиции 
Oribe - она зародилась в средневековой Японии и названа по имени мастера чайной 

церемонии Furuta Oribe. Оказывается, в культурном мире даже существует День Oribe - 
отмечается 28 февраля. Я эту посуду много раз встречала, в ней очень красиво смотрится 
еда, особенно что-то яркое, маленькое, с четкими контурами. Так жизнерадостно! Давайте 

посмотрим. 
https://melon-panda.livejournal.com/799277.html 
 
##### ####### ##### 

 
Лишь раз в году, в седьмой день седьмой луны, прекрасная Орихимэ (Ткачиха) и её 
возлюбленный Хикобоси (Волопас) могут встретиться, пройдя по мосту над Млечным путём. 

В этот день бумажные ленты с написанными на них желаниями привязывают к веткам 
бамбука и молятся о благополучии. В старину эти украшения бросали в реки, чтобы их 
унесло течением и донесло молитвы до божеств в разные уголки страны. Обычно праздник 

проводится ежегодно, но в этом году его много где отменяют из-за инфекции. 
https://www.nippon.com/ru/features/jg00097/ 
 

大賀ハスの花が咲く雨の稲泉寺・4K 

https://youtu.be/Kg9fbfJGCe0 

 
The Best Places in Toyama. 
https://youtu.be/PmOFotn-hiI 

 



「こんなときだから」 かえる寺に映える風鈴 2500 個 

https://youtu.be/zP33d29IUUk 
 

Kintaikyo, Historical Wooden Arch Bridge in Iwakuni 
https://youtu.be/DjuZrgEkVS0 
 

2020 箱根ガラスの森美術館 紫陽花が満開 !! 

https://youtu.be/84XsgSwU1yE 

 
Регион Кансай, или Кинки, как его ещё называют, расположен на юго-западе главного 
японского острова Хонсю. Это духовное и культурное сердце Страны восходящего солнца, 
родина многих традиционных искусств и ремёсел. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/ 
 
Фестиваль костров в древней столице Японии пройдет в сокращенном формате. 

https://rossaprimavera.ru/news/27fa12f0 
 

アジサイの花が咲く初夏の高源院・4K 

https://youtu.be/iXYVbKciYq0 
 

Stay Home, Feel Kyoto — проект туристических властей старой японской столицы, созданный 
во время ограничений, вызванных пандемией. 
https://www.youtube.com/results?search_query=stay+home+feel+kyoto 

 

JG☆☆☆☆8K HDR Fukuoka,Hikosan,Mountain of Shinto and Buddhism Syncretism 福岡 英彦山 九

州最大の修験地の文化と特異な地形 

https://youtu.be/frGnWyQMfCU 

 
Гора Такао, или Такаосан, как её называют японцы, – это чудотворная вакцина от суетной 
беготни городской жизни в часе езды от центра Токио. 

https://visitjapan.ru/mesta-i-marshruty/odnodnevnye-poezdki/gora-takao/ 
 
##### ####### ##### 

 
Знаменитая сумка Bao Bao японского дизайнера Issey Miyake, идея создания которой 
родилась в Бильбао 

https://espanarusa.com/ru/news/article/664389 
 

夏振り袖披露 水戸の梅大使 

https://youtu.be/zHMGyCNGb-M 
 

Современные японские брови: розовые и пушистые 
https://melon-panda.livejournal.com/799198.html 
 

Еда для омоложения кожи: что есть, чтобы морщин было меньше. 
https://sm-news.ru/eda-dlya-omolozheniya-kozhi-chto-est-chtoby-morshhin-bylo-menshe-
64728/ 
 

##### ####### ##### 
 
How Onigiri Master Yumiko Ukon Makes 500,000 Rice Balls a Year — First Person 

https://youtu.be/eAqiEPbINVU 



 

OYAKODON/JAPANESE COOKING 
https://youtu.be/Ee0Kn-4GNWw 
 

【お弁当作り】たった 3 品の簡単で美味しい煮込みハンバーグ弁当 bento＃608 

https://youtu.be/dbt7IPzRdmg 

 
Дораяки: вкусный и эстетичый десерт из Японии 
https://sm-news.ru/dorayaki-vkusnyj-i-estetichyj-desert-iz-yaponii-55279/ 

 

ここまでするか！食べ放題、ビュッフェ徹底対策とは(20/06/29) 

https://youtu.be/C5mbg9m8-pA 

 
##### ####### ##### 
 

Благодаря унитазам с подогревающимися сиденьями и подмывающими тёплой водой туалет 
перестал быть местом, куда ходят «по нужде» – там можно побыть в одиночестве с 
комфортом. 40 лет прошло с момента начала массовых продаж унитазов TOTO, лидера в 

этой отрасли. Рассмотрим поближе сорокалетнюю историю отрасли, которая стала уделять 
особое внимание чистоте и комфорту. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00760/ 

 

おど 6（ろく）ヒット つり革触れぬ感染症グッズ 

https://youtu.be/8WM9Yh7OiIM 
 
У диких оленей в Японии из-за пандемии наладилось пищеварение 

https://rossaprimavera.ru/news/47136a72 
 
В Японии кошку наградили за спасение утопающего. 

https://365info.kz/2020/06/v-yaponii-koshku-nagradili-za-spasenie-utopayushhego 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 12 июля 2020 

г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 



2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 28, 20.07.13 
 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 
Вебинар 16 июля 2020 г. Благодарим всех, кто принял участие в наших вебинарах, 

посвященных обучению в Японии и работе в Японии, которые подготовил центр ‘Study in 
Japan Guide’ совместно со школой японского языка Канрин в рамках фестиваля ‘Japan Online 
Fest’! Если вы не смогли послушать третий вебинар в прямом эфире, то запись вебинара о 

работе в Японии можно посмотреть здесь 
https://www.youtube.com/watch?v=o5eiZ38IIYA 
Мы продолжаем наш цикл вебинаров, и следующий эфир пройдет совместно со школой 

японского языка Минсай из г. Киото. На нем мы познакомим вас с программами обучения, 
стоимостью, особенностями учебного процесса и преимуществами школы Минсай. 
Сотрудники и студенты языковой школы расскажут о программах поддержки студентов, 

возможностях подработки, перспективах для выпускников школы. Вебинар пройдет: 16 
июля 2020 (чт) с 11 часов по московскому времени (с 17 часов по японскому времени). 
Участие бесплатное. Более подробная информация и регистрация на https://webinar.study-

japan-guide.com. Вопросы просим направлять по электронной почте webinar@study-japan-
guide.com с пометкой ‘Вебинар Лето 2020’ 
С уважением, 
Светлана Запара 

 
В Ульяновской области пройдёт юбилейный X Международный культурный форум ‘МКФ – 
10 лет: инвестиции в творческий капитал региона’. Мероприятие состоится с 4 по 16 

сентября. Ход его подготовки обсудили на организационном комитете под 
председательством Губернатора Сергея Морозова. Усилит данную площадку российско-
японское событие, посвящённое креативной экономике, проводимое при поддержке 

Японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 
(РОТОБО). Культурная программа МКФ будет состоять из нескольких партнерских проектов, 
подготовленных с участием грантодающих организаций – Посольства Японии и Германии, 

Фонда Президентских грантов, Министерства искусства и культурной политики региона. Это 
фестивали ‘Японская культурная волна’, ‘Дни Германии’ и стрит-арт фестиваль ‘Контур’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21091#more-21091 

 

ストレリツォフ 日本 各界の世代交代を振り返る 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


Япония в ретроспективе смены поколений: научное издание. Стрельцов Д.В. М., Аспект 

Пресс 320 c. 2020, ISBN 9785756710847 
В монографии показано, какие изменения привнесла смена поколений за прошедшие 30 
лет в политическую, экономическую, социальную, культурную и духовную сферы Японии. 

В книге проанализированы трансформации в электоральном поведении японцев, в 
ситуации на рынке труда, во взглядах японцев по отношению к основным 
внешнеполитическим партнерам страны - США, Китаю и России. Авторы попытались дать 

ответы на вопросы о том, как за 30 лет трансформировался облик японской молодежи, что 
нового произошло в среде японских женщин, что привнес приход нового поколения в 
национальную культуру и кинематограф. Отдельная глава посвящена конституционному 
вопросу в контексте смены трех послевоенных поколений. Рассчитано на широкую 

читательскую аудиторию. 
https://www.naukajapan.jp/detail.php?id=197942 
 

##### ####### ##### 
 
Общество ‘Россия-Япония’ выражает глубокие соболезнования семьям погибших в 

результате беспрецедентно сильных ливневых дождей в ряде районов южной части острова 
Кюсю. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и скорейшего возвращения 
охваченных бедствием регионов к нормальной жизни. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21072 
 
##### ####### ##### 

 
Первый правитель Японии периода Эдо: Токугава Иэясу и переход от войн к долгому 
периоду мира. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b06907/ 
 
115 лет назад, 7 июля 1905 года началась последняя крупная операция русско-японской 

войны. Япония начала высадку своих войск на остров Сахалин. Давайте вспомним те 
трагические страницы, которые перевернули привычный уклад жизни на нашем острове, и 
почитаем выдержки из дневника свт. Николая Японского, в котором он описывает события, 

происходящие на Сахалине. 
https://vk.com/klantakeda 
 

Недавно я опубликовала выступление Василия Ерошенко в Токийской школе слепых 
‘Положение дел в частной школе для слепых детей в Москве’, которое впервые было 
опубликовано в журнале Токийской школы слепых по Брайлю в 1915-1916 году. Но 
сохранились и документы этого учебного заведения, действовавшего с 1882 года. 

https://tiflo.info/blogs/doklad-direktora-priyuta-dejstvitelnogo-statskogo-sovetnika-
voskresenskogo-sovetu-obshhestva-o-sostoyanii-uchebno-vospitatelnoj-chasti-v-priyute-za-
1891-god/ 

 

未来画像の世界. Как японцы представляли наше время в 1920 году. 

https://tanken.com/mirai/gallery.html 
 
Сюжет №2: ‘Клинок Евгения Родзевича’. После публикации сюжета с ‘клинком Кирилла 

Струве’, мы получили очередное сообщение по теме традиционного японского холодного 
оружия, которое легло в основу нового сюжета рубрики ‘Terra Incognita’. Евгений 
Владимирович Родзевич − механик ‘Первого великого перелета советской авиации по 

маршруту Москва — Пекин — Токио’ в сентябре 1925 г. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21033 
 



Ночью 7 июля 1937 г. севернее моста Лугоуцяо (другое название — мост Марко Поло), близ 

Пекина, возникла перестрелка между китайскими солдатами и японскими 
военнослужащими из состава так называемой ‘гарнизонной армии в Китае’. 
https://regnum.ru/news/polit/3004046.html 

 

大日本帝國 - 軍歌 - 1 Hour of Imperial Japanese Military Music 

https://youtu.be/fBm9v2psezc 
 
Как коммуниста, хорошо знающего тайгу, его отправили в Тункинский район готовить 

схроны для возможной войны с Японией, лагерь, куда могли партизаны в тайге прятаться. 
https://arigus.tv/news/item/144795/?r1=ya 
 
Мисима и Шаламов: ‘красивый вариант’ трактовки. 

https://shalamov.ru/critique/441/ 
 
Tetsuko's Room: 1981 TV show interview with Toshiro Mifune. 

https://youtu.be/vBTPJGWtpdU 
 
Вспоминаю рекламу − довольный японец демонстрирует нейлоновую куртку. На плакате 

надпись: ‘Материалы фирмы ‘Торэй’ устраняют всякое трение, и Вам всегда обеспечено 
место в электричке’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21164 

 
Удивительно, но даже здесь - на Востоке - некоторые с тоской вспоминают о советском 
прошлом, точнее, о столовых и других заведениях общепита социалистических стран. Там, 

как полагают некоторые из японцев, довольно вкусно кормили. 
https://rg.ru/2020/07/07/v-iaponii-s-nostalgiej-vspominaiut-o-sovetskoj-kuhne.html 
 

Куплю ушастую Айзюзю на веслах. 
https://m.newizv.ru/news/society/07-10-2005/33054-kuplju-ushastuju-ajzjuzju-na-veslah 
 

Журналисту инкриминировали статью 275 УК РФ (‘Госизмена’): по версии следствия, он 
работал в интересах Японии и передавал сведения, содержащие гостайну. 
https://m.lenta.ru/news/2020/07/09/pasko/ 

 
##### ####### ##### 
 

Переговоры с Японией касаются заключения полноценного мирного договора, а не решения 
территориальной проблемы и поэтому не противоречат обновленной Конституции, заявил 
Сергей Лавров. 
https://www.rbc.ru/politics/10/07/2020/5f083c229a794784fdd505a2 

 
Бывший сотрудник одной из крупнейших в Японии коммуникационных компаний Softbank 
признан в четверг виновным в передаче, как утверждается, конфиденциальных данных 

сотрудникам торгпредства РФ в Токио и приговорен условно к двум годам принудительных 
работ с четырехлетним испытательным сроком, а также к штрафу в размере 800 тысяч иен 
(около 7,5 тысячи долларов). 

https://ria.ru/20200709/1574089500.html 
 
Японская Mitsui покупает 49% в уральском переработчике листового проката. 

https://www.interfax-russia.ru/ural/news/yaponskaya-mitsui-pokupaet-49-v-uralskom-
pererabotchike-listovogo-prokata 
 

Дальневосточное биотопливо ‘зашло’ на японские электростанции. 



https://www.m.eprussia.ru/news/base/2020/4297858.htm 

 
Раньше я часто слышал от бывших жителей Сахалина из числа японцев: ‘До войны на 
Сахалине не было никаких проблем с источниками пропитания’. И глядя на современный 

Сахалин, я понимаю смысл этих слов и будто воочию вижу японских рыбаков, ведущих 
рыбный промысел 75 лет назад. 
https://inosmi.ru/social/20200712/247723039.html 

 
Позднее к процессу подключился японский архитектор с мировым именем Кенго Кума. Он 
проектирует в Иркутске жилой комплекс ‘Японский квартал’, который планируется на месте 
ТЭЦ-2. 

https://www.irk.ru/news/tarticles/20200707/promenade/ 
 
Японский финансист объяснил стабильность российской экономики в период пандемии. 

https://ryb.ru/2020/07/07/1636707 
 
Япония закрывает почти 80% угольных электростанций. Это может ударить по России. 

https://360tv.ru/news/tekst/japonija-ugol/?amp=1 
 
Россия будет поставлять в Японию термически обработанные молоко и молочные продукты. 

https://aif.ru/money/economy/rossiya_nachnet_postavlyat_v_yaponiyu_termicheski_obrabotan
noe_moloko 
 

Амурский иван-чай планируют продавать в Японии. 
https://www.amur.info/news/2020/07/08/175308 
 

Продолжая цикл онлайн-встреч со специалистами японцами и японоведами, Региональное 
Саратовское отделение ОРЯ (с помощью Саратовского Ротари-клуба) пригласило для 
беседы известного востоковеда Татьяну Наумову. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21150 
 
Выпускник МГУ Игорь Ворошилов еще на первых курсах так влюбился в Японию, что ездил 

туда по обмену и учился в местном университете. Сейчас ему 25 лет, он живет в Японии и 
развивает там свой стартап LikePay. 
https://rb.ru/young/likepay/ 

 
В феврале 2020 г. в Японском центре прошла дегустация сакэ от компании Simple 
www.simple.ru. Из 25 лет, что группа компаний Simple — один из ведущих импортеров 
алкогольной продукции в России — находится на российском рынке, около 10 существует 

проект по продвижению сакэ. Портфель производителей сакэ в основном был сформирован 
в первые годы, но за последние пять лет дополнен новыми партнерами благодаря усилиям 
Максима ПОЛЬКИНА, старшего бренд-менеджера Simple, преподавателя школы сомелье 

ЭНОТРИЯ и курсов WSET Sake. 
https://www.jp-club.ru/sake-dreamteam/ 
 

4 июля 2020 года в додзё Сейдокан на Истре прошел XI ежегодный открытый межстилевой 
фестиваль ‘Истра Тайкай’, и 4-5 июля — семинар по Кюдо и кубок Сейдокан. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21147 

 
‘Ростов’ перепутал фотографию своего новичка из Японии. Японские фанаты недовольны. 
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/rostov-pereputal-fotografiyu-svoego-novichka-

iz-yaponii-yaponskie-fanaty-nedovolny-1689840/ 
 



Особое внимание к номеру Медведевой привлек костюм, тонко и удачно стилизованный 

под кимоно, хотя, конечно, не имеющий ничего общего с настоящим покроем японской 
одежды. 
https://m.sportsdaily.ru/news/medvedeva-proigrala-premiyu-isu 

 
‘Это действительно очень плохо. Почему нельзя построить туалет? В Японии на каждые 300 
м стоит по туалету. Чем мы хуже?’ – задался вопросом Владислав К. 

https://don24.ru/rubric/obschestvo/paramony-uzhe-zagazheny-rostovchanka-pozhalovalas-na-
otsutstvie-tualetov-na-naberezhnoy.html 
 
##### ####### ##### 

 
Соединённые Штаты одобрили продажу Японии 105 истребителей F-35. 
https://anna-news.info/soedinyonnye-shtaty-odobrili-prodazhu-yaponii-105-istrebitelej-f-35/ 

 
Сейчас Америка решает за нас, какие нам нужны военные самолеты и сколько. Когда же 
мы будем решать такие вопросы сами? Япония с ее экономическим и технологическим 

потенциалом должна быть независимой в своей обороне. 
https://inosmi.ru/politic/20200711/247739022.html 
 

Первый конвертоплан ‘Оспри’, предназначенный для Сил самообороны Японии, прибыл на 
базу Кисарадзу в японской префектуре Тиба. 
https://rossaprimavera.ru/news/ac3702f2 

 
Япония и США подписали совместную декларацию о сотрудничестве в программе по 
освоению Луны, предусматривающей в 2024 году высадку на естественный спутник Земли. 

https://regnum.ru/news/polit/3007524.html 
 
В Японии две военные базы США закрыли на карантин. 

https://rossaprimavera.ru/news/e2eda61b 
 
Профессор Киотского университета Японии Тосиюки Саданобу решил внести свой вклад в 

борьбу с коронавирусом в мире, когда многие люди находятся в трудной ситуации во время 
пандемии. Что может сделать лингвист, специалист по японской филологии и 
коммуникации, для людей в непростой период жизни? Находясь на самоизоляции и работая 

каждый день дома, профессор придумал проект ‘100 забавных историй, объединяющих мир’, 
которые он выставляет в Интернете. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21093 
https://russiajapansociety.ru/?p=21159 

 
Япония передала 700 тысяч долларов помощи минздраву Косово. 
https://regnum.ru/news/society/3002899.html 

 
Александр Лукашенко обратил внимание: такой подход не является ретроградным, ведь 
четкое планирование присутствует и в других государствах, включая мировых лидеров. 

‘Япония — суперрыночная страна, это одна из крупнейших экономик мира. У них в 
производстве несколько тысяч планов, начиная сверху и до производства. Там все 
планируется’, — отметил белорусский лидер. 

http://www.dokshitsy.by/2020/07/o-planax-razvitiya-ekonomiki/ 
 
В Японии появились дома белорусского производства. 

https://www.tvr.by/news/ekonomika/v_yaponii_poyavilis_doma_belorusskogo_proizvodstva/ 
 



Бывший гендиректор альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон перевел $862 500 в 

адрес компании, совладельцем которой является 27-летний Питер Тейлор, подозреваемый 
в содействии побегу Гона из Токио в Бейрут. 
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/07/08/834176-karlos-gon-perechislil-862-000-

organizatora-pobega 
 
Сотрудник авиакомпании, которая помогла бывшему главе альянса Renault-Nissan Карлосу 

Гону покинуть Японию, заявил в суде, что в Голливуде снимут фильм о бегстве Гона. 
http://www.motorpage.ru/magazine/news/o_pobege_karlosa_gona_iz_japonii_snimut_gollivuds
kij_blokbaster.html 
 

Отбывший в Китае наказание за шпионаж 59-летний японец возвращается на родину. 
Мужчина был арестован в мае 2015 года по подозрению в шпионской деятельности, 
приговорен к пяти годам лишения свободы. Как стало известно из правительственных 

источников, он отбыл весь срок наказания. 
https://ria.ru/20200702/1573766558.html 
 

Зачем японский манга-фест белорусской литературе? 
https://newsgomel.by/news/culture/zachem-yaponskiy-manga-fest-belorusskoy-
literature_51425.html 

 
День рождения празднует Сакума Суици (Чарли Сакума) - японец, который живет в Украине, 
играет на бандуре и танцует традиционный гопак. 

https://znaj.ua/ru/society/323402-ukrajina-vitaye-yaponskogo-guru-kobzarstva-z-solov-jinoyu-
dusheyu-vi-bachili-gopak-ce-moye-vse 
 

##### ####### ##### 
 

Бедствие на Кюсю: почему в Японии опасно жить рядом с реками и горами / ロシア国営テ

レビ 

https://youtu.be/Phd3kGMXvME 
 
После наводнения префектура Японии смягчила свое отношение к плотине. 

https://rossaprimavera.ru/news/621656ce 
 
Ущерб сельскому хозяйству Японии от мощных ливней составил почти $110 млн. 

https://www.trend.az/world/other/3267779.html 
 
Опрос: 69% против четвертого срока Синдзо Абэ в качестве президента ЛДП. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21070 
 
Министр обороны Японии опубликовал фотографию макета гиперзвуковой ракеты. 
https://nplus1.ru/news/2020/07/09/hypersonics 

 
В центре Токио усилили вторую линию ПРО улучшенными ракетами. 
https://rossaprimavera.ru/news/2d086470 

 
Японское правительство составило список более 100 передовых компаний страны в 
сегментах мировых рынков. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/242929/ 
 
Компании, не зацикливающиеся на своей прибыли, живут дольше – такова тенденция (по 

крайней мере, в Японии). На фоне бизнесов из других стран японский выделяется своей 



живучестью. В стране действуют около 40% компаний, которым насчитывается уже более 

300 лет. Все эти компании, принимали решения во имя блага общества. 
https://mi3ch.livejournal.com/4862372.html 
 

В Японии резко выросла безработица. 
https://fingazeta.ru/ekonomika/mirovaya_ekonomika/463917 
 

Правительство Японии продолжит призывать население и предприятия с удвоенной 
энергией прилагать усилия для обуздания растущего числа случаев заражения 
коронавирусом. Позднее в текущем месяце правительство также планирует начать 
реализацию программы мер, стимулирующих туризм. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/244117/ 
 
Министр, отвечающий за меры по борьбе со вспышкой коронавируса, и губернатор Токио 

провели встречу после того, как в японской столице в четверг было выявлено 224 новых 
случая заражения. Они договорились активизировать антивирусные меры в районах с 
ночными увеселительными заведениями для предотвращения дальнейшего роста числа 

инфицированных. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21127#more-21127 
 

Токийский район Синдзюку начнёт с августа выплачивать по 100 000 йен жителям, 
инфицированным новым коронавирусом, чтобы помочь обеспечить средства к 
существованию людям, которые не могут работать в период выздоровления. 

 
В семьях, которые вынуждены проводить все время дома из-за закрытия учебных и 
дошкольных заведений в связи с пандемией COVID-19, наблюдается существенный рост 

стресса, насилия и внутрисемейных конфликтов. Помимо роста эмоционального и 
физического насилия в отношении членов семьи и домашних питомцев, зафиксирован рост 
случаев умышленного причинения повреждений собственному телу среди школьников и 

рост суицидальных инцидентов. 
https://rossaprimavera.ru/news/4c972a51 
 

Поезда метро в столице Японии покрыли серебром. 
https://rossaprimavera.ru/news/1287aee9 
 

В Японии спасли женщину и кота, застрявших на дереве во время наводнения. 
https://russian.rt.com/world/video/763735-yaponiya-spasenie-navodnenie-video 
 
Новый центр поддержки проживающих в Японии иностранцев начал работу в Токио. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/243136/ 
 
Уходящая система карьерного роста в Японии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21075 
https://dnevniki.ykt.ru/NikBara/1157042 
 

Nissan тонет, остальные готовятся. 
https://echo.msk.ru/programs/garage/2645567-echo/ 
 

Toyota приступила к выпуску обновленного хэтчбека Yaris. 
https://www.pnzdrive.ru/news/16634/toyota-pristupila-k-vypusku-obnovlennogo-hetchbeka-
yaris 

 
Правительство Японии решило помочь частнику договориться с местной властью. 
https://rossaprimavera.ru/news/47e0d664 



 

Один из крупнейших работодателей Японии закроет половину офисов и переведёт 80 тыс. 
сотрудников на удалёнку. 
https://incrussia.ru/news/fujitsu-otkazhetsya/ 

 
Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа ‘Фавипиравир’, который 
также известен как ‘Авиган’, показали его неэффективность при лечении коронавируса. 

https://polit.ru/news/2020/07/10/favipravir/ 
 
Береговая охрана Японии выявила заражение новым коронавирусом на борту двух 
патрульных кораблей, ведущих службу в районе находящихся под контролем Токио 

островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые КНР считает 
оккупированными территориями. 
https://vz.ru/news/2020/7/11/1049470.html 

 
В ‘кафе с горничными’ (мэйдо-кафе) на Акихабаре в Токио у 12 сотрудниц выявлено 
заражение новым коронавирусом. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020070860601/ 
 
Стартап-гид по Токио содержит 210 страниц и описывает местные акселераторы, 

коворкинги и компании. Публикуем основную информацию из него. 
https://rb.ru/story/startup-guide-tokio/ 
 

Жить по-японски? Каких стандартов гигиены нам необходимо придерживаться? 
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/zhit-po-yaponski-standarty-gigieny/ 
 

Ощущение собственного предназначения в жизни — икигаи — улучшает здоровье человека 
и продлевает ему жизнь, показывают проводимые в Японии исследования, 8 июля 
сообщается на сайте elemental.medium. Икигаи может представлять собой хобби, 

профессию или семью. 
https://rossaprimavera.ru/news/511497ea 
 

Я 3 года проработал в Японии… Рассказываю правду о работе в стране трудоголиков. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2ef358433ecc00b248e8b6/ia-3-goda-prorabotal-v-iaponii-
rasskazyvaiu-pravdu-o-rabote-v-strane-trudogolikov-5f0593166fb88d06d3f06a36 

 
Японский ретейлер Muji предложил своим клиентам оформить подписку на мебель, 
поскольку в условиях пандемии люди проводят больше времени дома и работают удаленно. 
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/404755-yaponskiy-reteyler-muji-zapustil-podpisku-na-

mebel 
 
Крупнейший розничный продавец одежды в Азии получил чистый убыток в марте-мае. 

http://www.finmarket.ru/news/5272835 
 
В Токио открылся музей, представляющий собой полномасштабную копию 

многоквартирного дома, в котором жили многие известные художники манга в начале своей 
карьеры. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21103 

 
В окрестностях города Ниигата есть заброшенный тематический парк ‘Русская деревня’. Он 
построен в 1993 году, но проработал недолго. 

https://neferjournal.livejournal.com/5041331.html 
 



Так остров жил своей жизнью и вот 29 июня воздушная разведка береговой охраны Японии 

обнаружила черный дым и магму, извергающиеся из центрального кратера. Это говорит о 
том, что активность вулкана резко возросла. 
https://www.popmech.ru/science/news-598023-v-yaponii-mozhet-poyavitsya-novyy-ostrov/ 

 
##### ####### ##### 
 

В Японии создали маску для лица, которая переводит речь владельца на другие языки. 
https://moya-
planeta.ru/news/view/v_yaponii_sozdali_masku_dlya_litsa_kotoraya_perevodit_rech_vladeltsa_
na_drugie_yazyki_50011 

 
Ученые из Университета Цукуба в Японии разработали метод, позволяющий ‘переставлять’ 
атомы углерода в алмазе – таким образом, получилась структура еще более жесткая, чем 

раньше. 
https://charter97.org/ru/news/2020/7/12/385554/ 
 

Явление получило название ‘событие Мияке’ в честь японской девушки Фусы Мияке, 
которая на момент открытия была никому не известной аспиранткой и упоминалась первой 
в статье, удивившей мир в июне 2012 года. 

https://scientificrussia.ru/articles/kak-raskryvayut-tajny-proshlogo-i-uznayut-budushchee-po-
drevesnym-koltsam 
 

В Японии инвалидную коляску оснастили роборуками. 
https://vladtime.ru/nauka/749845 
 

Mobileye договорилась с WILLER о запуске в Японии службы роботакси. 
http://www.venture-news.ru/tehnologii/63741-mobileye-dogovorilas-s-willer-o-zapuske-v-
yaponii-sluzhby-robotaksi.html 

 
В Японии изобрели аккумуляторы, которые на 90% дешевле литий-ионных. 
https://officelife.media/news/18518-the-japanese-company-promises-a-cheap-replacement-li-

ion-batteries-/ 
 
##### ####### ##### 

 
Ольга Хованчук. Искусство кройки и шитья японской одежды. 
http://ru-jp.org/hovanchuk-jp-odezhda-01.htm 
 

Японкам дышать не полагается. Надевание кимоно превратилось в сложный и выверенный 
ритуал. 
https://www.ng.ru/style/2020-07-09/8_7907_style.html 

 
Traditional Japanese carpenter / CRAFTSMANSHIP / IS JAPAN COOL? 
https://youtu.be/mszvlRW7PMY 

 
Это было ещё до коронавируса: в Киото появилось много молодёжи в красочных кимоно. 
Многие из вас уже, наверное, догадались, о чём речь – почти все они были иностранцами 

в кимоно, которые сдают напрокат туристам. Бывало, встретится женщина в фурисодэ и с 
покрытыми волосами – вероятно, из Малайзии – и подумаешь, что такое только в Киото и 
можно увидеть. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07018/ 
 



На официальном сайте аниме Grisaia: Phantom Trigger, снимаемого по одноименной игре в 

жанре визуальной новеллы, появился трейлер второй части похождений опасных японских 
школьниц. 
https://www.goha.ru/news/grisaia-phantom-trigger-opasnye-yaponskie-shkolnicy-s-bolshimi-

pushkami-vernutsya-v-noyabre-lnM5LM 
 
Пандемия коронавируса обанкротила Такаси Мураками. 

https://portal-kultura.ru/articles/news/327438-pandemiya-koronavirusa-obankrotila-takasi-
murakami/ 
 
Вниманию читателей представляется книга, в которой впервые японские видеоигры 

рассматриваются как уникальный элемент традиционной и современной культуры Японии. 
https://www.litmir.me/bd/?b=685175 
 

С ведьмами и на танках. Как японцы показывают Россию в аниме. 
https://aif.ru/culture/movie/s_vedmami_i_na_tankah_kak_yaponcy_pokazyvayut_rossiyu_v_ani
m 

 
Экспериментальная экспозиция ‘Художественная выставка, которую можно украсть’ в 
японской столице была очищена от выставленных предметов искусства менее чем за 10 

минут приглашенными ‘грабителями’, 
https://rossaprimavera.ru/news/93bc7e9c 
 

##### ####### ##### 
 
The Grace of Japan, TOCHIGI 

https://youtu.be/ZMRSrxNdSc8 
 

全国の地方鉄道で「鉄印帳」販売 ローカル線の魅力発信 

https://youtu.be/blOVZq3FAZM 
 

По всей Японии сейчас люди получают подарки, и чаще это что-то вкусненькое. Июль и 
август - время Ochugen, ритуальных подарков вежливости, с помощью которых японцы 
поддерживают отношения, выражая чувство признательности и благодарности. 

https://melon-panda.livejournal.com/799848.html 
 
##### ####### ##### 

 
Японский холодный кофе: освежающий напиток с ярким вкусом и ароматом. 
https://moscow-oblast.sm-news.ru/yaponskij-xolodnyj-kofe-osvezhayushhij-napitok-s-yarkim-
vkusom-i-aromatom-59368/ 

 

Смотрите ‘天然色のほっこりお花のさくさくクッキー | Flower cookies with natural food colors 

https://youtu.be/hdWXxm4wlXw 
 
Как приготовить вкусный японский ‘Kyo-Natto’. Удивительный мастер ‘Natto’ в Киото, 

Япония! [ASMR] 
https://youtu.be/Ad_9uWUNorw 
 

ヘルシーな和食の朝ごはん【一汁三菜】 

https://youtu.be/BgeEoCjWuEU 

 



カミナリの「たくみにまなぶ」～そういえば茨城ばっかだな～『納豆の日』（令和２年７月１

０日放送） 略して『カミいば』 

https://youtu.be/Il5nSBW1FKU 
 

七夕の日の朝ごはん【献立/天の川ちらし】 

https://youtu.be/x31XiXg4K94 
 

Очистка котелка, купленного за 100 иен в магазине секонд-хенд 
https://youtu.be/BjZVk5m7PSw 
 

##### ####### ##### 
 

[ひとモノガタリ] HUMAN 感情のままでいいじゃない～緑の髪のガーデナー～ 青木真理子 | 

NHK 
https://youtu.be/E5PFo8pUQqM 
 

Японская система адресов. 
https://konnichiwa.ru/page/3597/ 
 

2 июля жители Токио заметили яркий шар и услышали взрыв. Предположительно, над 
столицей Японии взорвался болид диаметром около 1,6 метра. 
https://nv.ua/techno/popscience/vzryv-nad-tokio-50098300.html 

 
В Японии фанаты на один вечер ‘перекрасили’ домашний стадион для поддержки команды 
в матче без зрителей - 100% фанатский стиль! 

https://m.sports.ru/tribuna/blogs/u1tramir/2801888.html 
 
Японские полицейские префектуры Аити задержали мужчину, который проколол колесо 

автомобиля на парковке возле супермаркета. А когда женщина, которой данная машина 
принадлежит, остановилась у обочины, заметив повреждение колеса, этот самый мужчина 
‘случайно’ оказался рядом и помог заменить колесо. 

https://car.ru/news/gibdd/80493-chtobyi-poznakomitsya-s-zhenschinami-yaponets-prokalyival-
kolesa-ih-avtomobiley/ 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 19 июля 2020 
г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 



2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 29, 20.07.19 

 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 
Офис по туризму Японии (JNTO) и Российский союз туриндустрии (РСТ) продолжают цикл 

совместных мероприятий ‘Япония – острова сокровищ’. Продолжает проект серия онлайн-
мероприятий по Японии для специалистов российского турбизнеса. Участников ждут три 
учебных модуля и три вебинара от экспертов. Приглашаем российских турагентов 

отправиться в виртуальное путешествие в страну сакуры и самураев, узнать об 
особенностях направления, а ещё – получить возможность выиграть две поездки в 
удивительную Японию и другие призы. Первый учебный модуль, посвящённый осеннему 

сезону красных клёнов, уже доступен. Открывающий серию вебинар запланирован на 21 
июля. Присоединяйтесь! 
https://japan.profi.travel/events/webinars/show/166511 

https://ratanews.ru/news/news_13072020_9.stm 
 
Екатеринбург. Приходи на бесплатный пробный онлайн-урок ‘Японские иероглифы: 
запоминаем с помощью историй’ в Центре японского языка и культуры ‘Юмэ’, 26 июля! 

Пробное онлайн-занятие 
26 июля 2020 (воскресенье) 
17:00-18:00 (по Московскому времени) 

На пробном уроке мы: 
— рассмотрим виды иероглифов, 
— поговорим об их структуре, 

— расскажем о том, как их эффективно запоминать, 
— на примере иероглифов, связанных с цветом, мы запомним иероглифы с помощью 
историй. 

Преподаватели: Мария Третьякова 
Стартовый уровень – середина A1 или около 60 ак.ч. изучения японского языка. 
Возраст: с 14 лет 

Курс ‘Японские иероглифы: запоминаем с помощью историй’ рассчитан на тех, кто только 
начал изучать иероглифы. В ходе курса вы узнаете о том, какие бывают иероглифы, об их 
происхождении и, самое главное, о том, как их запоминать с помощью историй! На занятиях 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


вы не только потренируете знание базовых иероглифов, но и узнаете много интересного о 

более сложных иероглифах, а также познакомитесь с японской каллиграфией. 
Регистрируйся на бесплатный пробный урок в форме регистрации внизу страницы. 
Вопросы можно задать по тел. 8 963 275 26 26 

или по электронной почте yume@yume.center 
https://yume.center/meropriyatiya/yaponskie_ieroglify_26_07_2020 
https://russiajapansociety.ru/?p=21299 

 
Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина 
продолжает подготовку крупного выставочного проекта ‘Русско-японская: война и миф’. В 
рамках проекта будет представлена коллекция печатной графики периода русско-японской 

войны: лубки, литографии, хромолитографии, плакаты издательств Российской империи. 
Уникальная коллекция насчитывает около 400 предметов, которые практически никогда не 
экспонировалась, - ни в дореволюционном Иваново-Вознесенске, ни впоследствии, за 

исключением нескольких экземпляров, представленных в августе 1945 года на выставке о 
войне Советского Союза с Японией. Презентация проекта запланирована на конец августа 
2020 года. 

https://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=29736 
 
‘Военнопленных водили в цирк’: уникальные кадры русско-японской войны. 

https://www.ivanovonews.ru/reports/1032237/ 
https://youtu.be/sro4mfkcSYE 
 

Дорогие друзья! Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ при поддержке 
японского издательства ‘Ивасаки (Iwasaki Publishing Co., Ltd.)’ представляет книгу 
‘Цветущая гора’. 

https://youtu.be/6VslKctgyds 
 
Предлагаем вашему вниманию наше новое издание ‘Япония. Жизнь в движении’, 

посвящённое приключениям и путешествиям на природе. Где постараемся приоткрыть для 
вас дверь в богатое разнообразие туристических возможностей и, когда это станет 
возможно, вдохновить вас на поездку в удивительную Страну восходящего солнца. 

https://visitjapan.ru/news/outdoors/ 
http://visitjapan.ru/Japan-Outdoors-2020.pdf 
 

В Токио открылась выставка, посвященная жизни в Японии в период оккупации союзными 
войсками после Второй мировой войны 
https://russiajapansociety.ru/?p=21296 
 

##### ####### ##### 
 
В японском храме обнаружили граффити 400-летней давности. 

https://rossaprimavera.ru/news/230c00da 
 
21 марта 2019 г. в ‘Санкт-Петербургских ведомостях’ была опубликована статья профессора 

СПбГУ В. Успенского ‘Три русские могилы в Токио’. 
https://russiajapansociety.ru/?paged=2 
 

4 апреля 1918 года неизвестные убили во Владивостоке одного и тяжело ранили двух 
японских подданных. Один из раненых вскоре умер. Местные власти сразу же начали искать 
нападавших, но так и не смогли их найти. Между тем уже 5 апреля командующий японской 

эскадрой на рейде Владивостока к.-адм. Хирохару Като высадил десант из двух рот. 
Предлогом была защита японцев, проживающих в городе и ‘горячая любовь к русскому 
народу’, о которой известил горожан японский адмирал. 



https://regnum.ru/news/polit/3009473.html 

 
Виттемор так понравился президенту, что на обратном пути ему предоставили 
единственное в поезде Анкара — Стамбул одноместное купе. А японского посла, который 

ехал тем же поездом, запихнули в общий вагон — злорадствовал тщеславный Виттемор. 
https://www.colta.ru/articles/specials/24865-kak-svyataya-sofiya-stala-muzeem 
 

1930s Silent Japanese Newsreel Tribute to Fleet Admiral Heihachiro Togo Hero of Tsushima 42084 
https://youtu.be/7J9DFDmA7aQ 
 
В 1961-ом году, во время одного из выступлений, от ведущего прозвучал вопрос: ‘Что Вы 

думаете о клиентах, господин Минами?’. Харуо Минами ответил фразой, ставшей 

олицетворением японского отношения к клиенту 「うーむ、お客様は神様だと思いますね」

(У-му, о-кяку-сама ва ками-сама да то омоимасу нэ), ‘Ммм, я думаю, что клиент – это Бог’. 
Обычно японских производителей шокирует, когда иностранные коллеги ставят себя на 
один уровень с клиентами или потребителями услуг – в Японии так не принято, даже если 

компаниям приходится терпеть убытки, терять свое драгоценное время, выполнять 
отдельные услуги бесплатно или приносить бесчисленные извинения. Отношение к клиенту 
определяет конкурентоспособность на рынке услуг. 

https://gakushu-partner.livejournal.com/6017.html 
 
Помнится, в 1976 году послом в Токио был назначен Д.С.Полянский, для которого это 

означало конец феерической карьеры. Выпускник харьковского сельскохозяйственного 
института вознёсся на вершину власти, став вице-премьером и членом политбюро ЦК КПСС. 
Прибыв в Страну восходящего солнца, он, как дипломированный аграрий, любил поучать 

японцев рисосеянию. Видимо Дмитрий Степанович запамятовал, что здесь этим занимаются 
довольно давно и даже добились неплохих успехов. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21302 

 
В Москве, конечно, никто этого не подозревал, все были заняты перестройкой, как вдруг в 
учреждение, где трудился Иван Иваныч, нагрянуло официальное приглашение от фирмы 

‘Синсейдо’ лично Ивану Иванычу посетить Японию, быть гостем фирмы и участвовать в 
праздновании ее сорокалетия. Ну, тут вы, конечно, представляете, что началось! Сначала 
был шок. Затем начальник страшно обиделся с непривычки, вызвал Ивана Иваныча и стал 

на него кричать, и топать ногами, и намекать на подозрительное в последнее время 
поведение. 
http://www.dissers.ru/1/7038-1-bulat-okudzhava-kak-ivan-ivanich-oschastlivil-celuyu-stranu-

ivan-ivanich-svobodnoe-raboti-vremya-master.php 
 
##### ####### ##### 
 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона 
видит целью переговоров с Японией заключение ‘договора о мире, дружбе и 
добрососедстве, сотрудничестве’ - основополагающего документа, который был бы шире 

просто мирного и стал бы юридической основой для вывода отношений между странами на 
новый уровень. 
https://www.mk.ru/social/2020/07/16/v-mid-rf-nazvali-celi-rossiyskoyaponskikh-

peregovorov.html 
 
Торгпред РФ: Москве и Токио нужен знаковый проект сотрудничества. 

https://tass.ru/interviews/8991303 
 
За первые пять месяцев текущего года товарооборот продукции АПК увеличился на 14 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $86 млн. При этом поставки 



в Японию из России за указанный период выросли на 21 % до $67 млн. Основными статьями 

российского экспорта в Японию являются мороженая рыба, ракообразные, кукуруза, 
пшеница и меслин. 
https://sfera.fm/news/v-strane/eksport-produktsii-apk-v-yaponiyu-s-nachala-goda-vyros-na-21 

 
ОАО ‘РЖД’ и Корпорация Марубени (Япония) приступили к реализации проекта по созданию 
российско-японского медицинского центра в Хабаровске. 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/07/17/117470/#ixzz6SeyUAp3e 
 
Hokkaido Shimbun (Япония): Фукудзава из Сибэцу создал у себя на участке ‘Дом российско-
японской дружбы’. 

https://inosmi.ru/social/20200719/247758248.html 
 
‘Я бы на месте московских властей все-таки была очень осторожна относилась и ослабляла 

карантин поэтапно, а именно, я бы ужесточила меры по ношению масок, чтобы граждане 
продолжали находиться на расстоянии полутора-двух метрах друг от друга, и максимально 
ограничила бы встречи в местах скопления людей. Например, в Японии вспышка новых 

заболеваний связана с нахождением в ночных клубах, то же самое произошло в Южной 
Корее’, — заявила доктор медицинских наук в эфире ‘Открытой студии’. 
https://svpressa.ru/health/news/270985/?rss=1 

 
Ученики школы №83 с углубленным изучением японского и английского языков встретят 
новый учебный год в капитально отремонтированном здании. Сегодня образовательное 

учреждение посетил Александр Беглов. 
https://spb.aif.ru/society/v_peterburge_otremontirovali_zdanie_yaponskoy_shkoly_na_sirenevo
m_bulvare 

 
Как сообщается, архитектор из Японии Такахару Тезука примет участие в работе форума и 
выставки 100+TechnoBuild осенью в Екатеринбурге, который пройдёт при поддержке 

медиахолдинга ‘Гранада Пресс’. 
https://cheltoday.ru/articles/ekonomika/izvestnyy-arkhitektor-iz-yaponii-primet-uchastie-v-
rabote-foruma-100-247593/ 

 
Кукольный театр ‘Лель’ пришел в дом к ребятишкам вместе со своими аудиосказками. 
Актеры начали регулярное ‘сказочное’ чтение-онлайн. И первой стала японская сказка 

‘Мышиное сумо’. На изоляции наши театры не впали в спячку: показы, фестивали, конкурсы 
продолжаются онлайн. Костромской областной театр кукол провел Первый 
межрегиональный онлайн-фестиваль театров кукол, в котором приняли участие 16 
коллективов. Победителем в номинации ‘Театр, который хотелось бы посетить’ стал театр 

кукол из маленького городка Хвалынска Саратовской области ‘Лель’. Его представляли 
ведущая артистка Ксения Колпаченко и ее полюбившаяся зрителям Лисичка (по условию 
конкурса можно было показать одну куклу с одной актрисой). Молодой коллектив, где 

директор Егор Покровский, а худрук Сергей Колпаченко, состязался с кукольниками из 
Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, других российских регионов. Победителя в 
номинации определили сами зрители. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21279#more-21279 
 
Попалась на аромат нашего амурского, традиционного русского чая, с простым названием 

иван-чай. Его собирают вручную в отдаленных районах Амурской области, в глухой тайге, 
где почти не ступает нога человека, сушат и ферментируют, скручивают на деревянных 
станках по традиционным русским рецептам. Собирает и производит этот чай небольшая 

семейная компания Сергея Бычихина, он много лет увлечен чаем и травами, сочетая 
славянские традиции и секреты эвенкийских шаманов. И мне захотелось поделиться этим 



чаем с японскими друзьями. Потому, что именно благодаря Японии я посмотрела на наш, 

амурский чай, совсем другими глазами. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21239#more-21239 
 

Японский автор и издатель путеводителей ‘Пешком по планете’ Накамура Масато запустил 
YouTube-канал о Хабаровске. Отправить видео о любимом уголке города может каждый 
житель, а специалисты адаптируют его для японской аудитории. Энтузиасты продвигают 

российский регион по своей инициативе и бесплатно. 
https://ratanews.ru/news/news_14072020_5.stm 
https://www.youtube.com/channel/UC_ApYwXXbrQ5HiWiF5Hwvtg 
 

Я в этом году ставил в Японии ‘Евгения Онегина’ Чайковского и могу сказать, что в Японии 
на улице любой человек знает музыку Чайковского. Он у них даже в энциклопедии записан 
как национальный японский композитор. Чайковский – это планетарное явление. 

https://radio1.news/article/dmitrij-bertman-na-festivale-chajkovskogo-v-klinu-ispolnyat-
neizvestnye-publike-proizvedeniya-kompozitora-46620 
 

– А что вы читали? Что вы посоветовали бы тем, кто только открывает для себя эту страну? 
– Тот, кто интересуется Японией, без труда найдет нужную литературу. Я могу назвать 
книгу Алекса Керра ‘Потерянная Япония’, это писатель американского происхождения, 

который всю жизнь посвятил изучению Японии. ‘Ветка сакуры’, которую Всеволод 
Овчинников написал еще в 80-е, оказалась полезна. Так или иначе, перед поездкой в 
Японию нужна серьезная подготовка. Для сравнения, если вы едете, скажем, в Италию, 

такое вряд ли понадобится. 
https://pozneronline.ru/2020/03/26763/ 
https://www.youtube.com/channel/UC_ApYwXXbrQ5HiWiF5Hwvtg 

 
В Челябинске продают японское кафе за ₽1,8 миллиона 
https://ural-meridian.ru/news/227955/ 

 
##### ####### ##### 
 

Власти Великобритании обращаются к японским фирмам для развития сетей пятого 
поколения. Поставки оборудования для этого проекта от китайской компании Huawei были 
запрещены из соображений безопасности и под давлением США. Проглядывается 

перспектива улучшения отношений между Лондоном и Токио и даже скорого заключения 
соглашения о свободной торговле. 
https://www.ng.ru/world/2020-07-19/6_7914_5g.html 
 

ВВС США перебросили на остров Гуам в западной части Тихого океана два стратегических 
бомбардировщика B-1B. По пути на остров бомбардировщики провели совместные учения 
с истребителями F-15 ВВС Сил самообороны Японии над акваторией Японского моря. 

https://news.ru/usa/pentagon-perebrosil-na-ostrov-guam-strategicheskie-bombardirovshiki-v-
1v/ 
 

Японская Белая книга отметила три новых направления обороны. 
https://ria.ru/20200714/1574308989.html 
 

Япония ожидает роста числа гибридных войн в будущем. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8957083 
 

В резкой редакционной статье издание обрушивается с критикой на японское 
правительство. Япония оказалась окруженной со всех сторон ‘злобными захватчиками’ – 



Китаем, Россией и Южной Кореей. А администрация только и делает, что выражает 

‘сожаления’ или ‘решительные протесты’. Масла в огонь подливают читатели. 
https://inosmi.ru/politic/20200713/247737835.html 
 

Американские военные базы в префектуре Окинава в Японии стали рассадником 
коронавируса. Власти острова шокированы и возмущены тем, что гости из-за рубежа не 
соблюдали меры предосторожности и подвергли опасности жизни местных жителей. 

https://news.ru/asia/zarazhyonnye-amerikanskie-voennye-shokirovali-yaponcev/ 
 
Асахи симбун (Япония): американские военные базы в Японии должны немедленно 
раскрыть перед японскими властями информацию о складывающейся на них ситуации с 

коронавирусом. 
https://inosmi.ru/politic/20200715/247752244.html 
 

Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, 
решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые 
другие страны Юго-Восточной Азии. 

https://www.kommersant.ru/doc/4424165 
 
В продажу в книжные магазины Риги поступила книга ‘Мой полет в Японию’, выпущенная 

издательством Музея авиации Латвии. Автор книги — нацистский преступник, 
участвовавший в массовых убийствах латвийских евреев Герберт Цукурс. 
https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200716/14059077/Ubiyts-v-Latvii-vozvodyat-v-geroev-

posolstvo-RF-otreagirovalo-na-vykhod-knigi-Tsukursa.html 
 
В среду Eesti Energia и Baltem впервые представили в карьере ‘Нарва’ новейший 

экологически чистый, самый большой в Европе 113-тонный бульдозер, произведенный 
крупной японской компанией Komatsu, в выхлопных газах которого содержится примерно 
на 80% меньше твердых частиц и примерно вполовину меньше выбросов азота по 

сравнению с предыдущими моделями. Бульдозер, изготовленный на заводе в Осаке в 
Японии, основной задачей которого является разрыхление и перемещение сланца, получил 
имя Baruto. Ставший так называемым крестным отцом машины бывший борец сумо Кайдо 

Хёвельсон (Баруто) также лично участвовал в мировой премьере бульдозера и наклеил на 
машину наклейку с именем. 
https://rus.delfi.ee/daily/business/foto-v-karere-narva-pristupaet-k-rabote-baruto-samyj-

moschnyj-v-evrope?id=90472397 
 
Япония выделила Молдове грант $400 тыс. на покупку оборудования, необходимого для 
оцифровки книг и журналов, хранящихся в Национальной библиотеке. 

https://newsmaker.md/rus/novosti/yaponiya-predostavila-moldove-grant-na-pokupku-
oborudovaniya-dlya-otsifrovki-knig-v-natsionalnoy-biblioteki/ 
 

Япония открыла экспорт для казахстанской конины и лошадей. 
https://zonakz.net/2020/07/14/yaponiya-otkryla-eksport-dlya-kazaxstanskoj-koniny-i-loshadej-
msx-rk/ 

 
Правительство Японии пообещало безвозмездно предоставить правительству Киргизии 
необходимое для борьбы с коронавирусной инфекцией медицинское оборудование на 

сумму 500 млн йен (330 млн рублей), передает пресс-служба японского посольства. 
https://regnum.ru/news/society/3010078.html 
 

Согласно последним данным Всемирного банка, ежегодный экспорт Италии смычковых 
струнных инструментов составляет 6,6 миллиона долларов, в основном в Японию (2,2 млн), 
Соединенные Штаты (709 600), Гонконг (645 000) и Китай (286 800). 



https://www.mk.ru/culture/2020/07/14/proizvodstvo-znamenitykh-skripok-stradivari-pod-

ugrozoy-ischeznoveniya.html 
 
##### ####### ##### 

 
Императорский трон ‘Такамикура’ (Хризантемовый трон) на котором в 2019 году 126-й 
император Японии провозгласил свое правление выставило на обозрение Управление 

императорского двора Японии 18 июля в Императорском дворце в Киото, сообщает издание 
The Mainichi. 
https://rossaprimavera.ru/news/2d1f3a22 
 

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии учредило специальный 
центр по верификации останков военнослужащих, погибших за рубежом в годы Второй 
мировой войны. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21262 
 
В Японии опубликована ежегодная ‘Белая книга по рыболовству’ с обширными планами по 

развитию отрасли. Авторы ищут возможности для перелома негативных тенденций 
последних десятилетий. 
https://fishnews.ru/news/39566 

 
Япония уже открыто признает, что в стране идет вторая волна распространения 
коронавирусной инфекции. Накануне число заражений за сутки побило рекорд начала 

апреля, когда правительство было вынуждено ввести чрезвычайное положение. 
https://www.vesti.ru/article/2430677 
 

Японский министр, отвечающий за меры по борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции, 
сказал, что комиссия правительственных экспертов утвердила модифицированную версию 
программы продвижения внутреннего туризма Go To Travel, которая не включает поездки 

в Токио и из него. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/244965/ 
 

Японский основной боевой танк Type 10 показали изнутри: журналистам впервые 
позволили заглянуть внутрь бронемашины следующего поколения. 
https://www.popmech.ru/weapon/news-599003-yaponskiy-tank-type-10-vpervye-pokazali-

iznutri/ 
 
Президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита рассказал, что на данный 
момент организаторы не знают по каким критериям будут принимать болельщиков во время 

Олимпиады. 
https://www.sovsport.ru/olympic_games/news/2:949629 
 

‘Мягкий карантин’ - такой термин нередко употребляют обозреватели, повествуя о 
специфической форме борьбы с COVID-19 в Стране восходящего солнца. Действительно, 
японское правительство действует избирательно и стремится пробудить сознательность 

населения при помощи видеороликов, наглядно демонстрирующих катастрофические 
последствия несоблюдения мер эпидемиологической безопасности. 
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-pytaetsya-nauchit-posetiteley-nochnykh-

barov-soblyudat-epidemiologicheskie-normy/ 
 
Министерство окружающей среды сообщает, что за 11 лет с 2008 по 2018 год от медведей 

погибло 22 человека, в среднем два человека в год. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00766/ 
 



В Японии растут онлайн-продажи продовольствия. 

https://foodretail.ru/news/v-yaponii-rastut-onlayn-prodagi-prodovolstviya-410375 
 
Занятия в осеннем семестре продолжат в режиме онлайн более 10 университетов Токио, 

17 июля сообщает японский телеканал NHK. Эта мера была принята вузами в ответ на 
возобновление в последние дни случаев заболевания коронавирусом в японской столице. 
https://rossaprimavera.ru/news/e9f00496 

 
Рекордным оказался общий объем осадков, выпавших в Японии за первые десять дней июля, 
согласно данным метеорологического агентства страны, сообщает 16 июля телеканал NHK. 
https://rossaprimavera.ru/news/ef2a4fcc 

 
2000 человек в Японии продолжают жить в убежищах после разгула стихии. 
https://rossaprimavera.ru/news/3c44999b 

 
По приезде в Японию туристы удивляются безукоризненной чистоте японских улиц, причём 
как в гигантских мегаполисах вроде Токио или Осаки, так и в сельских районах. А ещё – 

чистоплотности самих японцев, если выпадает возможность у них погостить. Расскажем о 
нескольких причинах японской любви к чистоте. 
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/prakticheskaja-informacija/clean-japan/ 

 
##### ####### ##### 
 

В правительстве Японии заявили, что космический зонд Hayabusa2 вернется на 
околоземную орбиту Земли 6 декабря, чтобы сбросить капсулу с образцами, взятыми с 
астероида, которые могут помочь объяснить происхождение жизни на нашей планете. 

Ожидается, что капсула, которая будет запущена с космического модуля Hayabusa2, 
находящегося в космосе с декабря 2014 года, приземлится на юге Австралии, заявил на 
пресс-конференции министр образования Коити Хагиуда. 

https://novostivl.ru/post/83368/ 
 
По территории всей Японии обнаружены следы плутония, содержавшегося в поврежденных 

реакторах Фукусимы. Такие выводы сделаны по итогам недавнего исследования, 
вовлекавшего международную команду ученых. 
https://actualnews.org/exclusive/355119-po-vsej-japonii-najdeny-sledy-plutonija-iz-reaktorov-

fukusimy.html 
 
##### ####### ##### 
 

Japan's geisha fight to keep culture alive amid COVID-19 pandemic. 
https://youtu.be/o-ReH84VGzM 
 

Сегодня наш герой – кеман (бронза, литье, ремесленная работа, сделан в Японии в начале 
ХХ века). В фондах музея истории Дальнего Востока хранится кеман из владивостокской 
буддийской молельни Урадзио Хонгандзи, украшенный великолепными изображениями 

хризантем. Бронзовое художественное литье подарил музею в 1997 году житель 
Владивостока Виктор Харизов. 
https://vladnews.ru/ev/vl/4710/127305/molelni_muzey 

 
В Японии на маленьком придорожном газоне уместили жилой дом. 
http://varjag.net/v-yaponii-na-malenkom-pridorozhnom-gazone-umestili-zhiloj-dom/ 

 
- Архитектура должна вернуться к своей изначальной цели. Мы долгое время не принимали 
в расчет факторы окружающей среды, стремились к унификации. Например, чтобы 



соответствовать международным стандартам, везде ставили кондиционеры. Но для 

осознанного подхода к строительству нужно учитывать местный климат, использовать 
материалы местного происхождения. Погодные условия в каждом конкретном месте часто 
вполне комфортны. Например, в жаркие летние дни в Токио можно сходить на пляж, 

насладиться природой, а мороженое в такую погоду кажется особенно вкусным. 
https://ulpravda.ru/rubrics/economics/detskii-sad-s-krugloi-kryshei-i-nostalgicheskoe-
buduschee-kak-arkhitektor-iz-iaponii-meniaet-zhizn-liudei 

 
Косплей представляет собой сравнительно молодой вид субкультуры, который берет свое 

происхождение в Японии. Само слово ‘косплей’ на японском языке (コスプレ – ‘косупурэ’) 

является сокращением английского словосочетания ‘costume play’, что в переводе означает 
‘костюмированная игра’. 
https://moscow-oblast.sm-news.ru/chto-takoe-kosplej-66061/ 

 
The Asahi Shimbun: японцы забросили традицию ловли золотых рыбок. 
https://rossaprimavera.ru/news/bc14baab 

 
А я думаю вот что. Когда женщины не носят мини и декольте, когда не увидишь страстных 
обжимашек на скамейках, когда отсутствует явная атмосфера эротического интереса и все 

шито-крыто, то начинаешь понимать, что и открытая шея сзади, и голые щиколотки могут 
заводить, и если какая-то тема умалчивается - значит, там есть о чем помолчать! 
https://melon-panda.livejournal.com/800120.html 

 
##### ####### ##### 
 

Число зарубежных туристов в Японии уменьшилось на 99,9% третий месяц подряд. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21229#more-21229 
 

Япония празднует наступление каждого из четырех сезонов по-особенному. Вот почему, 
когда заканчивается сезон дождей и лето вступает в свои права, в Стране Восходящего 
Солнца для вас открывается бесконечное множество всевозможных интересных занятий и 

событий. Наряду с тайфунами, которые начинают прокатываться по стране, летом в Японии 

начинаются фестивали (祭り), на которых готовятся вкусные летние блюда, зажигают 

фейерверки, а люди помогают своим умершим родственникам ‘найти дорогу домой’. 
https://gogonihon.com/ru/blog/лето-в-японии-фестивали-еда-веселье-по/ 
 

Мы заботливо собрали для вас свои лучшие статьи и видео о чарующих японских пейзажах, 
изысканной кулинарии, практике медитации дзен, поездках на рикшах, проникновенном 
искусстве гейш… 

https://visitjapan.ru/news/beyond-the-clouds-there-is-always-light/ 
 
В Японии множество городов, сохранивших дух прошлых времён. Те, чья культура, ремёсла, 
история, пейзаж или атмосфера так или иначе связаны с Киото, нарекают ‘Маленьким 

Киото’. Сегодня таких городков насчитывается целых четыре десятка. Расскажем о 
нескольких. 
https://visitjapan.ru/japan/arhitektura/little-kyoto/ 

 
[Видео] Гора Хакусан – одна из трёх знаменитых священных вершин. 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000014/ 

 
Японские фейерверки: традиция и современность. 
https://youtu.be/WNN-0stIy90 

 



Ономити / Onomichi / 尾道 

https://youtu.be/Qcen929JDRI 
 

夏の志賀高原・4K 

https://youtu.be/TpKbKK7DZu4 

 

Kamo River ‘summer reverie’ - Kyoto - 鴨川 

https://youtu.be/PTk3vD92epM 
 
Ущелье Сёсэнкё / Яманаси. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/jamanasi/place/shosenkyo/ 
 
В городе Мидзунами преф. Гифу упало тысячелетнее священное дерево. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020071262027/ 

 
Water turns rice paddies into mirrors - The 72 Pentads of Yamato. 
https://youtu.be/w-QifUDc9E8 

 
##### ####### ##### 
 

Знаете, что такое юба? Это густая пенка кипячёного соевого молока – как ни странно, 
действительно вкусная штука, с шелковистой структурой и мягким, сладковатым вкусом. 
https://visitjapan.ru/japan/eda/yuba/ 

 
В Японии гроздь винограда продали за $12 тысяч 
https://belnaviny.by/mir/v-yaponii-grozd-vinograda-prodali-za-12-tysyach.html 

 
Японская группа IT-услуг NEC и ее партнер по пивоварению разработали серию 
алкогольных напитков, используя смесь искусственного интеллекта и поп-культуры, 

которые, по их словам, наверняка будут выбором любого поколения. 
https://novostivl.ru/post/83447/ 
 

Onigiri/Japanese Food Cooking 
https://youtu.be/hGp6grK1Cwo 
 

Глава Токийской медицинской ассоциации обратился к населению с призывом не 
собираться в этом месяце группами для того, чтобы выпить, в качестве меры для 
предотвращения дальнейшего распространения в столице коронавирусной инфекции. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/244759/ 
 
##### ####### ##### 

 
Салонов патинко становилось всё меньше из-за появления новых форм развлечений. С 
распространением нового коронавируса местные администрации просили приостановить 
работу в местах скопления людей, и патинко столкнулись с новыми проблемами. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00765/ 
 
Метеорит, который озарил ночное небо Японии совсем недавно, был найден в виде 

осколков. Гигантский огненный шар распался на две части и закатился в дом одной из 
жительниц Токио. 
https://racurs.ua/n141106-oskolki-ozarivshego-nebo-meteorita-nashli-v-yaponii-foto-video.html 

 
Японцы просто одержимы пластиком, и этот инстаграм — доказательство. 



https://daily.afisha.ru/infoporn/16284-oderzhimaya-plastikom-yaponiya-instagram-o-samyh-

bezumnyh-plastmassovyh-upakovkah/ 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 26 июля 2020 

г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 30, 20.07.27 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 
Используя преимущество телевизионного формата, позволяющего, не выходя из дома, с 

интересом проводить время, компания MBS совместно с Японским фондом создали 
совместный Youtube-канал, чтобы предоставить зрителям больше возможностей для 
приятного досуга! На канале будет осуществляться бесплатное вещание программ 

компании MBS. И вот, уже с 1 августа для жителей России стартует показ японского сериала 
‘Сумо-гёрл!’ на русском языке! Адрес совместного Youtube-канала Японского фонда и 
компании MBS: Сериал ‘Сумо Гёрл!’ доступен по ссылке 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


(https://www.youtube.com/MBSxJapanFoundation) с 1 августа по 30 сентября включительно. 

В настоящее время на канале можно посмотреть трейлер к сериалу (на японском языке с 
английскими субтитрами). 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/onlajn-pokaz-seriala-sumo-gyorl.html 

 
Владивосток. Сегодня после ‘карантинных каникул’ открылась для посетителей Приморская 
картинная галерея. В сейфовом зале, за массивной дверью, где когда-то было банковское 

хранилище, показывают японские древности — нэцкэ, миниатюрные скульптуры из дерева 
и кости. Одновременно здесь может находиться не больше 5 человек. 
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/94586-primorskaja-kartinnaja-galereja-otkrylas-dlja-
posetitelej-posle-snjatija-ogranichenij.html 

 
Дорогие друзья! Продолжаем знакомить Вас с онлайн-мероприятиями, которые проходят в 
рамках #JapanOnlineFest. 

⭐️ 30 июля в 10:00 (мск) фонд ‘Ульяновск – культурная столица’ и РОТОБО (Японская 

Ассоциация по сотрудничеству с Россией и СНГ) проведут российско-японский семинар ‘Как 
создавать современный продукт в креативной экономике?’. Семинар будет проходить на 
платформе Zoom, для участия необходимо зарегистрироваться 

⭐️ Также если Вы не успели посмотреть омнибус-фильмы ‘Трельяж Азии 2016: отражения’, 

то напоминаем, что Отдел Японской Культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ совместно с 
МОСКИНО организовал повторный показ этих фильмов, и на этот раз с русскими 
субтитрами! С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ‘Japan Foundation’. 

https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/2734535703449253 
https://russiajapansociety.ru/?p=21410 
 

Посольство Японии совместно с проектом ‘Study in Japan Global Network Project’ 
(университет Хоккайдо) провело онлайн-семинар ‘Образование в Японии’. Предлагаем 
вашему вниманию запись этого семинара. В первой части представлена информация о 

возможностях обучения в Японии. Вторая часть - это презентации участников 
стипендиальных программ, в которых они делятся своим опытом обучения в Японии. 
https://youtu.be/0REzA1GjZV4 

 
Довоенная архитектурная достопримечательность Хиросимы открыта для посещения после 
капитальной реставрации, сообщает 20 июля Асахи симбун. Железобетонное трехэтажное 
здание с подвалом, ныне известное как ‘Дом отдыха’, расположено в углу Мемориального 

парка Мира в Хиросиме. 
https://rossaprimavera.ru/news/a324364d 
 

В Японии к открытию готовится музей культуры Кадокава. Оно состоится 1 августа 2020 
года. Проект Kadokawa Culture Museum создал японский архитектор Кенго Кума, также в 
его разработке участвовали издательство Kadokawa и администрация города Токородзава. 

https://www.ivd.ru/news/neobychnoe-zdanie-v-vide-kamnya-v-yaponii-otkroyut-novyj-muzej-
65361 
 

Дорогие друзья! Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ при поддержке 
японского издательства ‘Hisakata Child’ представляет книгу ‘Каменные чувства’. Автор 
произведения и иллюстраций: Мураками Ясунари. 

https://youtu.be/VE84S6BxXiY 
 
Дорогие друзья! На сайте фестиваля японской культуры #JFEST (https://j-fest.org/) 

появилась информация о проведении фестиваля в 2020 году. К сожалению, этим летом не 
удастся провести праздник в привычном формате. На данный момент рассматривается 
вероятность осуществления фестиваля J-FEST в онлайн и оффлайн формате до конца года. 

Если у вас есть идеи или пожелания по наполнению контента фестиваля, то поделитесь 



ими, ведь нам очень важно знать ваше мнение. Следите за последними новостями на 

официальном сайте и социальных сетях J-FEST! Ну а пока рано огорчаться, предлагаем 
вспомнить как это было в 2019 году. Делитесь в комментариях своими воспоминаниями, 
впечатлениями, фотографиями и видео! 

https://www.facebook.com/1374539212782249/posts/2728781247358032/ 
https://m.youtube.com/watch?v=2nFTLLHckC4 
https://russiajapansociety.ru/?p=21337 

 
Представляем видео работ победителей онлайн-конкурса оригами, который проводил 
Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ с 11 мая по 17 июня 2020 года. 
https://youtu.be/FmrQQhQLtxI 

 
Государственный музей Востока — единственный музей России, собирающий, хранящий, 
изучающий, экспонирующий и популяризующий произведения искусства Востока. В его 

собрании представлены ... ценнейшие японские памятники деревянной скульптуры и 
живописи, гравюра на дереве, фигурки нэцкэ и окимоно, изделия из фарфора и фаянса, 
дерева и лака. 

https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/yakutskiy-choron#catalog 
 
Очень интересно вернуться назад, в 2013 год, и посмотреть, как все это было… а ведь 

совсем недавно было, но все не так все, как сейчас. Более камерно, более утонченно. 
Больше классики и аутентичности, нет толп… люди сидят в красивом зале кинотеатра и 
смотрят ‘действо’, остальные мероприятие (мастер-классы и пр.) тоже в фойе и прочих 

залах того же здания – гостиницы ‘Космос’. В репортаже − подробное описание ВСЕЙ 
программы 1го и 2го дней, 2 видео и куча фото и стоп-кадров. Думаю, всем будет интересно 
посмотреть, как это было. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21412#more-21412 
 
##### ####### ##### 

 

‘Я вас любил’. Онлайн-конкурс русского языка университета Кансай. 法 学 部 2 年 

Юридический факультет, 2-ой курс, Yamamoto Hinata 
https://youtu.be/rkuFThpHvpo 
 

##### ####### ##### 
 
Интересен небольшой алтарь, сделанный в школе живописи Джованни Николо, 

итальянского иезуита, который в средневековой Японии около 1590 года основал 
‘Семинарию художников’. Эта школа живописи располагалась в городе Кумамото. Алтарь 
совмещает черты японского молельного ларца с обилием позолоты и жемчуга — и лица 
явно не желтокожих, а явно белых, европейских Мадонны и Спасителя. 

https://inosmi.ru/politic/20200721/247792988.html 
 
‘Надежды, возлагавшиеся всею Россией на наши морские силы, не оправдались, и весь 

центр тяжести войны снова переносится на наши сухопутные войска, каковы бы ни были 
еще не выясненные потери, понесенные Японией в морском бою 14 мая’. 
https://www.svoboda.org/amp/30704730.html 

 
В 1920 году Пальмов и Бурлюк совершают совершенно невероятный трюк — организуют и 
проводят большую выставку советского революционного искусства в Японии. 

https://sgpress.ru/news/200956 
 
Многие памятники японской диаспоры до сих стоят в северной части центра Шанхая, где в 

первые десятилетия 20-го века проживали десятки тысяч японцев. К одну такому памятнику 



– храму буддийской секты Ниси Хонгандзи – до сих пор приходят поклониться японские 

туристы. 
https://magazeta.com/arc-japanese-temple/ 
 

2 декабря 1941 года командующий Объединённым флотом адмирал Ямамото Исороку 
передал кодовую фразу: ‘Начинайте восхождение на гору Ниитака’. Она означала приказ 
ударному соединению осуществить план нападения на Перл-Харбор. 

https://www.obzor.lt/news/n62128.html 
 
Один из самых известных эпизодов истории Ниихау – инцидент времен Второй мировой 
войны, когда там приземлился японский самолет, подбитый после нападения на Перл-

Харбор. 
https://republic.ru/posts/97283 
 

При сортировке 1300 единиц хранения в ходе работ по подготовке для перевода данных в 
цифровой формат было обнаружено письмо боцмана второго класса Императорского флота 
Японии, написанное 1 сентября 1944 года. 

https://rossaprimavera.ru/news/969aa6fb 
 
В конце августа 1945 года после капитуляции Японии во Второй мировой войне советские 

войска вторглись в южную часть Сахалина. Затем они подписали соглашение о перемирии 
с японской армией. Этим летом, в 75-ю годовщину окончания войны, в Японии выходит 
перевод книги российского историка об этом соглашении. 

https://astv.ru/news/mir/2020-07-26-v-yaponii-pereveli-knigu-sahalinskogo-istorika-o-
soglashenii-o-peremirii-1945-goda 
 

Икоку но ока ( 異国の丘 , ‘Холмы на чужбине’) — песня японских военнопленных, 

оказавшихся в концлагерях СССР после окончания Второй мировой войны. Песня описывает 

тяготы советского плена и выражает тоску по родине и надежду на скорое возвращение 
домой. 
https://youtu.be/9hkoI_r3MLM 

https://www.nihongunka.com/songs/ikoku_no_oka 
 

2011 年 3 月 11 日 東日本大震災 仙台空港での地震発生の瞬間～押し寄せる津波【まいにち防

災】＊津波映像が含まれています / Great East Japan Earthquake, Tsunami 

https://youtu.be/mk68bZ701s0 
 
##### ####### ##### 

 
МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах. 
https://russian.rt.com/world/news/767110-mid-yaponiya-pretenzii-kommentarii 

 
Глава филиала Ассоциации бывших жителей Хабомаи в городе Сибецу, 80-летний японец 
Хидэтака Фукудзава создал ‘Дом российско-японской дружбы’. 
https://inforeactor.ru/315183-rodivshiisya-na-kurilah-yaponec-postroil-dom-rossiisko-yaponskoi-

druzhby 
 
Специальным рейсом авиакомпании ‘Аврора’ из Токио во Владивосток прилетели 105 

российских граждан. 
https://rossaprimavera.ru/news/2025a782 
 

Ямальский сжиженный газ впервые прибыл в Японию. 
https://fedpress.ru/news/89/economy/2544140 



 

Российские производители могут заменить обанкротившихся американских фермеров на 
рынке Японии и заработать миллиарды долларов. 
https://www.dairynews.ru/news/rossiyskie-proizvoditeli-mogut-zamenit-obankrotivsh.html 

 
Лигун А.М.: во время стажировки у меня развеялся один из главных мифов о том, что для 
успешного ведения сельскохозяйственного бизнеса нужна значительная земельная 

площадь. Побывав в японских хозяйствах, я поняла, что можно на площади 1, 2, 3 га 
получать достойный урожай сельхозпродукции высокого качества. 
https://www.jp-club.ru/yapono-rossijskoe-sotrudnichestvo-v-oblasti-selskogo-xozyajstva-
bezuslovno-vozmozhno/ 

 
Реакторы эти, изготовленные совместно с коллективом завода ‘Комсомолец’, пользуются 
спросом в передовых странах мира, в частности в Японии. 

https://tamlife.ru/reports/2020072314012164507.html/tgtu-raskryvaet-tehnologii-budushhego/ 
 
Компания Uniqlo анонсировала открытие первого в России магазина в формате roadside. 

http://riamoda.ru/news/news-38427.html 
 
Мы и сами с ‘Аками’: Тамбов и японская культура. 

http://tmbtk.ru/news/reporter/19055/ 
 
В позапрошлом году в Канне ‘Золотой пальмовой ветвью’ был награжден японский фильм 

‘Магазинные воришки’ (16+), в прошлом - южнокорейский ‘Паразиты’ (18+). И если самое 
коммерчески успешное кино - голливудские комикс-блокбастеры, то самое модное - это 
именно азиатский кинематограф. 

https://www.mvestnik.ru/kinoafisha/velikoe-aziatskoe-nashestvie/ 
 
Профессор Воронежского государственного университета (ВГУ) Олег Негробов в ходе 

работы над частью коллекции Музея естественной истории в Осаке (Япония) открыл девять 
новых для науки видов насекомых - долихопадид. 
https://nauka.tass.ru/nauka/9061293 

 
Анна Рева, гид для групп из Японии: ‘Начала развивать свою онлайн-школу’. 
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/kak-izmenilas-zhizn-gidov-i-

ekskursovodov-v-peterburge-iz-za-koronavirusa-reportazh-1694329/ 
https://youtu.be/rkuFThpHvpo 
 
##### ####### ##### 

 
Количество приезжающих в Японию иностранцев в июне снизилось на 99,9%. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00775/ 

 
Мемуары Сумитэру Танигути ‘Атомная бомба на моей спине’ выйдут в США в 75-ю 
годовщину ядерной бомбардировки Нагасаки. 

https://pobedarf.ru/2020/07/21/memuary-hibakusya-dojdut-do-mirovogo-chitatelya/ 
 
Великобритания обратилась к Японии за помощью в создании сети 5G без участия Huawei. 

https://sovetov.su/news/437_Velikobritaniya_obratilas_k_Yaponii_za_pomoschyu_v_sozdanii_se
ti_5G_bez_uchastiya_Huawei.html 
 

Японская ракета-носитель H-IIA c космическим зондом ОАЭ ‘Аль-Амаль’ для изучения Марса 
стартовала с космодрома на острове Танэгасима. 
https://iz.ru/1037429/2020-07-20/iaponiia-otpravila-k-marsu-kosmicheskii-zond-oae-al-amal 



 

Японская певица Ранка поздравила казахстанцев с 175-летием казахского поэта Абая 
Кунанбайулы исполнением песни ‘Көзімнің қарасы’ на японском языке. 
https://www.zakon.kz/5033487-pesnya-abaya-vpervye-prozvuchala-na.html 

 
Правительство Индонезии получило кредит на общую сумму 7,14 трлн рупий ($473 млн) от 
правительства Японии для оказания помощи в борьбе с COVID-19. 

https://regnum.ru/news/polit/3015837.html 
 
На встрече с министром иностранных дел Монголии Н. Энхтайваном посол Японии в 
Монголии Х. Кобаяши сообщил о предоставлении Японией безвозмездной помощи 

Монголии в виде медицинских техник и оборудования на общую сумму 9.3 млн.долларов 
США. 
http://asiais.ru/society/29356.html 

 
Сын бывшего председателя Nissan француза Карлоса Гона Энтони заплатил около 500 
тысяч долларов в виде криптовалюты американцам Питеру и Майклу Тейлорам, которые 

помогли его отцу сбежать из Японии в ящике на частном самолёте. 
https://life.ru/p/1336181 
 

Загрязнение одноразовыми масками, которые сейчас мир активно использует для защиты 
от коронавируса, сильно грозит окружающей среде. Об этом предупреждает японское 
агентство Киодо, ссылаясь на данные экологов, дайверов и сообщения свидетелей с разных 

концов света. 
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20200723/249053016/Chelovechestvo-stolknetsya-s-
katastrofoy-v-Yaponii-predupredili-ob-ugroze-odnorazovykh-masok.html 

 
‘Проект реконструкции проводится в рамках программы Kusanone, финансируемой 
правительством Японии. Грант в размере 90 тысяч долларов. Работы уже ведутся. Это 

долгожданный проект. Я в детском саду работаю 12 лет и последние восемь лет мы все 
планировали заменить кровлю, утеплить фасад. Теперь, наконец, мы этого дождались, - 
рассказала Елена Патраман. 

https://gagauzinfo.md/top2/55044-zhdali-etogo-8-let-v-detskom-sadu-komrata-startoval-
masshtabnyy-remont.html 
 

— Мне посчастливилось сотрудничать с такими компаниями, как Toshiba, Mitsubishi, Sony, 
Bionet Oasis, и другими. Участвовала в рекламных проектах, мотор-шоу, на международных 
выставках и бизнес-семинарах. Моя задача заключалась в том, чтобы помочь удачно 
представить товар. 

https://minsknews.by/ona-sdelala-kareru-v-yaponii-ssha-i-italii-no-vernulas-v-rodnuyu-belarus-
intervyu-s-eks-modelyu/ 
 

Стивен Сигал знает японские полуматерные слова, об этом рассказал экс-сумоист Анатолий 
Михаханов во время визита звезды Голливуда в Иволгинский дацан. 
https://www.baikal-daily.ru/news/16/394863/ 

 
##### ####### ##### 
 

Рекордное число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Японии. 
http://today.kz/news/mir/2020-07-22/801686-rekordnoe-chislo-novyih-sluchaev-koronavirusa-
za-sutki-vyiyavili-v-yaponii/ 

 



Число погибших в Японии от коронавируса превысило 1 тыс. человек. Большинство 

умерших были старше 60 лет. В список погибших также вошли инфицированные пассажиры 
круизного лайнера Diamond Princess. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f158bb29a794725f3bd0b7f 

 
Японское правительство пересмотрело программу субсидирования турпоездок внутри 
страны, исключив из нее столичный регион Токио после всплеска заражений 

коронавирусной инфекцией 
https://rossaprimavera.ru/news/8400377a 
 
‘Вдыхаемую’ вакцину от COVID-19 создадут в Японии. 

https://infosmi.net/zdorovie/177051-vdyhaemuyu-vaktsinu-ot-covid-19-sozdadut-v-yaponii/ 
 
Учения по эвакуации пассажиров с туристического лайнера, на котором произошла 

вспышка коронавируса, провела береговая охрана Японии 20 июля. Сообщается, что 
учения были предприняты в связи с растущей обеспокоенностью по поводу возможного 
возобновления пандемии в стране. 

https://rossaprimavera.ru/news/a5c9c2ce 
 
Tокийское полицейское управление провело проверки кварталов, где сосредоточены 

ночные увеселительные заведения, в которых, как полагают, распространяется 
коронавирус. 
https://russiajapansociety.ru/?paged=2 

 
Сотрудники ночных клубов в Японии требуют от государства разработать свод правил и 
рекомендаций для посетителей увеселительных заведений, чтобы сократить риск 

заражения COVID-19. Персонал обеспокоился безопасностью в связи с тем, что именно 
ночные клубы становятся рассадниками коронавируса. 
https://m.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/07/a_13160917.shtml 

 
На пресс-конференции 24 июля министр экономики Японии Ясутоши Нисимура объявил, что 
сообщит названия баров и клубов, где сотрудники не соблюдают меры по предотвращению 

распространения коронавируса. 
https://regnum.ru/news/accidents/3019672.html 
 

Свой первый аукцион по продаже подержанного снаряжения для получения 
дополнительной прибыли провело Министерство обороны Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/246244da 
 

Кабинет министров Японии утвердил план по цифровизации внутриведомственного 
документооборота. 
https://regnum.ru/news/it/3013978.html 

 
Японский ретейлер разрешил сотрудникам работать до 80 лет. 
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/405787-yaponskiy-reteyler-razreshil-

sotrudnikam-rabotat-do-80-let 
 
В Японии ожидают рост рынка платного телевидения. 

https://rossaprimavera.ru/news/4ad578e1 
 
Япония вводит в эксплуатацию очередной скоростной поезд N700S, способный разгоняться 

до 365 км/ч. Однако его ‘рабочая’ скорость несколько ниже – «всего» 285 км/ч. 
https://www.techcult.ru/technics/8564-yaponiya-zapuskaet-poezd-kotoromu-ne-strashny-
zemletryaseniya 



 

В Японии пройдут испытания нового робота-курьера DeliRo, разработанного компанией ZMP 
Inc, сообщает Regnum со ссылкой на газету Mainichi. DeliRo попробует доставлять лапшу 
соба клиентам из Токио. 

https://moika78.ru/news/2020-07-26/452247-yaponiya-avtomatiziruet-protsess-dostavki/ 
 
Каждый четвертый из японцев, ездящих на работу на велосипеде, начал использовать этот 

вид транспорта во время пандемии. 
https://rossaprimavera.ru/news/64085798 
 
Новый логотип показала компания ‘Toyota’. 

https://glas.ru/auto/48709-novyj-logotip-pokazala-kompanija-toyota.html 
 
Японское агентство Kyodo News провело опрос на тему проведения Олимпиады-2020 в 

Токио. 23,9 процентов опрошенных выступают за проведение Олимпийских игр в Токио. 
36,4 процентов считают, что Олимпиаду необходимо снова перенести, так как через год 
ситуация с коронавирусом может не стабилизироваться. 33,7 процентов высказались за 

отмену Олимпиады. 
https://uzdaily.uz/ru/post/53678 
 

Японские чиновники ‘трясут’ спонсоров, чтобы покрыть расходы, связанные с переносом 
Олимпиады. 
https://novostivl.ru/post/83565/ 

 
Нам привычно, что на каждом углу есть либо парфюмерный, либо хозяйственно-
косметический магазин. В Японии их нет. Зато повсюду храмы, сады и скамейки для 

созерцания. 
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/iskusstvo-slushat-zapakhi-chem-pakhnut-
yapontsy/ 

 
Во время пандемии японцы стали больше времени уделять детям — опрос. 
https://rossaprimavera.ru/news/815490e9 

 
Два врача арестованы в Японии; их подозревают в том, что они провели эвтаназию 
пациентке. 

https://ria.ru/20200724/1574838609.html 
 
Как пластиковый пакет изменил японцев. 
https://youtu.be/OjardxATeEM 

 
В японском городе Сидзуока 100 домашних собак станут ‘Ван-амбассадорами’ в честь 100-
летия первой переписи (‘ван’ — звукоподражание лаю собаки в японском языке). Они 

получат специальные повязки на шею, которые им будут надевать во время прогулок по 
городу. 
https://regnum.ru/news/society/3018800.html 

 
На предприятии японской компании Toyota создали лимузин на базе кроссовера Toyota 
RAV4. 

https://regnum.ru/news/it/3017670.html 
 
С 2021 года Mitsubishi прекратит выпускать внедорожник Pajero. Первые машины этой 

модели появились в начале 80-х годов прошлого века. 
https://life.ru/p/1336004 
 



В Японии умер дизайнер Кансай Ямамото, создававший костюмы для Дэвида Боуи. 

https://tass.ru/obschestvo/9057393 
 
##### ####### ##### 

 
Выбраны два астероида для изучения зондом ‘Хаябуса-2’ на его пути к Земле после взятия 
проб на астероиде Рюгу. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020072265397/ 
 
Используя данные японского лунного орбитального спутника ‘Kaguya’, Кентаро Терада из 
Университета Осаки (Япония) и его коллеги оценили возраст формирования 59 кратеров 

диаметром более 20 километров. Авторы обнаружили, что восемь из них были образованы 
одновременно, включая кратер Коперника диаметром 93 километра. 
https://in-space.ru/800-millionov-let-nazad-zemlya-i-luna-popali-pod-liven-iz-asteroidov/ 

 
В начале июля на территории Японии упало несколько метеоритов. Эксперт из Госмузея 
науки в Токио рассказал о наличии в них земных элементов. 

https://oane.ws/2020/07/20/jekspert-rasskazal-o-nalichii-zemnyh-jelementov-v-upavshih-v-
japonii-meteoritah.html 
 

##### ####### ##### 
 
Японский писатель, режиссер, композитор и рок-звезда Цудзи Хитонари примеряет на себя 

роль неудачливого буддийского монаха и дает советы подросткам, как выжить в этом 
сложном мире. 
https://haikudaily.livejournal.com/19884.html 

 
Токийский симфонический оркестр впервые в истории выступил с виртуальным дирижером. 
Главный дирижер оркестра и его музыкальный руководитель англичанин Джонатан Нотт 

из-за пандемии несколько месяцев не может приехать на репетиции в Японию. 
https://www.classicalmusicnews.ru/news/virtual-conductor-japan/ 
 

200 年の伝統を紡ぐ 復活した伝統工芸「丹波布」 

https://youtu.be/ibvuj0t4xJ0 

 
Speed wrapping at a Japanese Department Store. 
https://youtu.be/Sx-pcIXd_X4 

 
Японский художник Хидетоши Мито. 
http://dveimperii.ru/articles/yaponskij-hudozhnik-hidetoshi-mito 
 

##### ####### ##### 
 
Сроки национального плана по продвижению женщин на руководящих постах перенесены 

на десять лет. 
https://v-kurse.ru/news/politics/yaponiya_zatormozila_prikhod_zhenshchin_k_vlasti_8839893/ 
 

История Уно Тие: как японская писательница основала самый успешный журнал мод и дала 
отпор патриархату. 
https://www.forbes.ru/forbes-woman/405691-istoriya-uno-tie-kak-yaponskaya-pisatelnica-

osnovala-samyy-uspeshnyy-zhurnal-mod 
 



Покрой кимоно предельно простой. Оно кроится по геометрическим линиям и состоит из 

нескольких кусков. Главное отличие этой одежды состоит в том, что она не зависит ни от 
роста, ни от фигуры ‘носителя’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21432 

 
Когда показываю картинки из этого журнала в инстаграме, подписчицы часто удивляются, 
неужели все японки и правда такие? Да нет конечно (особенно ВСЕ). 

https://melon-panda.livejournal.com/800679.html 
 
Бесплатную свадьбу для пар, чьи церемонии были отложены из-за вызванного пандемией 
банкротства свадебных компаний, предложил провести японская компания Dlight Inc. 

https://rossaprimavera.ru/news/3e9a64a2 
 

【孤独な女一人旅】金沢グルメ・観光スポットひとり旅①【金沢旅行満喫プラン一泊二日】 

https://youtu.be/MFtoTzv9Tos 
 

Домохозяйки Японии не хотят, чтобы мужья работали дома. 
https://rossaprimavera.ru/news/1e911389 
 

Черная зубная паста - одна из тех вещей, которые всегда везут из Японии. Почистить зубы 
угольком очень приятно - особые ощущения остаются. 
https://melon-panda.livejournal.com/801120.html 

 
##### ####### ##### 
 

В среду стартовала программа стимулирования путешествий, подготовленная японским 
правительством и направленная на содействие развитию туризма внутри страны. Эта сфера 
сильно пострадала от коронавируса. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21355#more-21355 
 
[Видео] Посёлок Канакура на полуострове Ното: старинные способы горного земледелия. 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000037/ 
 
Храм Конгодзи в Киото: оставьте свои прихоти обезьянам. 

https://beaujapan.com/2020/05/25/koshindo-monkeys-desires/ 
 
[Видео] Утёс Ясэ на побережье Ното-Конго в префектуре Исикава. 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000021/ 
 

コロナ禍の早期沈静を願い 大助人形作り 常陸太田市 

https://youtu.be/Y2Y4Na1_z4U 
 
Японские фейерверки: традиция и современность. 

https://youtu.be/WNN-0stIy90 
 
Если от сидения дома каждый день похож на предыдущий, из-за масок люди стали 

напоминать ходячих манекенов, а дети перестали интересоваться семейным меню… Это 
значит, что пора развеяться! 
https://beaujapan.com/2020/07/04/play-museum-tachikawa/ 

 

３００種１０万本咲き誇る 宝塚ダリア園 

https://youtu.be/xiIpW4RH6sU 
 



##### ####### ##### 

 
Скумбрия в консервах: как привычный продукт обрёл новую популярность благодаря смене 
имиджа. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00778/ 
 
В Японии существует давняя традиция в конце июля есть жареного угря. В этом году 

японских потребителей порадует небольшое снижение цен на этот деликатес. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/245630/ 
 
Глядя на фотографии, снятые в середине 20-го века, можно догадаться о том, насколько 

непростое это было занятие. От доставщика требовалось умение сохранять равновесие, 
перевозя до ста мисок с едой. Соба по сей день сохраняет популярность среди 
заказываемых блюд. 

https://cameralabs.org/8299-retro-fotografii-iz-yaponii-ob-iskusstve-dostavki-edy-na-
velosipedakh 
 

Продажи угря вновь бьют все рекорды в Японии в этот вторник, когда в национальный 
праздник - День быка - люди скупают морской деликатес с полок супермаркетов и 
заказывают блюда из деликатеса в ресторанах. 

https://novostivl.ru/post/83599/ 
 
Новое фирменное блюдо северо-восточного города Японии, состоящее из морских плодов, 

морских ежей, икры лосося и сезонной рыбы упакованное в стеклянные бутылочки, 
завоевывают общенациональное признание. 
https://rossaprimavera.ru/news/da9415c7 

 

How to make GYUDON. 【Ingredients】2 persons. Saved beef - 200g. Onion - 1. Dashi - 200ml 

(Water + Dashi powder). Sake - 2tbsp (White wine). Sugar - 2tbsp. Soy sauce - 3tbsp. Rice - 
2cups. Water - 2cups. Red picled ginger. 
https://youtu.be/RZyhtQT-vaI 

 
Время для комацуны – полезный азиатский листовой овощ в вашем огороде. 
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/vremja-dlja-komacuny-

poleznyi-aziatskii-listovoi-ovosch-v-vashem-ogorode.html 
 
##### ####### ##### 

 
Издатели манги и ранобэ недавно начали сообщать о том, что американское отделение 
Amazon удаляет некоторые произведения со своей платформы Kindle без каких-либо 
объяснений. 

https://www.goha.ru/news/amazon-zanyalas-cenzuroj-mangi-i-ranobe-dNAQM7 
 
У Ghost of Tsushima огромный успех в Японии. 

https://www.gametech.ru/news/71593/ 
 
Игра Ghost of Tsushima – возможно, самый большой обман в вашей жизни. 

https://www.gq.ru/entertainment/ghost-of-tsushima-review 
 
Гигантский робот Гандам смог поднять ногу (+видео). 

http://edurobots.ru/2020/07/gundam-walk/ 
 



‘Япония тонет 2020’ — нетипичный аниме-сериал, который, судя по первым отзывам, успел 

разочаровать многих зрителей (пользовательский рейтинг IMDb на момент написания 
составлял 6,7, а user score на RT — 56%). 
https://www.mirf.ru/anime/japan-sinks-2020/ 

 
##### ####### ##### 
 

Рассказываем, куда точно стоит отправиться в Японии, если вы обожаете мангу, мечтаете 
примерить на себя костюм любимого персонажа или засмотрели до дыр все мультфильмы 
Хаяо Миядзаки. 
https://kp.vedomosti.ru/artguide/article/2020/06/26/833449-miri-yaponskoi-animatsii-top-5 

 

1990-2000 年代 ヒット曲 メドレー 昭和の名曲 歌謡曲 90 JPOP おすすめの名曲 

https://youtu.be/cTAmNQHuyNU 
 
Успокаивающая музыка, которая погружает вас в фантастический мир [Расслабляющий сон 

Музыка]. 
https://youtu.be/733tf0rSn4o 
 

Медведь нацелился на лицо старушки, однако неожиданно получил в ответ мощный удар в 
морду. Шокированное животное было вынуждено бежать от храброй женщины. 
https://actualnews.org/exclusive/356124-v-japonii-82-letnjaja-zhenschina-dala-takoj-otpor-

medvedju-chto-on-byl-vynuzhden-bezhat.html 
 
Регулярное патрулирование со специально обученными собаками мест, где медведи могут 

встретиться с людьми, организовала японская некоммерческая организация Picchio. 
https://rossaprimavera.ru/news/ee167d21 
 

На YouTube можно смотреть не только видео с котиками, пранки и как люди разбивают 
гаджеты. Крутая альтернатива — канал дзен-буддийского монаха из Японии, который 
записывают битбокс-сеты для медитации. И это новый уровень чилла. 

https://kanobu.ru/news/lovite-dzen-buddijskih-monah-zapisyivaet-bitboks-setyi-dlya-meditatsii-
426234/ 
 

Японские приметы. 
https://neferjournal.livejournal.com/5046443.html 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 02 августа 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 



2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Санкт-Петербург. 6 августа в 15.00 в Историческом парке ‘Россия – моя история’ состоится 
открытие выставки ‘Хиросима – уроки истории’. Экспозиция посвящена трагическим 

событиям в японских городах Хиросима и Нагасаки, судьбе их жителей, ставших жертвами 
атомных бомбардировок, и сохранению памяти об одной из крупнейших катастроф ХХ 
столетия. Выставка продлится до 18 августа включительно. Вход свободный. 

http://lenoblinform.ru/news/istpark-280720.html 
 
Посольство Японии в России. ‘Каллиграфия онлайн: Часть 1 (Описание инструментов для 

каллиграфии и примеры работ)’. 
https://youtu.be/FPaszDmth8o 
https://russiajapansociety.ru/?p=21468 
 

По просьбе наших японских коллег из ОЯСЕ мы представляем продукцию, которую 
предлагает японским любителям еды из России и бывших стран СНГ Общество ‘Япония — 
страны Евразии’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21460#more-21460 
 
Стартував українсько-японський проєкт ‘Благодійний онлайн концерт на підтримку 

медпрацівників’. Метою проєкту є фінансова підтримка медпрацівників в Україні та Японії. 
Ініціатором проєкту є скрипалька, президент Japan Ukraine Art Association Чіе Савада разом 
з Олегом Крисою та іншими українськими музикантами. Зібрані кошти будуть передані у 

фонди міст Йокогама і Кіото, а також в організацію ADRA Ukraine, яка забезпечить 
постачання необхідного інвентарю та ліків у медичні заклади України. Детальну інформацію 
можна знайти англійською на сайті проєкту. ‘Хочемо проявити вдячність та підтримку у 

вигляді фінансової допомоги тим, хто вдень і вночі, ризикуючи власним життям, бореться 
за наші життя. Також, хочемо підтримати всіх своєю музикою у ці нелегкі часи.’ 
Чіе Савада 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


https://readyfor.jp/projects/japan2020ukraine/preview… 

 
Дорогие читатели! Сообщаем вам приятную новость: трилогия Кага Отохико ‘Столица в огне’ 
снова в продаже в нашем интернет-магазине. Цена, скидки и условия доставки без 

изменений. 
https://hyperion-book.ru/produ…/кага-отохико-столица-в-огне/ 
 

##### ####### ##### 
 
22 (09) сентября 1919 года. В Забайкалье прибыла №-ая Японская дивизия. Начальник ее 
ген. Судзуки в воззвании к населению заявил, что единственной целью японских войск 

является помощь в восстановлении твердого Российского Правительства. Ген. Судзуки 
выражает уверенность в скором сокрушении преступников и призывает население к 
мирному, спокойному труду. 

http://starosti.ru/article.php?id=59987 
 
Как появилась первая жемчужина идеальной формы: Кокити Микимото и его великая 

японская мечта. 
https://kulturologia.ru/blogs/310720/47137/ 
 

Предрекая новую войну с Японией, Арсеньев заявлял: ‘Китайцы, безусловно, должны быть 
обезоружены’. Всех местных японцев считал шпионами ‘в большей или меньшей степени’. 
https://gorky.media/context/imperialist-ekolog-mistik-i-lirik/ 

 
В Москву Удзяку Акита приехал на тот самый Конгресс друзей СССР. Хотя это, скорее, повод. 
Человек просто хотел увидеться со своим кумиром — Ерошенко, высланным как 

подозрительное лицо из Японии. Теперь он жил в России. Но левыми идеями японский гость 
тоже увлекался, посмотреть СССР хотел и приглашение минских эсперантистов принял с 
удовольствием. Пробыл у нас с 24 февраля по 1 марта 1928 г. Вел дневник, который сегодня 

переведен и опубликован. 
https://minsknews.by/trofej-esperantista-kogo-mezhdunarodnyj-yazyk-v-1920-e-do-minska-
dovodil/ 

 
У меня уже более четырех тысяч книг с иллюстрациями или обложками русских 
эмигрантских художников. И все время это собрание пополняется. Недавно я нашел повесть 

Пушкина ‘Гробовщик’, изданную на пергаменте в Японии, с иллюстрациями Варвары 
Бубновой. Она потрясающая! Правда, на японском языке, издана в 1934-м году. Я знал, что 
существует такая книга и чудом приобрел ее в Амстердаме. 
https://lgz.ru/article/-31-6747-29-07-2020/zhivoy-svidetel-russkogo-parizha-posledniy/ 

 
Американские разработчики исходили из того, что центральный район главного японского 
острова Хонсю с развитой инфраструктурой должен контролироваться Соединенными 

Штатами. Достаточно развитый в промышленном отношении остров Кюсю предполагалось 
выделить для занятия британскими войсками. Отсталые сельскохозяйственные районы 
острова Сикоку выделялись для размещения китайских войск. А предполагавшаяся зона 

советской оккупации по площади даже превосходила американскую; Советский Союз 
должен был разместить свои войска на острове Хоккайдо и занять северо-восточную часть 
Хонсю. План ОКНШ предусматривал допустить в Японию войска других держав не сразу, а 

по мере вывода американских войск. 
http://www.sovross.ru/articles/2003/49380 
 

Попавшие под радиоактивный дождь в 1945 году жители Японии выиграли дело. 
https://rossaprimavera.ru/news/aac9fa7c 
 



##### ####### ##### 

 
Японские читатели: Россия может отдать острова, если развалится как СССР. 
https://topwar.ru/173567-japonskie-chitateli-rossija-mozhet-otdat-ostrova-esli-razvalitsja-kak-

sssr.html 
 
Несмотря на то, что на меры государственной поддержки было выделено уже более 4 

триллионов рублей, Россия вошла в число аутсайдеров по отношению объема мер 
поддержки к национальному ВВП. Общая стоимость стимулирующих мер составила 2,9% от 
ВВП, тогда как, например, в Германии – 40,9%, в Италии – 37,5%, в Японии – 35,4%. 
https://pbwm.ru/articles/rossiyskaya-ekonomika-perezhila-pik-pandemicheskogo-krizisa-s-

otnositelno-malymi-poteryami 
 
Продолжается работа по организации вывозных рейсов. Сегодня между Владивостоком и 

Токио было выполнено два таких рейса. Но их исполнителем выступил японский 
авиаперевозчик – компания Japan Airlines. 
https://sm-news.ru/vyvoznye-rejsy-mezhdu-vladivostokom-i-tokio-organizovala-kompaniya-

japan-airlines-7935/ 
 
Проект по PR поддержке перекрестного года России и Японии войдет в 12 том книги ‘50 

лучших проектов премии ‘Серебряный Лучник’. Представительство Международного Фонда 
Шодиева в России и коммуникационное агентство Art&Smart PMCG участвуют в 
издательском проекте Национальной премии в области развития общественных связей 

‘Серебряный Лучник’. Проект ‘PR поддержка перекрестных годов России и Японии’ был 
представлен в номинации ‘Международные коммуникации’ и получил высокую оценку 
экспертного сообщества в 2019 году. 

https://www.facebook.com/bestluchnikproject/posts/115761556893769 
 
В фильме, который построен как своеобразный маршрут для гостей, приведены интересные 

исторические факты, перемежающиеся с современным обликом Саратова. Онлайн-
презентация состоялась для представителей туристических компаний Японии, журналистов, 
ученых, представителей общественных организаций и студентов. 

https://sarnovosti.ru/news/yapontsam-rasskazali-o-krasotakh-i-dostoprimechatelnostyakh-
saratova/ 
 

Российско-японский семинар под названием ‘Как создавать современный продукт в 
креативной экономике’ состоялся 30 июля в онлайн-режиме. На нем обсуждались 
возможности углубления отношений между двумя странами в плане развития 
традиционных искусств и промыслов, чтобы помочь подъему региональных экономик. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21502 
 
Ульяновские и японские предприниматели обсудили создание современного креативного 

продукта. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21515 
 

Hitachi запустила в России производство ковшей для строительных экскаваторов. 
https://www.metalinfo.ru/ru/news/118293 
 

В Северном карьере ЕВРАЗ Качканарского ГОКа ввели в эксплуатацию бульдозер Komatsu 
D475А с объемом сферического отвала 35 кубических метров. Японский бульдозер 
подобной мощности впервые на Урале задействован в работе перегрузочного пункта 

железной руды. 
https://www.ural.kp.ru/online/news/3958262/ 
 



Первую партию сибайков из Ярославской области отправят в Японию до октября. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21479 
 
Правда, в России любителей сакэ пока что немного, в 2019 году к нам было ввезено лишь 

1 918 литров. Но Киси считает, что прогресс все же есть, поскольку десятью годами ранее 
российская сторона закупала только 632 литра в год 
https://rg.ru/2020/07/30/specialisty-iz-rossii-i-iaponii-obsudili-sotrudnichestvo-v-kreativnoj-

ekonomike.html 
 
‘На улице минус 25 градусов. Особо не разгуляешься!’ — вспоминает путешествие в 
Бурятию японская писательница Киёко Аихара. Она рассказала, чем ее впечатлила эта 

‘окраина огромной России’, что больше всего удивило и почему в регионе до сих пор можно 
встретить статуи Ленина. 
https://minsknews.by/trofej-esperantista-kogo-mezhdunarodnyj-yazyk-v-1920-e-do-minska-

dovodil/ 
 
– Честно сказать, я не думаю, что я буду часто бывать в Японии. Кроме того, это очень не 

просто, этому надо отдавать много времени, так что вряд ли я этим буду заниматься. А 
фильм, я надеюсь, выйдет где-то поздней осенью, в ноябре или в декабре. 
https://pozneronline.ru/2020/07/28778/ 

 
##### ####### ##### 
 

Японское правительство назначило Хироси Судзуки, помощника премьер-министра Синдзо 
Абэ, главным дипломатом по экономическим вопросам. Сузуки сменит Кэндзи Канасуги в 
должности старшего заместителя министра иностранных дел, который выступает в 

качестве шерпа при подготовке к саммитам лидеров стран G7 и стран G20. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21504 
 

Американский еврейский комитет (AJC) заявил 31 июля: ‘Японский дипломат Тиунэ 
Сугихара спас тысячи жизней евреев во время Холокоста, предоставив визы тем, кто бежал 
от нацизма’. ‘Сегодня, в годовщину его кончины, мы чтим его память’, – добавил он. 

‘Праведники народов мира никогда не будут забыты’. Всемирный еврейский конгресс (WJC) 
опубликовал видеоролик, посвященный действиям Сугихары. 
https://lechaim.ru/news/evrejskie-organizatsii-otdayut-dan-pamyati-yaponskomu-geroyu-epohi-

holokosta-tiune-sugihara-v-godovshhinu-smerti/ 
 
Гимназия-колледж при Академии музыки торжественно открылась после реконструкции в 
Минске. Директор Республиканской гимназии-колледжа Александр Поляков провел для 

участников открытия экскурсию по зданию, показал 14 пианино отечественного 
производства и 22 рояля, прибывших из Японии. 
https://www.sb.by/articles/gimnaziya-kolledzh-pri-akademii-muzyki-torzhestvenno-otkrylas-

posle-rekonstruktsii-v-minske.html 
 
З глибоким сумом повідомляємо, що з життя пішов Годай Хірокі  Президент Федерації кендо 

України, добрий друг та партнер УкраїнськоЯпонського центру КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
Сенсей Годай Хірокі зробив невід‘ємний вклад у розвиток японського бойового мистецтва 
кендо в Україні, сприяв налаштуванню українсько-японських відносин, був одним з 

ініціаторів проведення Всеукраїнського Турніру з кендо на Кубок Посла Японії в Україні. 
https://ru-ru.facebook.com/125011520952938 
 

В Токио назвали непозволительным памятник сексуальным рабыням в Южной Корее. Один 
из элементов памятника — мужчина на коленях — похож на японского премьер-министра 
Синдзо Абэ. 



https://russiajapansociety.ru/?p=21457 

 
Посол США в Южной Корее сбрил усы, которые напоминали корейцам о японской 
колонизации. 

https://www.kommersant.ru/doc/4433277 
 
Как сообщают СМИ, группа законодателей из Японии работают над идеей заблокировать 

TikTok и другие приложения китайских издателей в стране. Авторы проекта говорят о том, 
что эти сервисы могут быть небезопасны с точки зрения сохранности данных. 
https://www.ferra.ru/news/apps/eshyo-odna-strana-zakhotela-zapretit-kitaiskii-tiktok-29-07-
2020.htm 

 
В центре Миядзаки начали транслировать видеоролик в честь 25-летия нейтралитета 
Туркменистана. 

https://turkmenportal.com/blog/29171/v-centre-miyadzaki-nachali-translirovat-videorolik-v-
chest-25letiya-neitraliteta-turkmenistana 
 

Зачем Беларусь стала производить карьерную технику, если в стране нет угольных разрезов 
и металлургических заводов? Как выживал завод в лихие 90-е? И как небольшой Беларуси 
удалось встать в один ряд с такими производителями карьерной техники, как США и 

Япония? Смотрите в д/ф ‘Перезагрузка’. 
https://mir24.tv/news/16420286/belaz-karernaya-tehnika-iz-knigi-rekordov-ginnessa 
 

Украина – Япония: выстроен духовный мост. Молодой ученый из далекой от нас страны 
подготовил и издал ‘Историю Украины’ на японском языке. 
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/ukraincy-chitayte/ukraina-yaponiya-vystroen-duhovnyy-most 

 
Японка ‘удочерила’ бабушку из Кыргызстана. И посвятила ей главу в своей книге. 
https://kaktus.media/doc/417993_iaponka_ydocherila_babyshky_iz_kyrgyzstana._i_posviatila_e

y_glavy_v_svoey_knige.html 
 
Фильм о пленных японцах Второй мировой войны снимут в Узбекистане. 

https://kulturomania.ru/news/item/film-o-plennykh-yapontsakh-vtoroy-mirovoy-voyny-snimut-v-
uzbekistane/ 
 

Правительство Японии выделило Узбекистану 600 тысяч долларов на борьбу с саранчой. 
https://news.mail.ru/economics/42762529/ 
 
Япония выделит Таджикистану деньги на борьбу с саранчой. 

https://tj.sputniknews.ru/country/20200729/1031650388/japan-tajikistan-dengi-borba-
sarancha.html 
 

Год назад парижский музей Лувр предложил компании Swatch реализовать совместный 
проект Swatch X YOU — несколько шедевров эпохи Возрождения из коллекции музея стали 
паттернами для часов, напечатанных на принтере. История имела огромный успех и 

продолжилась в токийском универмаге Isean: для создания паттернов бренд пригласил 
современных японских художников. 
https://esquire.ru/style-and-grooming/196453-matreshki-yaponskie-komiksy-ili-grafika-chasy-

swatch-teper-mozhno-napechatat-na-printere-vybrav-odin-iz-patternov/ 
 
Вы были готовы к обидным и ругательным названиям страны ‘японских чертей’ и ‘карликов’? 

Их есть у меня! Но у Японии существует множество китайских прозвищ и названий, часть 

из них просто историко-поэтические (扶桑, 东瀛, 倭国 и т.д.), но есть несколько интересных: 



霓虹国 (Неоновая страна), 岛国 (Островное государство), 扶桑 (Страна восходящего Солнца), 

东瀛 (Восточные моря). 

https://magazeta.com/international-nicknames/ © Магазета 
 
‘Народ сам выбирает себе поведение. Такое происходит во многих странах. Только в Японии 

такого не увидеть. После землетрясения люди стояли строго по одному человеку в очереди 
и брали согласно выделенной норме. Со стороны можно было подумать, люди стоят за чем 
угодно, но только не за едой’, - высказал свое мнение Acco Hawk. 

https://tengrinews.kz/world_news/jiteli-baku-ustroili-davku-haos-vremya-besplatnoy-razdachi-
410122/ 
 
##### ####### ##### 

 
Япония второй день обновляет рекорд по суточному приросту случаев заражения 
коронавирусом. 

https://tass.ru/obschestvo/9088565 
 
Ведущая японская фармацевтическая компания ‘Сионоги’ заявляет, что планирует получить 

разрешение от правительства на продажу нового метода тестирования на коронавирус. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/247830/ 
 

В начале пандемии я написала пост ‘Японцы спокойны, а вы?’, он вызвал резонанс, и я 
тогда еще подумала - как оно будет дальше, может быть зря я, развесив уши, слушаю 
усыпляющие бдительность стратегии японцев, которые готовы, не моргнув глазом, 

спокойно расстаться с жизнью в любой момент. Прошло 4 месяца, вирус промчался по миру, 
и уже в целом понятно, куда все это выруливает. Про Японию в контексте пандемии в 
мировых новостях говорят крайне мало - скучно потому что. Что же тут происходило и как 

наша жизнь выглядит сейчас? 
https://melon-panda.livejournal.com/801529.html 
 

Япония ухудшила прогноз ВВП, ожидает сильнейшую рецессию за десятилетия. 
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN24V1LQ-ORUBS 
 

Без медицинской маски на публике впервые с момента введения карантина был замечен 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 
https://rossaprimavera.ru/news/6cb36dd9 

 
Десятки миллионов масок получат японские дома престарелых. 
https://rossaprimavera.ru/news/c94a06c3 

 
Предложение рассмотреть возможность нанесения удара по вражеской территории для 
предупреждения пуска баллистических ракет одобрено комитетом правящей партии 
Японии. 

https://rossaprimavera.ru/news/fecb3d6a 
 
‘Цифровая трансформация должна служить людям, а не наоборот’: как в Японии строят 

новое цифровое общество 
https://rb.ru/opinion/digital-transformation-in-japan/ 
 

Сомнения вызвали намерения японских властей продвигать среди населения практику 
дистанционной работы на курортах страны. 
https://rossaprimavera.ru/news/acdd92c2 

 



Суровые жилищные условия в Токио: средняя площадь жилья составляет 70% от средней 

по стране. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00782/ 
 

Замужние работающие женщины в Японии тратят на домашнюю работу более чем вдвое 
больше времени, чем их мужья, согласно докладу японского правительства о гендерном 
равенстве. 

https://rossaprimavera.ru/news/324f621e 
 
В Японии хотят построить комфортную среду для людей с деменцией. 
https://ria.ru/20200729/1575081269.html 

 
В Японии обсуждают законы о применении наказаний для несовершеннолетних. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020073001134/ 

 
Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии сообщает, 
что уровень безработицы в стране с учетом сезонных работ в июне составил 2,8 процента, 

снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/247586/ 
 

В прошлом году средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в Японии достигла 
рекордно высоких показателей. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/247787/ 

 
Нам и не снилось! Как в Японии относятся к инвалидам (видео) 
https://newizv.ru/news/society/02-08-2020/nam-i-ne-snilos-kak-v-yaponii-otnosyatsya-k-

invalidam-video 
 
Владельцы японского древнейшего камня отправили кусок этого камня музею второго по 

древности камня в знак дружбы. 
https://rossaprimavera.ru/news/88103ed0 
 

Ни одного тайфуна не было зафиксировано в июле этого года на территории Японии, это 
первый подобный случай. 
https://rossaprimavera.ru/news/e8113da6 

 
Сезон дождей закончился на 11 дней позднее среднего, что сделало его третьим поздним 
за историю регистрации таких данных. Начало сезона также задержалось до 11 июня — 
позднее он начинался лишь три раза за период наблюдений, начатого в 1951 году. 

https://rossaprimavera.ru/news/4f818ab0 
 
Nissan предложил оплачивать парковку электричеством. 

https://motor.ru/news/energy-parking-31-07-2020.htm 
 
Балкон во время пандемии: как японцы меняют свой взгляд на это пространство. 

https://novostivl.ru/post/83716/ 
 
Система виртуальных очередей приобрела популярность в ресторанах и розничных 

магазинах Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/abd3b3ce 
 

Пандемия коронавируса усиливает неопределенность будущего для проекта создания в 
Японии интегрированных курортов, которые должны были включать в себя казино. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/247933/ 



 

##### ####### ##### 
 
Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости. 

https://www.m24.ru/news/nauka/30072020/127172 
 
Япония начала работу над глобальным сервисом квантового распределения ключей. В 

рамках проекта до 2024 года планируется построить сеть, включающую более 100 
квантовых криптографических устройств и 10000 пользователей по всему миру. 
https://www.securitylab.ru/news/510638.php 
 

VR-куртка и пояс, предсказывающий будущее - последние новинки умной одежды в Японии. 
https://novostivl.ru/post/83871/ 
 

##### ####### ##### 
 
Легендарный театр Кабуки в Токио вновь открыл свои двери. Из-за пандемии коронавируса 

он не работал пять месяцев. 
https://mir24.tv/news/16420294/teatr-kabuki-otkrylsya-spustya-pyat-mesyacev 
 

Домашний кинотеатр: Такэси Китано Самый известный и дерзкий современный японский 
режиссер, который нарушает законы жанра. 
https://meduza.io/slides/domashniy-kinoteatr-takesi-kitano 

 

【墨彩画 アサガオ】朝顔を描く 

https://youtu.be/Fog_yo8ff70 
 

長山洋子 ヴィーナス 

https://youtu.be/8slZ0lU1fCU 
 

##### ####### ##### 
 
[Видео] Такодзима кирико-мацури: праздник огня в префектуре Исикава. 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000033/ 
 
[Видео] Руины древнего храма Ното-кокубундзи: г. Нанао префектуры Исикава. 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/vi001018/ 
 

Hotaru / Firefly - Tochigi - ホタル. 

https://youtu.be/legIo1j02kE 
 

風鈴まつり おふさ観音 奈良県橿原市 2020 Wind Bell Festival Ofusa Kannon Kashihara City, 

Nara Japan. 

https://youtu.be/XDKM80fDWVw 
 
Нужно отдать должное японцам: они научились превращать каждый онсэн в удивительно 
привлекательное место для отдыха или релаксирования. Как правило, ванна или бассейн с 

горячей и целебной водой расположены так, что, когда ты сидишь в них, перед тобой 
открывается очень красивый вид, − будь то море, горный пейзаж или, при отсутствии в 
округе оных, даже искусственный водопад. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21530 
 



Префектура Симанэ располагается на западной оконечности острова Хонсю вдоль 

северного побережья Тюгоку напротив Корейского полуострова. Благодаря усилиям 
правительства по сохранению культурного наследия региона сельские традиции и 
нетронутые ландшафты остаются здесь по сей день такими же, какими они были на 

протяжении веков. 
https://visitjapan.ru/news/shimane-rus/ 
 

Киото и Токио, безусловно, самые популярные направления в Японии у иностранных 
туристов. Однако Страна восходящего солнца — гораздо больше, чем её восхитительные 
столицы, древняя и современная. 
https://www.japan.travel/tokyo-and-beyond-2020/en/japan-47-prefectures/ 

 
Замок Аоба в городе Сэндай: Датэ Масамунэ и его наследие. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900153/ 

 
Цветение тысяч лилий стремятся увидеть посетители парка Юригахара в Саппоро 
(префектура Хоккайдо), 2 августа сообщает японская национальная ежедневная газета 

‘Майнити симбун’. 
https://rossaprimavera.ru/news/5e09cba0 
 

Рядом с городком Мино на севере префектуры Осака есть прекрасное место для отдыха на 
природе — квазинациональный парк Мэйдзи но мори Мино. В его сердце шумит бодрый 
водопад высотой с 10-этажный дом, добираются до него сначала по трёхкилометровой 

тропе, а затем — по живописному красному мостику. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/osaka/place/mino/ 
 

ラベンダーの色と香りに癒やされる：北海道中富良野町 

https://youtu.be/02za71VRZK0 

 

絶景茨城】紫陽花 雨引観音 ｜VISIT IBARAKI, JAPAN 

https://youtu.be/k1FQO3m3n_Q 
 

風鈴音色涼やか コロナ退散祈願 下妻・大宝八幡宮 

https://youtu.be/YSS0pbn_8j0 
 

ヒマワリの花が咲く飯山市の菜の花公園・4K 

https://youtu.be/EbHiXPCAibI 

 
Осенняя красно-золотистая волна листопадов – не единственное, что восхищает гостей 
Японии в сезон момидзи. Осенью в Стране восходящего солнца распускаются и многие 

прекрасные цветы. 
https://visitjapan.ru/japan/seasons/autumn-flowers/ 
 

##### ####### ##### 
 
Токио: непревзойденное гастрономическое наслаждение. 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica28/no28_ru.pdf 

 
Кафе ‘Ёжик’. 
http://www.panographer.net/yojik/ 

 
Манекены в токийском ресторане для обеспечения безопасной дистанции между 
посетителями. 



https://www.nippon.com/ru/news/p01568/ 

 
Уличная еда в Киото, Япония. 
https://youtu.be/0lloPej4i5Y 

 
KOROKKE/JAPANESE FOOD COOKING/Croquette 
https://youtu.be/a8UFz7xJQLU 

 
В Японии другая культура питания, люди не переедают, все едят палочками, очень 
маленькими порциями. Это определенная трапеза, чаепитие, поэтому они не переедают, у 
них достаточно дробные приемы пищи, несмотря на то, что они употребляют рис, они 

употребляют много рыбы и морепродуктов с полезными омега-кислотами, что 
предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. В Японии высокий уровень медицину, 
достаточно рано диагностируются онкологические и другие заболевания, проводятся 

различные профилактические меры. Японцы все же больше двигаются. 
https://mir24.tv/news/16420241/rafinirovannaya-zhizn-kak-eda-delaet-lyudei-polnymi 
 

С бесчисленными вариациями, всегда из свежих продуктов и в самой разнообразной 
упаковке – экибэн не просто вкусная еда в дорогу, это своего рода открытка, 
представляющая местную кухню и рассказывающая о красотах своего региона. 

https://visitjapan.ru/japan/eda/ekiben/ 
https://youtu.be/b08r9_DAXHo 
 

Нихон кэйдзай (Япония): что эффективно повышает уровень ‘хорошего’ холестерина – 
правильное питание или физические упражнения? 
https://inosmi.ru/social/20200801/247834812.html 

 
##### ####### ##### 
 

‘Печальная Белладонна’ смотреть онлайн. 
https://anime777.ru/watch/199517-pechalnaja-belladonna-1973 
 

Россия в аниме. Как нашу страну представляют в Японии? 
https://ficbook.net/blog/150 
 

‘Горький’ рассказывает, как японская манга относится к социалистическому реализму и 
какие приемы один из отцов жанра Осаму Тэдзука заимствовал из советского опыта. 
https://gorky.media/context/sotsmanga/ 
 

Теперь главное: ‘наши’ для части китайских геймеров — это монголы. Игра называется 
‘Призрак Цусимы’, тот самый призрак — это одинокий и неуловимый самурай, воюющий с 
монголами, захватившими остров Цусима в порядке подготовки десанта в прочую Японию. 

Эпизод вполне реальный, десант организовывал внук Чингисхана Хубилай. Монголы 
захватили до этого весь Китай с учреждением там династии Юань (1271-1368). Боевые 
действия на острове были, хотя и без особых успехов для японцев. Захват же всей Японии, 

как известно, сорвали тайфуны ‘Камикадзе’ (‘Божественный ветер’), дважды разметавшие 
флот Хубилая. 
https://lv.sputniknews.ru/columnists/20200728/14113933/Orda--eto-my-komu-v-Kitae-ne-

ponravilsya-samuray-s-Tsusimy.html 
 
В Японии протестировали гигантского робота из аниме (видео). 

https://darakchi.uz/ru/100138 
 



Интервью с Горо Миядзаки про его полнометражное аниме ‘Ая и ведьма’ — первый фильм 

студии Ghibli, снятый полностью в 3D. 
https://dtf.ru/anime/180232-intervyu-s-goro-miyadzaki-pro-ego-polnometrazhnoe-anime-aya-i-
vedma-pervyy-film-studii-ghibli-snyatyy-polnostyu-v-3d 

 
Строительство Ghibli Park стартовало в Японии. 
https://obzor-gazet.ru/2020/07/29/stroitelstvo-ghibli-park-startovalo-v-yaponii/ 

 
##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 09 августа 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 32, 20.08.10 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Оставшиеся мероприятия #JapanOnlineFest 

Посольство Японии в России 在ロシア日本国大使館 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


Дорогие друзья! До конца лета, а соответственно и #JapanOnlineFest, остается, к 

сожалению, уже совсем немного 😔, но пока еще есть время, предлагаем Вам ознакомиться 

с некоторыми из оставшихся мероприятий. 

⭐️ 9 августа (вс) в 12:00 (мск) Go! Go! Nihon проведут семинар, посвященный жизни и 

обучению в Японии 📚. Участие бесплатное, но требуется регистрация по ссылке: 

https://event.webinarjam.com/register/40/m27zgb71 

⭐️ Общество Тамба-Тамбов запустило проект, посвященный культурному 

взаимодействию двух городов и двух стран 🤝, в рамках которого в группе общества в 

Facebook публикуются видео о наследии Давида Бурлюка, которое связывает Японию и 
Россию (https://m.facebook.com/tamba.tambov.association/playlist/588861975145145/). 

⭐️ Есть у нас хорошие новости и для любителей боевых искусств 🥋. Алтайское краевое 

отделение Общества ‘Россия – Япония’ выложило записи мастер-классов по кэндо 
(https://yadi.sk/i/w9K4X-RobvgPfA) и айкидо (https://yadi.sk/i/nHik8XhsitBEvQ). 
Также с 15 по 28 августа Ростовское отделение Общества Россия-Япония совместно с 

Ростовской Ассоциацией Киокусинкай проведут Открытое Первенство и Чемпионат 
Ростовской области по киокусинкай в режиме онлайн 

🏆(https://www.facebook.com/1746857712309441/posts/2640013926327144/?d=n) 

https://russiajapansociety.ru/?p=21639 

 
В Токио проходит выставка эволюции кимоно. В Токийском национальном музее открылась 
специальная выставка, посвященная эволюции кимоно от его зарождения в период 
Камакура (1185-1333) до нарядов, созданных современными рок-звездами. ‘KIMONO: 

Fashioning Identities’ демонстрирует около 300-от предметов, включая аксессуары и картины, 
в столичном районе Уэно. Богатые тона кимоно, отражающие природные и сезонные 
мотивы, обычаи и народные традиции, показывают красоту Японии и демонстрируют 

эстетику людей в разные времена. Традиционная одежда свободно и смело объединяла 
различные культуры и оказала влияние на искусство и моду за пределами Японии. Выставка 
продлится до 23 августа. 

https://www.facebook.com/nitoro.info/posts/3137183376401069 
 
Музей Победы открыл выставку рисунков с японскими пленными. 

https://ren.tv/news/v-rossii/731634-muzei-pobedi 
 
Москва. 15 августа в 17:30 в московском кинотеатре ‘Киномакс-Мозаика’ состоится вечер 

Хаяо Миядзаки! Кинокритик Ламара Карчава расскажет все, что вы хотели, знать, но 
боялись спросить о японском маэстро. В рамках мероприятия запланирована презентация 
и розыгрыш новой книги ‘Студия Ghibli: творчество Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты’ от 

издательства ‘Бомбора’. Но это еще не все: культурная платформа ‘Синхронизация’ 
разыграет сертификаты на свои онлайн-лекции. А напоследок: показ фильма ‘Принцесса 
Мононоке’! Начало в 17:30 

Билеты по ссылке: https://kinomax.ru/order/hallplan/?session=2432 
https://www.yesasia.ru/article/835189 
https://russiajapansociety.ru/?p=21653 

 
Фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest в третий раз пройдет в Казанском кремле 
— событие уже назначено на 30 августа, в День республики и День города Казани. Кроме 

прочего, здесь будет представлен совместный проект ‘Татара — наследие Евразии’, 
разработанный при сотрудничестве посольства Японии в России и Министерства культуры 
Татарстана. Известно, что в основе спектакля, сочетающего визуальное шоу и 

перформансы, лежит история о технологии плавки металла для самурайских мечей под 
названием ‘татара’: ее в VII веке привезли в Японию татары. 
https://realnoevremya.ru/news/183025-chego-ozhidat-na-festivale-tat-cult-fest 
 



Лекция: ‘Современные японские письмовники как отражение японской ментальности’’ на 

YouTube 
https://youtu.be/TvMOaDR3M5w 
 

Дорогие друзья! Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ при поддержке 
японского издательства ‘Ивасаки (Iwasaki Publishing Co., Ltd.)’ представляет книгу ‘Дерево 
моти-моти’. Автор произведения: Рюсукэ Саито. Иллюстрации: Дзиро Такидаира 

https://youtu.be/swuVt2LsUfQ 
 
##### ####### ##### 
 

— Кто просил тебя приносить эти помидоры, а?! Ты думаешь, я буду есть твое угощение? 
Тем более что это помидоры с моего огорода! Ты же сорвал их еще зелеными! Так вот 
значит, кто грыз у меня помидорные стебли и топтал огород! Убирайся! Чертов кот! 

Кот пожал плечами, прищурился и с хитрой ухмылкой на морде сказал: 
— Прошу не ругаться, сэнсэй. Это вредно для вашего здоровья. Сыграйте лучше ‘Грезы’ 143 
Шумана. А я вас послушаю. 

— А ты тут не умничай! Нашелся тут, кот ученый. 
https://www.hyperion.spb.ru/index.php?view=book&id=147&text=true 
 

##### ####### ##### 
 
Как японцы вели в Омске переговоры с Колчаком и зачем в разгар войны с гитлеровцами 

СССР держал треть войск на Дальнем Востоке. Из истории войн между Россией и Японии в 
ХХ веке (часть первая). 
http://kvnews.ru/news-feed/121721 

 
Сын знаменитейшей купеческой фамилии Елисеевых, он отказался продолжать семейное 
дело и предпочел академическую стезю. Сергей Елисеев – первый иностранец, 

закончивший Токийский императорский университет и получивший по японскому языку 
балл, который во всем выпуске превзошли только четыре коренных японца. Во время 
пребывания в Японии он катался на мотоцикле, играл в театре Кабуки и популяризировал 

русскую литературу. Лишившись капиталов в результате революции, он стал нищим 
сотрудником раннесоветских научных учреждений и читал в голодном и холодном 
Петрограде лекции про чувствительных и не знавших нужды Хэйанских аристократов. 

Попал в тюрьму – только за то, что у него было высшее образование. Стал беглецом: 
добрые контрабандисты переправили Елисеева с женой и малолетними детьми через 
Финский залив. Обосновался во Франции, впервые перевел на французский язык 
произведения таких блистательных авторов, как Акутагава Рюноскэ, Нагаи Кафу, Танидзаки 

Дзюнъитиро – писателей, которые ныне безоговорочно признаны классиками. Однако во 
Франции Елисеев нуждался и не мог заработать, чтобы дать высшее образование своим 
сыновьям, и потому уехал на отхожий промысел в США, где практически с нуля создал 

японоведческую школу. 
http://japanjournal.ru/images/js/2017/js_2017_1_90-94.pdf 
 

Во Владивостоке во время иностранной интервенции находилось около 15 тысяч японских 
солдат. Япония несколько лет фактически оккупировала российский Дальний Восток и 
покинула регион с большой неохотой лишь под нажимом США и Великобритании, которые 

опасались чрезмерного усиления вчерашнего союзника по Первой мировой войне. 
http://rt-online.ru/yaponskaya-golovolomka/ 
 

Когда я стала писать об Ольге Ивановне Скороходовой, то вспомнила, что в 2012 году 
готовила к печати и комментировала машинопись с редакторской правкой из архива 
писателя Романа Белоусова. Это была расшифровка с Брайля письма Ольги Скороходовой 



в харьковский журнал ‘Труд слепых’, опубликованного в июле 1961 года, то есть почти 60 

лет назад. Тогда сотрудники журнала одними из первых расспрашивали своих незрячих 
читателей о Василии Яковлевиче Ерошенко. Когда я работала с этим текстом, у меня еще 
не было исторического контекста, в который я могла бы его поставить и текст зазвучал бы. 

Теперь такой контекст есть 
https://tiflo.info/blogs/metricheskaya-zapis-o-rozhdenii-olgi-skoroxod-olga-skoroxodova-o-
vasilii-eroshenko/ 

 
Известно, что три месяца в 1915 г. в ‘Накамурая’ под видом родственника Рабиндраната 
Тагора жил и скрывался от выдачи британским колониальным властям деятель индийского 
освободительного движения Раш Бехари Бос (Бос из ‘Накамурая’, 1886-1945). Бос был 

организатором ряда покушений на вице-короля Индии и пытался поднять восстание против 
британских властей. В 1918 г. он женился на старшей дочери владельцев ‘Накамурая’, 
супругов Сома Айдзо и Сома Кокко — Тосико Сома и получил затем японское подданство, 

засвидетельствовав свое пребывание в Японии в течение семи лет. Супруги Сома 
разместили Ерошенко в той же комнате, где скрывался Бос, и приняли русскую ‘рубашку’ 
как униформу для служащих ресторана. Писатель и драматург Акита Удзяку и Ерошенко в 

числе полутора тысяч слушателей посетили 11 июня 1916 г. лекцию Тагора в Токийском 
императорском университете. 
http://xn--90aepik.xn--p1ai/documents/izdania/bkv_2019.pdf 

 
Осенью 1927 года во Владивосток пришел пароход из Японии. На его борту среди других 
пассажиров находился самый счастливый человек в СССР. Звали его Александр Казаринов, 

было ему 27 лет от роду, и работал он простым счетоводом на спичечной фабрике ‘Маяк’ в 
городе Рыбинске. 
https://vladnews.ru/ev/vl/4718/127454/vokrug_sveta 

 
Суть приёма была в следующем: в 1941 году в 50 километрах от Хабаровска была создана 
имитация участка государственной границы СССР. По одну сторону от неё находилась 

советская ‘погранзастава’, по другую — бутафорский пограничный пост Маньчжоу-го — 
государства, созданного японцами на территории Китая. За постом стояла одна из ‘японских 
военных миссий’, с помощью которых оккупанты управляли китайскими территориями. 

https://life.ru/p/1337307 
 
Блицкриг по-советски. Маньчжурия: капитуляция Японии за 25 дней. Молниеносная 

стратегическая наступательная операция 1945 года в цифрах, фактах и событиях. 
https://primamedia.ru/news/523701/ 
 
75 лет назад на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Кто и как создавал 

эти бомбы? Кто стоял во главе так называемого Манхэттенского проекта? 
https://www.dw.com/ru/glavnyj-nachalnik-atomnoj-bomby/a-54423270 
 

В 11:02 по местному времени участники церемонии замерли в минуте молчания, чтобы 
почтить память более 70-тысяч человек, которые погибли, когда американский 
бомбардировщик B-29 сбросил на город бомбу ‘Толстяк’ на основе плутония-239 весом 4,5 

тонны. 
https://www.golos-ameriki.ru/a/japan-nagasaki-bombing-anniversary/5536541.html 
 

Крохотные трехсантиметровые брошки по-своему передавали тяжесть реального ‘Толстяка’. 
Я взяла одну из них и долго ее рассматривала. Мне очень хотелось купить ее на память. Но 
ведь прародителем этой вещицы была атомная бомба, сброшенная на Нагасаки… Увидев, 

что я колеблюсь, молодой белый человек, отсчитывавший сдачу седовласой женщине, 
сказал мне: 
— Желтый цвет хорошо подойдет к Вашему белому свитеру. 



— Спасибо, — с поклоном ответила я и отвернулась, чтобы продолжить осмотр киоска… 

https://www.jp-club.ru/triniti/ 
 
Когда поступила информация о странном и страшном взрыве в Хиросиме, дед получил 

приказ немедленно выехать туда на дипломатической машине. С ним поехали несколько 
сотрудников миссии. Никто им в этом не препятствовал. Они прибыли в Хиросиму первыми 
из представителей стран антигитлеровской коалиции. 

https://www.mk.ru/politics/2020/08/08/ekho-khirosimy-atomnye-bombardirovki-izmenili-zhizni-
sovetskikh-grazhdan.html 
 
5 книг и 3 фильма про ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. 

https://www.buro247.ru/culture/books/7-aug-2020-hiroshima-nagasaki-books-and-films.html 
 
Решение Советского Союза о вступлении в войну с Японией после победы над Германией 

было закономерно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 августа заявил 
академик АВН РФ и РАЕН, вице-президент Российской ассоциации историков Второй 
мировой войны Вячеслав Зимонин на конференции ‘Атомная бомбардировка США Хиросимы 

и Нагасаки. Государственный терроризм в зеркале истории’, проведённой Российским 
историческим обществом. 
https://regnum.ru/news/polit/3029383.html 

 
Эксперт ‘Валдая’ Дмитрий Стрельцов — о красной черте, которой стали бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки 

https://iz.ru/1044282/dmitrii-streltcov/krainiaia-tochka 
 
Патрушев фактически ставит американцев на одну доску с их противниками в войне: они 

‘направили ядерное оружие на мирное население, а значит, их действия мало чем 
отличались от преступлений самой милитаристской Японии’. И вот это уже, пожалуй, 
перебор: Япония была в той войне врагом не только американцев, но и нашим. А 

американцы — напротив, нашими союзниками. 
https://www.mk.ru/politics/2020/08/06/chto-ne-tak-v-novom-intervyu-sekretarya-sovbeza.html 
 

Правда ли, что Япония капитулировала в результате атомных бомбардировок? Возможно, 
более важным фактором стала договоренность с властями США о том, что император 
Хирохито сохранит свой статус и не будет даже упоминаться на трибуналах по японским 

военным преступлениям. 
https://republic.ru/posts/97423 
 
Группа исследователей Российского географического общества (РГО) разыскивает вблизи 

Сахалина затонувший в 1945 году японский военный корабль для съемок фильма о Второй 
мировой войне. 
https://www.korabel.ru/news/comments/zatonuvshiy_v_40-

e_gody_yaponskiy_voennyy_korabl_ischut_na_sahaline_dlya_semok_filma.html 
 
В Японии с мишкой выпустили мультфильм, состоящий из 26 серий, и он смог остаться 

культурным символом и после завершения советской Олимпиады. 
https://inosmi.ru/social/20200808/247870890.html 
 

По ассоциации мне вспомнился другой случай, который произошёл во время встречи 
председателя правления АПН Б.С.Буркова с делегацией японских журналистов в начале 60-
х годов. Наш шеф вежливо поинтересовался у гостей, какая проблема сейчас наиболее 

остро обсуждается в японских СМИ. Те сразу же ответили: ‘когай’. Я, как переводчик, вошёл 
в полный ступор, т.к. впервые услышал этот термин. Наступила неловкая тишина, и японцы 
бросили мне спасательный круг в виде английского эквивалента – “ecology”. Вся беда в том, 



что в те годы само понятие ‘экология’ мало что говорило. У нас этим интересовался только 

узкий круг специалистов, а в Японии проблема защиты окружающей среды обсуждалась на 
каждом шагу. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21655 

 

Hako Yamasaki - Tobimasu/山崎ハコ - 飛・び・ま・す (1975) 

https://youtu.be/hboXXVfj24M 
 
Вот такой он - Токио (1991). 

https://youtu.be/U4r_84rEdGg 
 
Россия избавила Сахалин от японского наследия. В 1905 году по итогам войны южная часть 
Сахалина перешла под контроль Японии. На занятой территории японцы активно занялись 

развитием инфраструктуры. Началось строительство железной дороги, у которой ширина 
колеи составляла 1067 мм. Это был основной стандарт в Японии тех лет. Затем японские 
силы потерпели поражение во Второй мировой войне в 1945 году, после чего лишились 

южной части Сахалина. В СССР планировали переделать японскую железную дорогу, но 
потом решили оставить как есть. Ситуация радикально стала меняться с 2003 года, когда 
началась ‘перепрошивка’ японского наследия. Переделывать пришлось 800 км путей. В 

рамках этого были реконструированы тоннели, построены десятки мостов. Финальный 
отрезок реконструированного полотна открыли 31 июля 2020 года. 
https://riafan.ru/1299016-rossiya-izbavila-sakhalin-ot-yaponskogo-naslediya 

 
##### ####### ##### 
 

Генеральный консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима поздравил с выходом книги 
‘Тренер’ на японском языке и подчеркнул тот большой вклад, что внес Анатолий Рахлин в 
развитие российско-японской дружбы. 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-08-07/aleksandr-beglov-prinyal-uchastie-v-dne-pamyati-
anatoliya-rahlina 
 

Несмотря на пандемию, японо-российские #молодежные #обмены продолжаются онлайн! 
Этим летом #Оренбургский государственный университет организовал несколько онлайн-
конференций на платформе Zoom для российских студентов, изучающих #японский #язык, 

и японских студентов, изучающих русский язык. Ребята сравнили особенности кулинарной 
культуры #Оренбурга и #Кобэ, обсудили детали выпускных в Японии и России, рассказали 
друг другу о достопримечательностях своих стран и даже порисовали #онлайн! Несмотря 

на то, что границы пока закрыты, молодежь Японии и России продолжает дружить в Сети, 
и это прекрасно! 
https://m.ok.ru/group/53104869900492/topic/152051322310860 
 

‘Сегодня тепло - всего минус 9 градусов’, - так началось путешествие Киёко Аихары по 
Иркутску. Город оказался последним местом, которое она посетила в рамках своей поездки 
по Сибири. ‘Говорят, что по холодной стране и путешествовать нужно зимой. И я согласна’, 

- подытожила писательница. 
https://glagol38.ru/text/08-08-2020/009 
 

Первое место в номинации ‘Печатная пресса’ и поездку в Японию выиграл журналист ‘АиФ-
Урал’ Евгений Лобанов за репортаж ‘Мансифон: альтернативная энергетика и спутниковая 
связь в мансийской юрте’. 

https://ural.aif.ru/society/zhurnalist_aif-
ural_zanyal_i_mesto_v_konkurse_vmeste_v_cifrovoe_budushchee 
 



Известный японский коллекционер писал о Кузнецове: Он в Японии у нас настолько 

востребован! У меня в квартире очень много работ Кузнецова. Это гордость. В городе Отару 
является почетным гражданином. 
https://vladtv.ru/news_gorokhovets/113713/ 

 
В Рязани прошли Международные сборы по боевым искусствам Японии. Сборы были 
организованы Центром японских единоборств РГУ им. С.А. Есенина совместно с Центром 

международных молодёжных обменов посольства Японии. С помощью 
видеоконференцсвязи в семинаре приняли участие не только спортсмены из Рязани и Токио, 
но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска, Самары и других регионов России. 
https://rv-ryazan.ru/v-ryazani-proshli-mezhdunarodnye-sbory-po-boevym-iskusstvam-yaponii/ 

 
Японский девелопер ‘Ида Сангё Рус’ приступил к строительству второй очереди 
малоэтажного жилого комплекса ‘Литтл Токио’, сообщает Агентство инвестиционного 

развития Татарстана. 
https://realnoevremya.ru/news/183146-yaponskiy-developer-vzyalsya-za-vtoruyu-ochered-zhk-
littl-tokio 

 
Клуб ‘Цукибанаси’ обучает взрослых и детей от 12 лет японскому и корейскому языкам, а 
также готовит учеников к сдаче профильных экзаменов на знание языка – Нихонго Норёку 

Сикэн и Топик. Но и это не все, центр помогает желающим попасть в японские языковые 
школы для иностранцев. 
https://bloknot-voronezh.ru/news/dopolnitelnye-kursy-dlya-shkolnikov-v-voronezhe--1251489 

 
В Москве прошли съемки художественного фильма ‘Пальма’ (6+), в нескольких эпизодах 
которого снялись Алина Загитова и ее собака Масару. 

https://www.izh.kp.ru/online/news/3971457/ 
 
##### ####### ##### 

 
У берегов Маврикия грузовое судно Wakashio японской компании Nagashiki Shipping Co. Ltd 
село на мель. В результате судно с 4 тыс. нефтепродуктов на борту получило пробоину. 

Объем утечки оценивается в 1 тыс. тонн. 
https://www.kommersant.ru/doc/4449238 
 

Узбекистан – Япония: развитие сотрудничества на современном этапе. 
http://uza.uz/ru/society/uzbekistan-yaponiya-razvitie-sotrudnichestva-na-sovremennom--06-08-
2020 
 

С 10 августа в Японии состоится третий кинофестиваль по случаю проводимой Ираном 
недели иранского кино, которую спонсирует офис иранского культурного атташата в Токио. 
https://regnum.ru/news/cultura/3027306.html 

 
Администрации нескольких японских регионов приостановили использование своих 
официальных аккаунтов в китайской социальной сети TikTok из-за опасений возможных 

утечек данных. 
https://polit.ru/news/2020/08/05/tik/ 
 

Є такий стандартний вислів — ‘друг України’. Японський історик і журналіст, про творчі 
здобутки якого ми коротко розповіли, насправді є таким. Він сприяє тому, щоби Україна 
реально стала, сказати б, ‘міжнародним магнітом’ у сучасному розбурханому, конфліктному 

світі. Тож подякуймо йому за це! 
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/ukrayina-yaponiya-vybudovano-duhovnyy-mist 
 



Американское издание японской манги о девушке, стремящейся стать ведьмой, получило 

Премию Айснера, которая считается Оскаром индустрии комиксов. Компания Kodansha Ltd. 
заявила, что работа Камомэ Сирахама ‘Witch Hat Atelier’, опубликованная ее филиалом в 
США, стала победителем в номинации ‘Лучшее издание США в области международных 

материалов: категория Азия’. Более 2,23 млн. экземпляров произведения было продано в 
18-ти странах. 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/3149444565174950/ 

 
##### ####### ##### 
 
Губернаторы японских префектур призывают население с осторожностью относиться к 

посещению родных мест. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/249215/ 
 

Компания Obayashi проступила к возведению огромной бетонной плотины, но из-за 
дефицита трудовых ресурсов большую часть строительных работ будут выполнять роботы. 
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=515963 

 
Машина высотой около двадцати сантиметров смотрит на меня яркими глазами с 
зеленоватой подсветкой. ‘Чашечку кофе, пожалуйста’, - говорю на японском. Другие языки 

устройство, увы, пока не понимает. ‘Чашечку кофе. С сахаром или без?’ - спрашивает меня 
OriHime. Отвечаю, что без сахара, но диалог на этом не прекращается. Машина настойчиво 
продолжает задавать вопросы. 

https://rg.ru/2020/08/05/v-iaponii-mashiny-stali-chashche-zameniat-liudej.html 
 
Должностные лица совета по образованию префектуры Окаяма призвали школы проявлять 

гибкость и разрешать ученикам снимать маски для лица, когда им жарко и трудно дышать. 
https://rossaprimavera.ru/news/282fb701 
 

Не секрет, что японцы в большинстве своем характеризуются как крайне работоспособные 
и активные люди, для которых трудоголизм является одним из показательных свойств 
характера – а потому японское представительство Starbucks приняло решение 

предоставить посетителям одного из своих кафе не только возможность перехватить 
вкусного кофе, но также параллельно продуктивно поработать в специально отведенных 
местах. Инженеры и дизайнеры компании переоборудовали второй этаж здания в нечто 

вроде локального офиса и опен-спейса, как с отдельно стоящими кабинками для одного 
человека, так и с кабинками, которые напоминают мини-конференц-залы для проведения 
встреч и брифингов. 
https://fainaidea.com/interesnoe/neobychnoe/starbucks-v-yaponii-udivila-novym-dizajnom-

odnogo-iz-kafe-195588.html 
 
Отмечается, что Япония является страной, в которой самое большое число людей в 

возрасте старше 100 лет на душу населения, чем где-либо еще в мире. Несмотря на наличие 
генетических предпосылок, для долгой жизни можно позаимствовать привычки, 
укоренившиеся в японской культуре и влияющие на качество и число прожитых лет. 

https://rossaprimavera.ru/news/b69eeb43https://rossaprimavera.ru/news/b69eeb43 
 
События в домах престарелых, унесшие жизни 62 человек на Кюсю, главном юго-западном 

острове Японии, стали самыми смертоносными за неделю наводнений и оползней. Они 
представили комбинацию двух мощных сил, формирующих настоящее и будущее страны: 
демографических изменений и глобального потепления, пишет 10 июля газета The Asahi 

Shimbun. 
https://rossaprimavera.ru/news/1b62b556 
 



В Японии выявлено заражение у четырёх членов театральной группы ‘Такарадзука’, труппа 

‘Цветок’ приостанавливает деятельность до 16 августа. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020080570509/ 
 

В Японии некоторые музеи начали собирать материалы, связанные с пандемией 
коронавируса, сообщает газета Mainichi. Экспонатами стали маски для лица и листовки на 
тему SARS-CoV-2. 

https://regnum.ru/news/cultura/3027028.html 
 
Средние ожидаемые расходы в сезон отпусков 2020 года составили 65 157 иен (44,9 тыс. 
руб). Это значение оказалось ниже провала, зафиксированного в 2019 году, когда в 

результате начала новой эры Рейва в мае была продлена Золотая неделя. 
https://rossaprimavera.ru/news/8b706e58 
 

Доля курящих среди мужчин в Японии снизилась в 2019 году до 28,8%, впервые упав ниже 
30%, 9 августа сообщает агентство Киодо. 
https://rossaprimavera.ru/news/60c3cbbf 

 

ANA Care Promise 社長メッセージ/ANA Care Promise | A message from our CEO Yuji Hirako 

https://youtu.be/rA7pTzkLuXs 
 
Объемы сайры, выловленной в Японии в этом году, останутся на низком уровне. Такой 

прогноз высказали в японском государственном Агентстве по исследованию и образованию 
в области рыболовства, 8 августа сообщает агентство Jiji Press. 
https://rossaprimavera.ru/news/c9c1263b 

 
Блогер рассказал о найденном в Японии кладбище забытых спорткаров. Он опубликовал на 
YouTube видео, в котором поделился впечатлениями от экскурсии по специальной стоянке 

в Йокогаме, заполненной брошенными культовыми моделями от местных компаний-
производителей. 
https://dni24.com/exclusive/285395-v-japonii-obnaruzhili-kladbische-zabytyh-kultovyh-

sportkarov.html 
 
##### ####### ##### 

 
Многообразие жизни на Земле, спровоцированное резким ростом содержания фосфора, 
имеет внеземное происхождение. Его около 80 миллионов лет назад принесли падающие 

астероиды. К такому выводу пришли японские ученые. 
https://www.interessant.ru/people/spasibo-astieroidam-iapons 
 
Одной из основных задач инженеров, трудящихся в сфере электромобилей, является 

увеличение емкости аккумуляторов. Несколько стартапов из Японии уже добились 
впечатляющих результатов 
http://www.motorpage.ru/magazine/news/japonskie_startapi_obeshhajut__radikalno_uvelichit_

emkost_batarej_jelektromobilej.html 
 
Японские астрофизики показали, что в аккреционном диске материи, окружающем 

сверхмассивную черную дыру, могут рождаться и умирать необычные и очень крупные 
планеты — ‘бланеты’. 
https://golos.ua/i/765929 

 

LOVOT の機能紹介デモ動画(フル版) Introduction of functions of LOVOT Full version 

https://www.youtube.com/watch?v=clJShNkrSRs 
 



В Японии исследователи сравнили состав воды в 18 муниципалитетах и оценили количество 

самоубийств в этих районах. Оказалось, что там, где концентрация лития в воде была выше, 
число суицидов была значительно ниже. 
https://krasnodarmedia.su/news/981284/ 

 
##### ####### ##### 
 

В Токио проходит выставка эволюции кимоно. В Токийском национальном музее открылась 
специальная выставка, посвященная эволюции кимоно от его зарождения в период 
Камакура (1185-1333) до нарядов, созданных современными рок-звездами. ‘KIMONO: 
Fashioning Identities’ демонстрирует около 300-от предметов, включая аксессуары и картины, 

в столичном районе Уэно. 
https://www.facebook.com/nitoro.info/posts/3137183376401069 
https://russiajapansociety.ru/?p=21637 

 
В Японии объявили лауреатов литературных премий. Романисты Ханэко Такаяма и Харука 
Тоно получили премию Акутагавы для начинающих авторов, а Сейсю Хасе – премию Наоки 

за популярную художественную литературу. Награды будут вручены авторам в конце 
августа, при этом каждый из них получит ¥1 млн. ($9 300). 
https://www.facebook.com/411242542328513/posts/3118302928289114/ 

 
В повсеместной скрытности проявляется отстраненность — важнейшая часть здешнего 
мировоззрения. Местные жители, наследники многовековой традиции утонченного вкуса, 

чья этика зафиксирована в книгах Мурасаки и Сёнагон, стараются сохранять культурный 
микроклимат города для себя и будущих поколений. В архитектуре также проявляется 
двойственность. Фасады домов просты до агрессивности, как будто их создатели хотели 

таким образом оттолкнуть чужеземцев (а на самом деле только возбудили наше 
любопытство). Но когда ты проникаешь внутрь, то оказываешься в куда более интимных и 
приветливых интерьерах, чем в анонимном Токио с его разросшимися метастазами 

урбанизма. 
https://godliteratury.ru/projects/v-poiskakh-minimalizma 
 

Содзи Симада – самый известный в Японии и за ее пределами автор детективных романов-
хонкаку. Две его книги ‘Токийский зодиак’ и ‘Дом кривых стен’ уже вышли на русском языке 
и стали прорывом в мир японского детектива, подзабытый российскими любителями жанра 

со времен последних ‘премьер’ Эдогава Рампо. По информации издательства Эксмо, которое 
вывело книги Симада на российский рынок, сейчас переводится третий детектив писателя. 
https://vestikavkaza.ru/interview/master-aponskogo-detektiva-sodzi-simada.html 
 

Метод Кайдзен: 5 минут в день, которые помогут измениться к лучшему. Японская методика 
увеличивает продуктивность в спорте, регулирует питание и другие сферы жизни. 
https://www.championat.com/lifestyle/article-4098363-chto-takoe-metod-kajdzen-i-kak-on-

rabotaet-osnovy-japonskoj-metodiki-produktivnosti.html?utm_source=copypaste 
 
##### ####### ##### 

 
Кореянка решила провести эксперимент, нанеся на одну половину лица корейский макияж, 
а на другую — японский. Разница видна почти сразу: отличия и правда большие | sm.news 

https://moscow-oblast.sm-news.ru/koreyanka-reshila-provesti-eksperiment-nanesya-na-odnu-
polovinu-lica-korejskij-makiyazh-a-na-druguyu-yaponskij-raznica-vidna-pochti-srazu-otlichiya-i-
pravda-bolshie-61586/ 

 

『ZIP!』お天気キャスター・貴島明日香、肩出しニットで大人の表情 Andemiu×貴島明日香

「ON・OFF 着まわせる好印象モテ服」コーディネートムービー 



https://youtu.be/5Jb7dPYzfaQ 

 
##### ####### ##### 
 

Датэ Масамунэ (1567-1636) основал город Сэндай, который получил народное название 
‘Столица лесов’. Здесь мы расскажем о храмах и святилищах, связанных с ним и родом Датэ. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900154/ 

 
[Видео] Район Хаситатэ: дома богатых судовладельцев периода Эдо в префектуре Исикава 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000030/ 
 

JG☆☆☆☆8K HDR Hokkaido,Kussharoko Atosanupri Volcanic Area 北海道 屈斜路湖のアトサヌプ

リ(硫黄山)周辺 

https://youtu.be/tmI4z1-JMMU 
 

今年は家でお祭り作ってみた。～家族３人の夏祭り～ 

https://youtu.be/1otOJ-HlW80 

 
##### ####### ##### 
 

荒ぶる餅！昭和の餅つき機 2020 / Japanese Rice Cake Machine（Mochi Maker） 

https://youtu.be/Sc6RvPsN9zE 

 
SUKIYAKI/SILVER PLAY BUTTON/Family dinner 
https://youtu.be/lKOUWLHvWJI 

 

【お弁当作り】たった３品の簡単和える豚しゃぶ弁当レシピ bento＃619 

https://youtu.be/9kaHF955wtQ 
 
##### ####### ##### 

 
Японские инженеры запустили 18-метрового робота, названного Gundam. Он был создан на 
основе персонажа из одноименной аниме-франшизы, считающейся прародителем 

популярных ‘Трансформеров’. 
https://argumenti.ru/world/2020/08/681093 
 

Японский цветочный календарь. 
https://igenkina.livejournal.com/375939.html?media 
 

— В японских деловых ежедневниках нередко можно встретить шесть видов дней 六曜 

рокуё: — цикл благоприятных и неблагоприятных дней, которые повторяются в такой 

последовательности: 先勝 сэнсё: — день, удачный до полудня, 友引 томобики (дословно 

‘втягивать друзей’), в этот день нельзя делать похороны, 先負 сэнбу – день, в который 

надо избегать внезапных дел, день, противоположный сэнсё:, то есть в этот день удача 

приходит после обеда, 仏滅 буцумэцу – кончина Будды, считается самым неблагоприятным 

днём, 大安 тайан – счастливый (удачный) день, 赤口 сякко: — день благоприятный лишь 

в полдень (примерно с 11:00 до 13:00). Что это, с твоей точки зрения? 
https://www.jp-club.ru/den-gor/ 
 

##### ####### ##### 
 



‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 16 августа 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 33, 20.08.17 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

Посольство Японии в России в рамках проекта ‘Study in Japan Global Network Project’ 
(университет Хоккайдо) организовало онлайн-семинар ‘Образование в Японии’. Ранее была 
представлена запись первой части, теперь предлагаем вашему вниманию вторую часть. В 

ней участники стипендиальных программ расскажут о своём опыте обучения в Японии. 
https://youtu.be/wUcL6jicle8 
 

Художественно-историческая экспозиция ‘Освобождение. Память общей судьбы’, 
рассказывающая о последних месяцах Второй мировой войны открылась в выставочном 
зале ТЦ ‘Централь’ во Владивостоке, 14 августа сообщает пресс-служба городской 

администрации. Экспозиция посвящена боевым действиям, которые вела Красная Армия за 
освобождение северо-востока Китая и Кореи от японских милитаристов. 
https://rossaprimavera.ru/news/80ed5260 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

21 августа 2020 года на Новом Арбате, в шаговой доступности от метро ‘Арбатская’ 
откроется магазин в формате стрит-ритейл международного бренда одежды Uniqlo, 
сообщает компания. 

https://ru.fashionnetwork.com/news/stala-izvestna-data-otkrytiya-pervogo-v-moskve-magazina-
uniqlo-v-formate-strit-riteyl,1236641.html 
 

##### ####### ##### 
 
Исследователи обнаружили изображения восьми буддийских святых, нарисованные на двух 
колоннах главного зала Хондо местного храма, с помощью инфракрасной фотографии. Их 

возраст может быть более 1300 лет. 
https://kapital-rus.ru/news/378986-
v_yaponii_obnarujili_unikalnye_freski_predpolojitelno_vii_veka_/ 

 
Образование новобранцев и подготовка командного состава японской императорской 
армии в первые годы эпохи Мэйдзи (1868−1912). 

http://japanjournal.ru/images/js/2020/js_2020_2_96-111.pdf 
 
В результате буквального расследования автору книги удается создать стройную канву 

жизни и творчества отца русского, японского и американского футуризма. Да, и 
американского! В Америке не было футуризма как такового и Бурлюк футуристическое все-
таки сумел привнести. С японским футуризмом тем, кто занимается авангардом, было 

понятно и раньше. Теперь в книге детально прописано, как Бурлюк офутуривал Японию. 
https://tamlife.ru/informaciya/kultura/2020081109303165958.html/vyshla-kniga-s-biografiej-
osnovopolozhnika-futurizma-davida-burlyuka/ 

 
Начав с захвата Маньчжурии и создав в 1932 году на её территории марионеточное 
государство Маньчжоу-го, японцы превратили его в плацдарм для подготовки нападения 

на СССР, независимую Монголию и расширения агрессии против Китая. Поэтому у нас на 
Дальнем Востоке главное внимание уделялось Японии и её агрессивным устремлениям. А 
русская эмиграция была первостепенным приоритетом разведывательной и 

контрразведывательной работы как советских, так и японских спецслужб. 
https://www.chita.ru/blogs/neighbors/149155/ 
 

Впервые за 104 года японский остров Ядзима в заливе Майдзуру официально посетили 
гражданские лица. 
https://rossaprimavera.ru/news/99726dc1 
 

Japanese occupation of Hong Kong. HD Stock Footage. 
https://youtu.be/jtW4LS18nmY 
 

‘Подобно нежному цветку вишни, опадающему с утренними лучами солнца, вы должны 
бесстрашно расстаться с жизнью — пожертвовать собой ради Японии’ — эти красивые слова 
звучали перед вылетом японских летчиков на последний в их жизни бой. Это были летчики-

камикадзе, те, кто вызвался погибнуть, чтобы унести с собой в могилу как можно больше 
врагов. 
https://www.mk.ru/social/2020/08/12/sovremennye-yaponskie-kamikadze-pogibali-podobno-

cvetam-luchezarnoy-vishni.html 
 
Но если представить, что Цвейг (или какой-нибудь иной писатель) создал бы цикл о 

гибельных часах человечества, то хиросимская новелла могла бы получить название 
«“Малыш”, уничтоживший город». В ней была бы развёрнута предыстория рокового для 



хиросимцев раннего утра первого понедельника августа и того, что случилось с жителями 

Нагасаки тремя днями спустя. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21707 
 

Судя по этим сведениям, в ночь на 13 августа 1945 года в районе корейского Хыннама 
отмечена яркая вспышка, сопровождавшаяся заметным всплеском уровня радиоактивного 
излучения. Как полагают, это было испытание или, все-таки вероятнее, уничтожение 

прототипа ядерного взрывного устройства, созданного к тому времени японцами. 
https://www.mk.ru/social/2020/08/11/ot-uchasti-nagasaki-drugoy-yaponskiy-gorod-spasli-
oblaka.html 
 

Шесть торпедных катеров с Русского острова несли небольшой отряд, менее двух сотен 
морских пехотинцев — авангард десанта, которому предстояло провести разведку боем и 
захватить порт Сейсин. Начавшаяся 13-го числа десантная операция была чистой 

импровизацией, до войны её не планировали. Решение захватить крупнейший японский 
порт у наших границ созрело спонтанно, после быстрого прорыва японской обороны на 
суше. 

https://dv.land/history/chernaya-pereprava 
 
Известно, что в ходе советско-японской войны в 1945 году подразделения Красной армии 

готовились к высадке на острове Хоккайдо. Однако этот план так и не был осуществлен. 
https://www.rusday.com/articles_new/2020-08-11/ostrov/10784/ 
 

Бой Советско-японской войны за освобождение Южного Сахалина повторят 
реконструкторы в рамках Всероссийского молодежного патриотического слета ‘ОстроVa 
2020’. Для максимальной достоверности организаторы закупили около тонны образцов 

оружия и обмундирования времен войны. 
https://pobedarf.ru/2020/08/11/sahalinskie-rekonstruktory-zakupili-tonnu-obmundirovaniya/ 
 

К 75-летию атомных бомбардировок Японии издательство Individuum выпустило отдельной 
книгой знаменитый репортаж Джона Херси «Хиросима» — и текст 1946 года оказался в 
центре критического внимания. 

https://gorky.media/context/drakonofily-i-mirolyubtsy-ssylki-nedeli/ 
 
Но больше всего меня поразило то, что я смог запросто позвонить прямо из автобуса в 

Москву и сообщить своим сонным домочадцам (разница во времени восемь часов) о 
благополучном прибытии. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21782 
 

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасоне на Москве-реке во время его визита 
https://humus.livejournal.com/7254283.html 
 

«Россия и Япония. Сто лет отношений». Публикация книги Константина Оганесовича 
Саркисова. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21821 

 
##### ####### ##### 
 

О восстановлении памятного знака японским военнопленным, историческом опыте и 
дружбе. 28 июля 2020 года на Вознесенском кладбище г. Благовещенска состоялось 
возложение цветов к памятному знаку японским гражданам, умершим на территории 

Амурской области после Второй мировой войны. 
https://blogs.amur.info/814/11133/ 
 



Власти Японии до конца года приостанавливают все запланированные ранее безвизовые 

обмены между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов 
из-за угрозы распространения коронавируса. 
https://regnum.ru/news/polit/3036449.html 

 
Комментарий Департамента информации и печати МИД России об информационной 
кампании в Японии в связи с 75-летием вступления СССР в войну с японским милитаризмом. 

https://russiajapansociety.ru/?p=21755#more-21755 
 
В этом году трагедии в Хиросиме и Нагасаки исполнилось 75 лет! В связи с этим мы 
старались сделать программу акции, традиционно включающей в себя три части, еще более 

запоминающейся для ее участников. Мы попросили поэтов, с которыми сотрудничаем уже 
давно, посвятить свои танка и хайку японскому журавлю. Их стихотворения стали основой 
программы акции ‘Журавлик надежды – 2020’, внесли возвышенно-поэтическую нотку в ее 

звучание 
https://russiajapansociety.ru/?p=21689 
 

Онлайн-конкурс русского языка университета Кансай. Я вас любил 商学部 1 年 Факультет 

коммерции, 1-ый курс. 

https://youtu.be/BD9ZjKaVWtw 
 
Администрация и члены Самарского отделения Общества ‘Россия-Япония’ приняли участие 

в онлайн-программе по обмену опытом между школьниками России, Японии и Франции. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21684 
 

Банк России выпустил недрагоценную пятирублёвую монету, посвящённую Курильской 
десантной операции, которая прошла в ходе советско-японской войны 1945 года. Сейчас 
отмечается 75-летняя годовщина тех событий. 

https://bankinform.ru/news/singlenews.aspx?newsid=107238 
 
Ёсинори Китано прожил в Москве 28 лет. Его жизнь сложилась удачно и в 

профессиональном, и в личном плане, но он принимает решение вернуться в Японию 
вместе с женой и двумя детьми. Причина – действия российских властей. Впрочем, 
японские читатели просят Китано не приукрашивать жизнь и безопасность в Японии. 

https://inosmi.ru/social/20200816/247900496.html 
 
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като 12 августа 

сообщил журналистам, что правительство Японии осторожно относится к признанию 
вакцины COVID-19, разработанной Россией, и не готово заключить соглашение об импорте 
немедленно. 
https://regnum.ru/news/polit/3035673.html 

 
Участники КИР ‘Клан Такеда’ из Бийска использовали время самоизоляции и ограничений 
для подготовки к будущим мероприятиям. Дополнялась коллекция доспехов, костюмов и 

аксессуаров, готовились новые лекции и программы. И, как только стало возможно, 
состоялась летняя прогулка в кимоно. На этот раз традиционная прогулка получила 
название ‘Август в кимоно’. Решено было дополнить выход показом самурайских доспехов 

в стиле XV-XVI вв. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21726 
 

Умер мой друг, удивительный человек, похожий снаружи на Пьера Безухова, а изнутри — 
на рыцаря средневековой Японии. Два солнца светили ему в жизни: солнце классической 
русской литературы и солнце средневековой японской поэзии. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/11/86617-chelovek-pod-dvumya-solntsami 



 

Картина художника из Тольятти продана в Японии за миллион йен. 
https://augustnews.ru/kartina-hudozhnika-iz-tolyatti-prodana-v-yaponii-za-million-jen/ 
 

‘Ростов’ в клубном твиттере и инстаграме сообщил, что начинает вести страницы на 
японском языке в социальных сетях после трансфера опорного полузащитника Кенто 
Хашимото. 

https://www.soccer.ru/news/1197039/hashimoto-kento-rostov 
 
‘Хотел танцевать в России’. Японец стал солистом балета воронежского театра. 
https://vrn.aif.ru/culture/theater/hotel_tancevat_v_rossii_yaponec_stal_solistom_baleta_vorone

zhskogo_teatra 
 
Японец переехал в Россию, чтобы познакомить всех с настоящим карри. И его реклама 

сработала слишком хорошо 
https://medialeaks.ru/0108tat-curry-food/ 
 

Интервью с якутской девушкой про жизнь русских в Японии. 
https://lifeoftravel.ru/2019/01/24/интервью-с-якутской-девушкой-про-жизн/ 
 

##### ####### ##### 
 
О президентских выборах в Республике Беларусь (Заявление пресс-секретаря МИД Японии 

ЙОСИДА Томоюки) 
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00060.html 
 

Китай отмечает 75-ю годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне. 
https://rossaprimavera.ru/news/08d1dc3d 
 

Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в 
Азиатском регионе, в том числе в Японии. Об этом спецпредставитель президента США по 
контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил японской деловой газете Nikkei 

в опубликованном 15 августа материале. 
https://iz.ru/1048773/2020-08-16/ssha-planiruiut-razmestit-rakety-srednei-dalnosti-v-iaponii 
 

На Гавайях впервые открылась выставка про атомную бомбардировку Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/b8643fa9 
 
Выживший: последний корейский военный преступник хочет признания в Японии. 

https://rossaprimavera.ru/news/73991c9a 
 
Япония планирует систему бронирования для деловых поездок людей с учетом 

прохождения коронавирусных тестов прежде, чем они уедут за границу. 
https://rossaprimavera.ru/news/3ef9867d 
 

75% южнокорейцев продолжают бойкотировать японские товары. 
https://novostivl.ru/post/84131/ 
 

Джим Роджерс во время пандемии вложился в вино, туризм и экономику Японии. 
https://quote.rbc.ru/news/article/5f2833d19a7947d2b924a8fa 
 

Международную космическую станцию (МКС) и ее японский экспериментальный модуль 
(JEM) 18 августа покинет и направится для сгорания в атмосферу беспилотный грузовой 
космический аппарат HTV-9 японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) 



https://rossaprimavera.ru/news/9d8686db 

 
Три американца дали положительный результат на коронавирус при въезде в Японию, 
пренебрегли карантином и проследовали на военную авиабазу США, заявили власти 

японской префектуры Ямагути. 
https://rossaprimavera.ru/news/448ccda6 
 

Правительство Японии планирует расширить свое присутствие на рынке стран Индо-
Тихоокеанского региона и займется экспортом военного оборудования во Вьетнам, Индию, 
Индонезию и Малайзию. 
https://www.dispatchnewsdesk.com/япония-планирует-экспортировать-вое/ 

 
Сегодня в Бишкеке состоялось подписание обменных нот и грантового соглашения по 
проекту ‘Стипендиальная программа для развития человеческих ресурсов’ (JDS) на период 

с 2021 по 2024 год на общую сумму $2.9 млн между правительствами Кыргызстана и Японии. 
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kr-podpisali-obmennye-noty-i-grantovoe-soglashenie-s-
yaponiej-na-29-mln/ 

 
Пятидневный вебинар в целях обеспечения лучшего понимания и более глубокого 
ознакомления с Японией народа Пакистана организовало посольство Японии в 

сотрудничестве с Исламабадским институтом урегулирования конфликтов. 
https://rossaprimavera.ru/news/5cb56c94 
 

Американское издание японской манги о девушке, стремящейся стать ведьмой, получило 
Премию Айснера, которая считается Оскаром индустрии комиксов. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21666 

 
##### ####### ##### 
 

Император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым его страны во 
время Второй мировой войны. Соответствующее заявление император сделал во время 
траурной церемонии памяти погибших в ходе войны. 

https://regnum.ru/news/polit/3037444.html 
 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии по случаю 75-летия объявления 

императором Хирохито о выходе страны из Второй мировой войны заявил, что его страна 
все еще придерживается идей пацифизма и будет следовать по пути мирного разрешения 
проблем. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/08/15/n_14801827.shtml 

 
15 августа в Японии отмечается ‘День памяти окончания войны’, или по официальному 
названию, введенному в 1982 году, — ‘День траура по погибшим и мольбы за мир’. Вчера в 

честь 75-летия окончания Второй мировой войны четыре министра из кабинета Синдзо Абэ 
посетили храм Ясукуни. 
https://regnum.ru/news/polit/3037837.html 

 
‘Он говорит чепуху и уходит’. Премьера Японии обвинили в повторении одной и той же 
речи в Хиросиме и Нагасаки. 

https://openmedia.io/news/n1/on-govorit-chepuxu-i-uxodit-premera-yaponii-obvinili-v-
povtorenii-odnoj-i-toj-zhe-rechi-v-xirosime-i-nagasaki/ 
 

В целях борьбы с коронавирусом многие страны прибегли к запрету выходить из дома под 
угрозой штрафов. Правительство Японии сумело преодолеть кризис без радикальных мер, 



попросив население не выходить на улицу без необходимости, а торговые точки – 

закрыться на время. Почему это сработало? 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00589/ 
 

В Японии впервые с 28 мая за день умерли более 10 заразившихся коронавирусом. 
https://tass.ru/obschestvo/9194839 
 

13 августа количество выявленных случаев заражения в Японии вновь превысило 1000. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020081300764/ 
 
Япония пережила сильнейший в истории экономический спад во втором квартале, 

поскольку торговые центры опустели, а спрос на автомобили и другие экспортные товары 
обвалился из-за пандемии коронавируса. Данные усилили аргументы в пользу более 
смелых стимулирующих мер для предотвращения более глубокой рецессии. 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ekonomika-yaponii-rekordno-sokratilas-vo-2-kvartale-
20200817-124318/ 
 

Правительственный опрос Японии показал, что 37,3 процента людей в возрасте 60 лет и 
старше имеют оплачиваемую работу. 
https://rossaprimavera.ru/news/999c1767 

 
В Японии весной 2021 года появится специальное подразделение радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ). Об этом сообщило Минобороны страны. 

https://rns.online/industry/Yaponiya-sozdast-spetspodrazdelenie-radioelektronnoi-borbi-2020-
08-11/ 
 

Количество рейсов внутри страны существенно сократят в сентябре два крупнейших 
авиаперевозчика Японии, 14 августа сообщает японское агентство Jiji Press. 
https://rossaprimavera.ru/news/612b8067 

 
Persol Group, одна из крупнейших кадровых компаний Японии, заключила партнерские 
отношения с крупной японской компанией в области информационных технологий и 

электроники NEC Corporation, чтобы создать новую рекрутинговую платформу на основе 
блокчейна. Persol Group — одна из крупнейших кадровых компаний в стране с 32000 
сотрудников и рыночной капитализацией 5,7 млрд долларов по состоянию на 2017 год. 

https://cryptohamster.org/ведущая-кадровая-компания-японии-раб/ 
 
Все больше компаний в Японии предлагают персоналу добровольный досрочный выход на 
пенсию. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/250402/ 
 
Молодежь Японии считает нужным ввести госрегулирование в соцсетях — опрос. 

https://rossaprimavera.ru/news/4608e034 
 
Вспышка коронавируса ударила по минимальной зарплате в Японии. 

https://rossaprimavera.ru/news/891ffda5 
 
Имитацию вспышки коронавируса попросит провести в учреждениях для престарелых 

министерство здравоохранения Японии к концу августа. 
https://rossaprimavera.ru/news/ede1207a 
 

Количество уличных преступлений, зарегистрированных полицией Японии в январе–июне, 
снизилось до 99 573 случаев, то есть на 22,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом 



свидетельствуют данные Национального полицейского агентства (NPA) Японии, 

опубликованные 30 июля, сообщает Nippon.com. 
https://rossaprimavera.ru/news/62246d84 
 

С февраля по июнь в Японии потеряли работу 1104 человека с ограниченными 
возможностями, что на 16% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщило 
Министерство труда Японии. 

https://rossaprimavera.ru/news/0693655f 
 
Япония: На Хоккайдо возобновляется производство сурими. 
https://fishretail.ru/news/yaponiya-na-hokkaydo-vozobnovlyaetsya-proizvodstvo-surimi-411542 

 
Ливни, обрушившиеся на ряд районов Японии, нанесли ущерб в 105,8 млрд иен (около $1 
млрд) сельскому хозяйству страны, сообщила 29 июля пресс-служба министерства 

сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. 
https://rossaprimavera.ru/news/9614ecbd 
 

Символ предстоящих XXXII Всемирных летних Игр, олимпийские кольца, был установлен в 
Токийском заливе, в морском парке Одайба. Ввиду того, что главное спортивное событие 
планеты отсрочено на год, мэрия приняла решение проверить состояние монументальной 

конструкции, освежить краску, а потом в декабре текущего года вернуть сооружение на 
место. 
https://www.youtube.com/watch?v=2cxxUVVLVEc 

 

静岡・浜松市天竜４０．９℃今年一番の暑さ 

https://youtu.be/F9eQxj9cJ6s 
 
В условиях, когда средняя площадь квартиры на семью составляет 30 кв.м., то для одиноких 

людей квартирка в 8 кв.м. — особенно если она своя — тоже здорово!Студенты не 
гнушаются и 6-ти метровых апартаментов — хоть и тесно, а всё своё и без ‘соседей по 
комнате’! 
https://moscow-oblast.sm-news.ru/yaponiya-zhizn-sovremennyx-lyudej-v-krupnyx-megapolisax-

ili-kak-prozhit-v-kvartire-ploshhadyu-8-kvadratnyx-metrov-59122/ 
 
Реально ли поддерживать порядок и чистоту самой, не деля это смыслом жизни? В 

принципе да! Давайте посмотрим важную тему, я перевела ее из японской книжки про 
организацию уборки. Как определить, когда вещи пора выбрасывать. А после разберем 
пару неочевидных подходов к домашнему хранению, которые предлагает одна из японских 

фирм-изготовителей систем хранения. 
https://melon-panda.livejournal.com/802283.html 
 

Каждая четвертая домохозяйка в Японии не хочет, чтобы ее муж работал на дому во время 
пандемии коронавируса. 
https://rossaprimavera.ru/news/1e911389 
 

Последние несколько десятилетий в и без того экзотической и загадочной Японии набирают 
популярность услуги имитации различных социальных отношений. Помимо популярного 
сервиса суррогатных родственников, о котором много писали СМИ, существуют агентства, 

помогающие жителям страны разрывать отношения (не только в романтическом смысле 
слова). Эта индустрия набирает обороты – увеличивается количество фирм (сейчас онлайн 
можно найти около 300), этой теме посвящались сериал и манга, а один трагический случай 

даже стал основой для свежего романа (2020). Как этот феномен зародился и почему он 
вряд ли будет работать на Западе? 
https://republic.ru/posts/97476 



 

В Японии полиция освободила 14-летнюю школьницу, которая провела месяц в квартире 
своего похитителя. Девушка смогла попросить о помощи, выйдя в интернет с помощью 
игровой приставки. 

https://versia.ru/devushka-podrostok-smogla-osvoboditsya-iz-plena-s-pomoshhyu-pristavki 
 
Свои извинения за ошибочный прогноз землетрясения принесло Метеорологическое 

агентство Японии 30 июля на пресс-конференции. 
https://rossaprimavera.ru/news/17e8deae 
 
##### ####### ##### 

 
Японские планетологи обнаружили следы гигантского кратера, который покрывает почти 
всю ‘темную’ сторону Ганимеда. 

https://nauka.tass.ru/nauka/9201511 
 
Японская компания запланировала лунную миссию на 2022 год. 

https://regnum.ru/news/it/3037737.html 
 
##### ####### ##### 

 
Ёсивара: история ‘квартала красных фонарей’, колыбели городской культуры Эдо. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00885/ 

 
Керамическое искусство Японии. Легендарный Судзуки Кэндзи (1935 - 2010). 
https://teahouse-nsk.livejournal.com/453219.html 

 
Кимоно - душа Японии. Коллекционер Наталья Бакина. Японский фестиваль в Москве. 
2019.11.30 

https://youtu.be/Gtez-JV0ywk 
 
В Японии объявили лауреатов литературных премий. Романисты Ханэко Такаяма и Харука 

Тоно получили премию Акутагавы для начинающих авторов, а Сейсю Хасе – премию Наоки 
за популярную художественную литературу. Награды будут вручены авторам в конце 
августа, при этом каждый из них получит ¥1 млн. ($9 300). 

https://www.facebook.com/411242542328513/posts/3118302928289114/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=21668 
 
Итало-тайский художник Элиза Маселлари создала графический роман о жизни Кусамы под 

названием ‘КУСАМА: Графическая биография’ / KUSAMA: A Graphic Biography. 
https://foxtime.ru/novaya-kniga-o-yajoi-kusamy-s-yarkimi-graficheskimi-illjustraciyam/ 
 

Улиточки 
К закускам и вину 
Медленно ползут 

かたつふり 酒の肴に ははせけり 

катацубури/ сакэ-но сакана-ни/ хавасэкэри 

https://haikudaily.livejournal.com/20011.html 
 
Кошки в японской культуре. 

https://yablor.ru/blogs/koshki-v-yaponskoy-kulture/6650127 
 
В Японии открылся первый в мире музей, посвященный Годзилле. 



https://saltmag.ru/news/culture/6513-v-japonii-otkrylsja-pervyj-v-mire-muzej-posvjaschennyj-

godzille/ 
 
##### ####### ##### 

 
Чистые, безопасные, современные, с приватностью, которой нет в хостелах… От научно-
фантастических модульных стел - лажей до более элегантных и престижных спальных 

комнат, отоспаться в одном их таких отелей – уникальный опыт, который непременно стоит 
поп робовать 
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/accomodation/capsule/ 
 

Так переводится название горного заповедника Сираками-Санти. Он охватывает б олее 130 
тысяч гектар впечатляющих пиков, озёр, ущелий и долин сразу двух префектур северного 
региона Тохоку – Акита и Аомори. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tohoku/aomori/place/shirakami-sanchi/ 
 
Святилище Ясака в Киото: пример синто-буддийского синкретизма 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu009005/ 
 
2004 год. Зима. Мороз. Видео-прокат на районе. Билл Мюррей в халате на кровати. У меня 

халата нет. Халат идет лишь Мюррею и Обломову. Мне не идет. Я на диване с пультом в 
руке. Мне 14 лет. Сколько Мюррею? Много. На столе чайник чая. Ноги в шерстяных носках. 
Ноги Мюррея в гостиничных тапочках. Хочется в Японию? Как-то не особо. Далеко она. Да 

и странная какая-то. А пересмотреть фильм хочется. Еще чаю? 
https://vesper-canary.livejournal.com/98980.html 
 

Распространение нового коронавируса привело к изменениям летних традиций в Японии. 
Благодаря цифровым технологиям появляются новые формы традиционных летних 
мероприятий. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020080800154/ 
 
Летняя прогулка по пяти префектурам Японии. 

https://youtu.be/kxjrpLxv4UM 
 
Есть в Японии еще одна красивая, но менее известная, традиция, связанная с карпом и 

китайской легендой ‘Лиюйтяолунмэнь’ — вывешивать в рамках изображение карпа, 
поднимающегося вверх по водопаду. Такие картинки называются хокутоки и считаются 
символом успеха в жизни, они приносят денежную удачу, это элемент фэн-шуй. Вот пара 
примеров таких картинок, разных по стилистике. А целую галерею картин хокутоки можно 

посмотреть здесь (https://edo-tokyo.livejournal.com/1145872.html). 
https://magazeta.com/chinese-carp-4/ © Магазета 
 

Ещё не знаете, что такое глэмпинг? Рассказываем. Это «гламурный кемпинг», в нём 
сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи — поход на природу и городские удобства… 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/khokkajdo/khokkajdo/place/tokachi-glamping/ 

 
В Токио появились стеклянные туалеты 
https://youtu.be/8g24d_ct20I 

 
##### ####### ##### 
 

Пару лет назад в Японии появилось понятие igari make - по имени визажиста Igarishi Nobu. 
Она предложила женщинам нечто доселе невиданное - повысить градус своей 
привлекательности, не выходя за рамки повседневных требований. 



https://melon-panda.livejournal.com/803204.html 

 
В Японии кратенькие каникулы между семестрами в школе, а Россия готовится к новому 
учебному году. Давайте для расширения кругозора покажу вам красивые - нет, не ранцы и 

даже не пеналы - покажу вам наборы для каллиграфии и чемоданчики юного художника, 
которые покупают детям к школе. 
https://melon-panda.livejournal.com/803013.html 

 
Японцы любят экономить деньги и ресурсы, и иногда это даже похоже на спорт. 
Забавнейший материал мне попался в женском журнале - как усовершенствовать уход за 
своей красотой без затрат. Надеюсь, подразумевается, что как минимум строки расходов 

на парикмахера, маникюр, йогу и коллаген уже срезаны. Ну и что, что на соседних 
страницах реклама крема за 400 долларов, а модель с ложкой на лбу одета в платья за 300 
и украшения за 100 (все цены скрупулезно отображены). 

https://melon-panda.livejournal.com/802353.html 
 
В тонком прикрывающем от солнца костюме, который не тяжелеет от воды и быстро 

высыхает, на самом деле комфортнее, и не нужно сто раз переодеваться и что-то 
набрасывать на себя. Тем не менее, я в этом году приобрела пару басурманских 
купальников, категорически выбивающихся из этой мирной концепции, для разнообразия. 

Рядом с ними японские комплекты выглядят вопиюще приземленными, просто кричат о 
скукоте японской жизни. Се ля ви! Но если вы хотите покоя - вам сюда. 
https://melon-panda.livejournal.com/801766.html 

 
##### ####### ##### 
 

В очаровательный Кавагоэ, или «Маленький Эдо», едут, чтобы посмотреть, как выглядела 
японская столица во времена «прекрасной эпохи» – до начала реформ XIX века. Погулять 
по традиционным улочкам с деревянными купеческими домиками и лавочками, посетить 

Хонмару Готэн – самурайский замок и единственное здание стиля Готэн в восточной Японии. 
А ещё… отведать знаменитого кавагойского угря. 
https://visitjapan.ru/japan/eda/kawagoe-eel/ 

 
В середине лета в Японии отмечается День натто. Японцы давным-давно превозносят натто 
как суперпищу, однако аммиачный запах забродивших бобов и липкая, тягучая 

консистенция отталкивают от этого блюда очень многих, так и не решившихся попробовать 
его на вкус. 
https://www.bbc.com/russian/vert-tra-53669878 
 

С коронавирусом и сухой закон не нужен: в Японии упало потребление пива. 
https://rossaprimavera.ru/news/9c593f0f 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 23 августа 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 



Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 

 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

С 21 августа до 13 сентября в московских кинозалах можно посмотреть два документальных 
фильма, посвященных японскому композитору Рюити Сакамото – обладателю премий 
‘Оскар’ и ‘Грэмми’, автору 19 студийных альбомов и музыки к фильмам Бернардо Бертолуччи, 

Педро Альмодовара, Луки Гуаданьино и Нагисы Осимы. 
https://www.colta.ru/news/25195-v-moskve-pokazyvayut-filmy-o-ryuiti-sakamoto 
 
Программа-стажировка для молодых исследователей. Начат конкурс для молодых 

исследователей, проводимый Японским фондом. Цель конкурса — предоставить 
возможность молодым исследователям-востоковедам (специалистам, изучающим развитие 
современного общества в Японии и странах Восточной Азии) посетить Японию, побывать в 

крупных научно-исследовательских центрах страны и познакомиться с молодыми учеными, 
занимающимися аналогичными исследованиями. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/programma-stazhirovka-dlya-molodyix-issledovatelej.html 

 
Во Владикавказе открылась выставка японского искусства. Выставка, открывшаяся в 
художественном музее им. Махарбека Туганова, представит зрителям произведения из 

личной коллекции художника, искусствоведа — эксперта по искусству Востока Григория 
Акимченко из Пятигорска. ‘Японское искусство. Живопись, каллиграфия, гравюра’ — на 
представленной выставке японское искусство представляет в основном период правления 

династии Токугава (1603-1868). Есть также произведения ХХ века, выполненные в 
традиционном стиле. 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


http://gradus.pro/v-hudozhestvennom-muzee-imeni-maharbeka-tuganova-otkrylas-vystavka-

yaponskogo-iskusstva/ 
 
В геленджикском культурном центре ‘Старый парк’ представили коллекцию из собрания 

РГО ‘Япония в объективе А.П. Григорьева’, сообщили в пресс-службе администрации 
Краснодарского края. 
https://www.yuga.ru/news/452518-v-krasnodare-otkryli-skulpturu-45-ya-parallel/ 

 
Мы продолжаем наш цикл вебинаров от центра Study in Japan Guide в рамках фестиваля 
‘Japan Online Fest’. Наш следующий эфир пройдет совместно со школой японского языка 
YMCA из г. Осака на тему ‘Учеба и жизнь в Осаке – преимущества и перспективы’. На нем 

мы познакомим вас с программами обучения, стоимостью, особенностями учебного 
процесса и преимуществами школы YMCA. Сотрудник школы расскажет о поддержке 
студентов и перспективах для выпускников в г. Осака. Вебинар пройдет: 27 августа 2020 

(чт) с 11 часов по московскому времени (с 17 часов по японскому времени). Участие 
бесплатное. Более подробная информация и регистрация на webinar.study-japan-guide.com. 
Вопросы просим направлять по электронной почте webinar@study-japan-guide.com с 

пометкой ‘Вебинар Лето 2020’. 
С уважением / Best regards, 
Светлана / Svetlana 

Study in Japan Guide https://study-japan-guide.com/ 
 
Интерактивная выставка ‘Память поколений: Великая Отечественная война в 

изобразительном искусстве’ откроется в Южно-Сахалинске. Проект приурочен сразу к 
нескольким важным событиям – 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
проведению Года памяти и славы в России, окончанию Второй мировой войны и 

освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. 
Выставка будет работать с 29 августа по 11 октября 2020 года в Историческом парке ‘Россия 
– моя история’. Вход свободный. 

https://www.tia-ostrova.ru/news/kul-tura/172102/ 
 
Специальный показ к 110-летию со дня рождения Акиры Куросавы (12+) Специальный 

показ к 110-летию со дня рождения Акиры Куросавы совместно с Государственной 
Третьяковской Галереей. Даты проведения: 3 сентября — 6 сентября 2020 года. Место: 
Государственная Третьяковская галерея, Инженерный корпус, кинозал. Адрес: 

Лаврушинский пер., 12. Организаторы: Японский фонд, Государственная Третьяковская 
галерея. Вход: 150 рублей (билеты доступны в кассах зала, а также на официальном сайте 
ГТГ) Фильмы транслируются на японском языке с русскими субтитрами. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/speczialnyij-pokaz-k-110-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-akiryi-

kurosavyi-12.html 
 
Пока пандемия короновируса не дает нам возможности путешествовать и общаться, наши 

японские друзья обратились к нам с интересным предложением рассказать о нашем городе, 
об Амурской области в небольших видеороликах. Поэтому мы решили пригласить всех 
желающих принять участие в этом проекте. Приглашаем всех, кто любит наш край, его 

достопримечательности, историю, природу, присоединиться к нам. Присылайте видео со 
своим рассказом о достопримечательностях Благовещенска или Амурской области, наших 
традициях, нашей жизни, местной кухне, блюдах, обо всем, что на ваш взгляд, может быть 

интересно японцам. Ждем ваши видео на почту Амурского отделения Общества «Россия-
Япония» amur-japan.ru@yandex.ru с пометкой «Видеоконкурс» до 15 сентября. 
https://blogs.amur.info/814/11171/ 

 
Уважаемые коллеги! 25-26 сентября 2020 года Мэрия города Новосибирска, Новосибирская 
государственная консерватория имени М. И. Глинки и Муниципальный культурный центр 



‘Сибирь – Хоккайдо’ проводят Международную конференцию ‘Россия – Япония – КНР – 

Республика Корея: история, теория, практика и современные перспективы культурного 
сотрудничества’ в рамках Международного перекрестного проекта ‘Музыкальные 
побратимы’ 

https://russiajapansociety.ru/?p=21883 
 
##### ####### ##### 

 
Какие мечи были у ниндзя? 
https://warhead.su/2020/08/17/kakie-mechi-byli-u-nindzya 
 

Samurai Castles: Evolution and Overview. 
https://youtu.be/LspnzZdf3A8 
 

Жило в нем тысяч пять. Под стенами старого замка паслись телята. Была лодочная пристань, 
где грузили зерно, чтобы переправлять в соседний порт. На горе, вокруг развалин замка 
местного феодала, виднелись усадьбы придворных самураев, а внизу, вдоль набережной 

реки Китаками, вытянулись белокаменные стены складов и амбаров. Здесь же стояли дома 
местных торговцев с широкими крышами и большими карнизами. Думаю, что в Японии 
сохранилось немного таких городов, где бы так остро можно было почувствовать дух 

старого времени. 
https://russiajapansociety.ru/?p=21905 
 

Выставка Бунтэн и её влияние на художественную жизнь Японии начала XX в. Часть I. 
https://teahouse-nsk.livejournal.com/453839.html 
 

‘Далеко нам до японцев!’: быт в лагерях для военнопленных в 1905 году. 
https://gorky.media/fragments/daleko-nam-do-yapontsev-byt-v-lageryah-dlya-voennoplennyh-
v-1905-godu/ 

 
Через возвращающегося в СССР в 1925 году моего друга Владимира Маяковского мной 
переданы на родину ‘Сажальщица риса’ и ‘Японка’ (картины написаны в Сизуакакене, 

Япония). 
https://imwerden.de/pdf/burlyuk_david_fragmenty_iz_vospominany_1994__ocr.pdf 
 

Дорогой и глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович. В прошлом году, по инициативе тов. 
Карахана, я ездил в Японию. Вернувшись, я написал книгу о Японии, текст которой я сейчас 
посылаю Вам. Эту мою книгу, равно как и поездку, я считаю не только советским, но и 
партийным делом. Именно поэтому, понимая ответственность темы, я передал рукопись 

для просмотра и для решения вопроса о целесообразности ее печатания восточникам в 
НКИД и ГПУ. В НКИД книгу читал Л. М. Карахан. И. М. Гронский мне показывал письмо тов. 
Карахана, где была фраза — ‘это хорошая и очень нужная нам книга’, — и тов. Карахан 

просил скорее ее печатать. Книга была принята Гронским, и первая часть ее появилась в 4 
№ ‘Нового мира’ 
https://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1015128 

 
Подняв свой бокал, Мацуока сказал: ‘Соглашение подписано. Я не лгу. Если я лгу, моя 
голова будет ваша. Если вы лжете, я приду за вашей головой’. Сталин поморщился, а затем 

со всей серьезностью произнес: ‘Моя голова важна для моей страны. Так же, как ваша, для 
вашей страны. Давайте позаботимся, чтобы наши головы остались на наших плечах’. 
https://regnum.ru/news/polit/3040965.html 

 
The Japan Times: Как японский дипломат помог спастись беженке-еврейке. До недавнего 
времени роль Татэкавы и других японских дипломатов в спасении евреев была неизвестна. 



Татэкава — генерал‑лейтенант японской императорской армии — сыграл решающую роль 
в заключении пакта о ненападении между Японией и Советским Союзом 13 апреля 1941 

года. Его хвалили как героя русско‑японской войны. Но Татэкава не получил разрешения 
от своего МИДа помогать евреям бежать из Европы. 
https://lechaim.ru/events/kak-yaponskij-diplomat-pomog-spastis-bezhenke-evrejke/ 
 

Шокирующие свидетельства солдата-подростка, служившего в отряде 731: безжалостные 
эксперименты над людьми были нашей обычной работой. Двойная жизнь юных участников 
войны (Shūkan Gendai, Япония) 

https://inosmi.ru/social/20200819/247949000.html?utm_source=push&utm_medium=browser_
notification&utm_campaign=inosmi2015 
 

В ходе экспедиции были обнаружены уникальные религиозно-обрядовые артефакты и 
предметы, позволяющие утверждать, что в Гижигинске была развита заграничная торговля. 
Нашлись фрагменты японского фарфора с женскими изображениями, и еще монеты с 

круглым отверстием, характерные как для Китая, так и для Японии. А еще - множество 
бусин, гребешков для волос, фрагментов бутылочного стекла с иероглифами, фигурок из 
кости мамонта. 
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/95981-arheologi-i-jeksperty-iz-vladivostoka-obnaruzhili-v-

zabytom-gorode-kalymy-unikalnye-artefakty.html 
 
Hokkaido Shimbun (Япония): тайна крушения трех японских транспортных судов в конце 

войны еще долго не будет раскрыта 
https://inosmi.ru/social/20200822/247966454.html 
 

Наверное, этот твит сделает японцев дружелюбными. Напасть во время действия пакта о 
нейтралитете и сейчас говорить такое. 
https://inosmi.ru/social/20200821/247975353.html 

 
На военном параде в честь образования КНР в 1949 году демонстрировались военные 
трофеи, в том числе японская винтовка ‘Арисака тип 38’, пушки, которые тянули мулы, 17 

истребителей… 
https://youtu.be/s9_Dw1dMnFE 
 

В этой статье мы подобрали наиболее интересные японские постеры к русским и советским 
фильмам. 
https://zen.yandex.ru/media/aniserials/iaponskie-oblojki-russkih-filmov-

5efa6839a74f7409828f7857 
 
Биография С.А.Арутюнова – женская версия. 

http://www.gusaba.ru/cntnt/okompanii/biografiya.html 
 
##### ####### ##### 

 
Лавров пообещал контрмеры на размещение ракет США в Японии и Южной Корее. 
https://rossaprimavera.ru/news/92dc9491 

 
В мэрии Саппоро, административном и культурном центре префектуры Хоккайдо, 
открылась выставка, посвящённая Курильским островам (северным территориям, как 
называют их в Японии), сообщает телеканал FNN. Цель выставки — повысить интерес к 

территориальному вопросу. 
https://regnum.ru/news/3042321.html 
 



Название сборника — ‘Как бы я хотела увидеться с Галей: война глазами ребенка’. В нем 

описаны не только те жестокости, которые совершала на Сахалине советская армия. С 
теплом вспоминает госпожа Сато и дружественные отношения с простыми русскими людьми. 
‘Если люди, несмотря на свою национальную принадлежность, могут дружить, то почему 

тогда вообще возникают войны?’ — задается она вопросом. Этот вопрос проходит красной 
нитью через всю эту небольшую книжку. 
https://inosmi.ru/social/20200823/247979387.html 

 
Память Сигэки Мори - основателя побратимской связи между Японией и Иркутской 
областью - почтили в Шелехове. В Церемонии 30-летия со дня захоронения части праха 
японского деятеля на городском кладбище приняли участие председатель 

Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, врио губернатора 
региона Игорь Кобзев, председатель общества дружбы ‘Шелехов — Неагари — Номи’ 
Владислав Поздняк, представитель МИД России в Иркутске Людмила Курбатова, 

представители администрации Шелеховского района и Иркутска. 
https://snews.ru/news/pamyat-osnovatelya-pobratimskih-svyazey-irkutskoy-oblasti-i-yaponii-
pochtili-v-shelehove 

 
В России производительность труда серьезно отстает от японских показателей. Чтобы 
наверстать столь внушительное отставание, российский бизнес все чаще пытается 

использовать японские приемы повышения производительности. 
https://expert.ru/expert/2020/35/v-nepreryivnom-sovershenstvovanii/ 
 

Я сделал на том производстве эксперимент для диссертационной работы. В префектуре 
есть исследовательский институт, где был уникальный станок для лабораторных 
исследований. Я купил древесину в ‘Суяма Мокудзай’, высушил, подготовил и провел 

эксперименты, результаты мне потом выдали. Но, к сожалению, никакой ценности для 
нашей аспирантуры они не имели, т. к. были произведены не по правилам страны, в 
которой предусмотрена защита. Однако для своего личного опыта это был очень важный 

шаг. Позже мне это все пригодилось в работе на производстве здесь. 
https://www.jp-club.ru/govoryat-u-vas-rabotaet-yaponec/ 
 

Россия, которая была одним из главных покупателей золота, неожиданно приостановила 
его закупку. А позже решила пополнить запасы не евро или доллара, а юаня. В этом 
прослеживается попытка сдержать США, считает Нихон кэйдзай (Япония). Но сможет ли 

Россия полностью отказаться от доллара и заменить его китайской валютой? 
https://finance.rambler.ru/markets/44688304/ 
 
Песня ‘Гляжу в озера синие’ стала следующей музыкальной композицией, прозвучавшей в 

цикле ‘Новые песни о России’ представительства Россотрудничества в Японии. 
http://rs.gov.ru/ru/news/73923 
https://youtu.be/YVMJGr_tnNU 

 
Сахалинским абитуриентам рассказали про учебу в Японии. 
https://skr.su/news/post/141651/ 

 
Валерий Шапранов принадлежит к поколению художников, вышедших на арт-сцену 
Владивостока в конце 1980-х. В 1992 году, когда формировался состав участников первого 

показа приморских художников в Музее современного искусства (Тояма, Япония), в числе 
пяти избранников был Шапранов. 
https://vladnews.ru/ev/vl/4725/127595/valeriy_shapranov 

 
Какой же роскошный ужин я собрал в полуночном Южно-Сахалинске! Лососина под 
маринадом, отличный гамбургер и хлеб за 250 рублей (428 иен), плюс 1,5 литра пива 150 



рублей (257 иен). Как здесь все дешево! Набросился на еду, даже не переодевшись. Но 1,5 

литра пива на одного — многовато. 
https://inosmi.ru/social/20200822/247940078.html 
 

Мужчину в Челябинской области обвинили в контрабанде вооружения из-за посылки с 
военной каской в Японию 
https://openmedia.io/news/n1/muzhchinu-v-chelyabinskoj-oblasti-obvinili-v-kontrabande-

vooruzheniya-iz-za-posylki-s-voennoj-kaskoj-v-yaponiyu/ 
 
##### ####### ##### 
 

Япония присоединится к проекту США по развёртыванию на околоземной орбите сети 
миниатюрных низкоорбитальных спутников для обнаружения и отслеживания ракет 
следующего поколения, в том числе использующих новейшие гиперзвуковые технологии. 

https://regnum.ru/news/polit/3040011.html 
 
СМИ: Японец задержан в Белоруссии во время акций протеста. 

https://life.ru/p/1340534 
 
Японский политик арестован по делу об игорном бизнесе. 

https://regnum.ru/news/accidents/3041942.html 
 
Япония пообещала продолжить военное сотрудничество с Монголией. 

https://rossaprimavera.ru/news/7de5ed36 
 
Налоговая служба выявила, что Карлос Гон использовал больше средств Nissan на личные 

нужды, чем утверждалось ранее. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020082000427/ 
 

色切（shikiri）：色で空間を「仕切る」 

https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202007/202007_11_jp.html 

 
‘Гарри Поттер’ поселится в Японии в 2023 году. 
https://novostivl.ru/post/84297/ 

 
##### ####### ##### 
 

Императорская семья Японии воздерживается от обычного летнего отдыха. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020081875076/ 
 
Синдзо Абэ догнал своего двоюродного деда по сроку непрерывной службы на посту 

премьера Японии 
https://life.ru/p/1341391 
 

Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии с момента того, как 16 января 
обнаружили первого заразившегося в стране, превысило 60 000. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020082000761/ 

 
Ожидается, что будут третья и четвертая волны коронавируса, поэтому надо привыкнуть к 
жизни в новых условиях, об этом заявил глава Японского общества инфекционных 

заболеваний Кадзухиро Татэда. 
https://rg.ru/2020/08/19/v-iaponii-ozhidaiut-tretiu-i-chetvertuiu-volny-koronavirusa.html 
 



85% опрошенных японцев считают, что пандемия коронавируса изменит общество, 

показывает опрос японского интернет-провайдера Biglobe. 
https://rossaprimavera.ru/news/06ba40d6 
 

Профессор Оситани Хитоси из Университета Тохоку сообщил о результатах анализа, в ходе 
которого выяснилось, что новый коронавирус передаётся ещё до появления симптомов, и 
40% инфицированных заразили других людей до начала болезни. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020082176247/ 
 
Чего боятся японцы? В данных опроса лидирует COVID-19. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00776/ 

 
‘Убийственное тепло’. Жара в Японии унесла жизни почти 150 человек. 
https://argumenti.ru/opinion/2020/08/683288 

 
Японская авиакомпания испытывает дверную ручку нового типа для бортовых туалетов в 
рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Эта ручка 

позволяет открывать и закрывать дверь локтем, а не рукой. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/251537/ 
 

Лесные ресурсы Японии выросли втрое за 50 лет. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00737/ 
 

Цены на землю в Японии упали в 38 городских районах из 100 обследованных, сообщает 
агентство Jiji Press 22 августа на своем сайте. 
https://rossaprimavera.ru/news/e0f58b1e 

 
Внутри. В Японии вновь возник дефицит покупателей. 
https://rossaprimavera.ru/news/0edfbaed 

 
Японца уволили за обман – в резюме он представился менее образованным, чем в жизни. 
https://www.sostav.ru/publication/yapontsa-uvolili-za-obman-v-rezyume-on-predstavilsya-

menee-obrazovannym-chem-v-zhizni-44828.html 
 
Внутри. В некоторых школах Японии летние каникулы сократили до девяти дней. 

https://activityedu.ru/News/v-nekotoryh-shkolah-yaponii-letnie-kanikuly-sokratili-do-devyati-
dney/ 
 
Айну, коренные жители Хоккайдо, подали иск в окружной суд Саппоро, чтобы подтвердить 

своё право на вылов лосося как часть своих прав коренных народов. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020081700783/ 
 

Девочка, запечатленная на культовой фотографии, сделанной на следующий день после 
атомной бомбардировки Нагасаки, умерла в 90 лет, 22 августа сообщает The Asahi Shimbun. 
https://rossaprimavera.ru/news/08843321 

 
В Японии обворовали Музей ниндзя клана Ига в префектуре Миэ. Из него вынесли сейф с 
выручкой за выходные, передает агентство Kyodo. 

https://mir24.tv/news/16422636/v-yaponii-iz-muzeya-nindzya-klana-iga-pohitili-seif 
 
Молодое поколение японцев меньше хочет жить преступной жизнью, чем в былые годы, 

заявил бывший член преступной группировки в интервью изданию The Asahi Shimbun. 
https://rossaprimavera.ru/news/5c6d5265 
 



Среди жителей Японии, особенно молодежи, большую популярность набирает движение, 

которое обозначается цифрой ‘126’. Сразу можно подумать, что это как-то связано с 
религиозными моментами, сектами. Но на самом деле это вовсе не так. 
https://ryb.ru/2020/08/20/1659992 

 
Власти некоторых префектур в Японии приняли решение компенсировать покупку и 
установку кондиционеров для пожилых людей из-за жаркой погоды, которая установилась 

в стране. 
https://news.ru/asia/v-yaponii-stali-vyplachivat-kompensaciyu-pensioneram-za-pokupku-
kondicionera/ 
 

Жители Японии массово отказались от традиционной поездки в родные края. 
https://rossaprimavera.ru/news/9d949088 
 

Охлаждающие маски и шарфики: как в Японии спасаются от аномальной жары. 
https://m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020819173-MabVV.html 
 

[Видео] Куда ушли олени? В городе Нара они спасаются от жары в придорожной канаве 
возле администрации префектуры. 
https://www.nippon.com/ru/news/thepage20200620001/ 

 
Токио (Япония) появились бетонные туалеты нового типа. Они были построены в районе 
Сибуя по проекту Tokyo Toilet Project. 

http://utro-news.ru/japoncam-uslozhnili-pohod-v-tualet/ 
 
Японию сложно понять простыми логическими цепочками, которые иногда приводят 

комментаторы под моими постами. Все у японцев как-то неоднозначно, у всего есть 
обратная сторона, причем нет особого конфликта и стремления истребить тех, кто по 
другую сторону. Вот, к примеру, с садика детям внушают про переработку и многократное 

использование, да и самые популярные игрушки делаются из старых молочных пакетов, 
причем используются потом годами. С другой стороны - глубокая культура эстетичной 
упаковки заставляет японцев маниакально заворачивать пакеты в пакеты для пакетов, и 

каждую частичку чего бы то ни было еще в отдельный пакетик. 
https://melon-panda.livejournal.com/803980.html 
 

##### ####### ##### 
 
Наука. В Японии определились с годом отправки на Луну автоматической станции. 
https://rossaprimavera.ru/news/5a8008e5 

 
Двадцать первого августа жители Токио и других населенных пунктов района Канто 
увидели в небе неизвестный светящийся объект. Предположительно, речь идет о 

фрагменте метеорита. 
https://naked-science.ru/article/astronomy/v-set-vylozhili-video-proleta-nad-territoriej-yaponii-
neizvestnogo 

 
На территории Токио и еще шести префектур Японии обнаружены восточные фруктовые 
мухи, которых на основных островах Страны восходящего солнца удалось искоренить еще 

в середине 1980-х годов. Эти насекомые – вредители, которые портят манго, болгарский 
перец и другие сельхозкультуры, откладывая в плоды яйца. 
https://www.vesti.ru/article/2447969 

 
##### ####### ##### 
 



В поп-культуре Японии есть айдолы — по сути поп-звезды. Для поклонников они — идеал 

и порой недосягаемый предмет любви. Чаще всего это девушки из популярных 
музыкальных групп. Мы собрали для тебя самых известных поп-идолов Японии, от которых 
подростки в диком восторге. 

https://www.cosmo.ru/beauty/star_beauty/kukolki-ne-inache-kak-vyglyadyat-izvestnye-
yaponskie-aydoly-7-samyh-milyh-pevic 
 

Помимо обычного ‘томбо’, одно из названий стрекозы в японском языке 勝虫 (かちむし), то 

есть ‘насекомое победы’. Именно по этой причине стрекоз любили самураи – их изображали 

на гардах мечей и т.п. 
https://www.instagram.com/p/CD8PAmEgrvy/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 
 
##### ####### ##### 

 
Тот журавль, что плачет 
В тростниках в Юнохара, 

Будто я, 
Не тоской ли он полон о милой? 
И ночью, и днём он всё время там плачет… 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07020/ 
 
Через Канадзаву тихо несёт свои воды река Асано, а вдоль неё проходит главная улица 

района Кадзуэмати-тяягай. Вдоль неё выстроились старинные постройки с двускатными 
крышами в стиле кирицума-дзукури с входом с боковой стороны – хира-ири. В двухэтажных, 
реже трёхэтажных зданиях находятся японские рестораны рётэй и чайные тяя. Здесь 

сохранился пейзаж периода Мэйдзи (1868-1912) или начала Сёва (1926-1989). 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000029/ 
 

Неэффективность программы ‘Отправься в путешествие’, принятой для поддержки 
внутреннего туризма, показали данные о количестве поездок и забронированных мест, 22 
августа отметило японское информационное агентство Jiji Press. 

https://rossaprimavera.ru/news/4383242e 
 
В Японии старинный деревянный замок превратили в отель. 

https://mk.kn.md/culture/2020/08/17/v-yaponii-starinnyy-derevyannyy-zamok-prevratili-v-
otel.html 
 

В Японии есть гостиница, где можно переночевать с котом. 
https://nv.ua/lifestyle/v-yaponii-est-gostinica-gde-mozhno-perenochevat-s-kotom-foto-
poslednie-novosti-50107432.html 
 

##### ####### ##### 
 
В Японии вспыхнул спор вокруг необходимости ношения масок при родах, сообщает 

информационное агентства Kyodo. Требование японских больниц, предъявленное к 
роженицам, спровоцировало острую дискуссию в интернете: одни заявляют об усложнении 
процесса родов этим требованием, а другие утверждают, что это необходимо, чтобы 

снизить риски заражения коронавирусом. 
https://regnum.ru/news/society/3043346.html 
 

Японский макияж игари - современная сексапильность. 
https://melon-panda.livejournal.com/803204.html 
 

##### ####### ##### 



 

Пока кулинары где-нибудь в Европе пытаются постичь пропорции простых и неповторимых 
японских блюд, японцы на кухне хулиганят. Мне попался забавнейший сборник рецептов, 
который так и называется - демоническая и декадентская еда )) Почему-то сразу 

представляю, как ее готовит мужчина, сразу представляю вкус и, пока выкладывала фото, 
у меня разыгрался адский аппетит. При всей своей вульгарности еда на этих тарелках 
действительно вкусная, сочетания хоть и чрезмерные, но проверенные. 

https://melon-panda.livejournal.com/803380.html 
 
В Японии отказались от производства виски, который пил Билл Мюррей в ‘Трудностях 
перевода’. На него слишком большой спрос. 

https://meduza.io/feature/2018/05/16/v-yaponii-otkazalis-ot-proizvodstva-viski-kotoryy-pil-bill-
myurrey-v-trudnostyah-perevoda-na-nego-slishkom-bolshoy-spros 
 

##### ####### ##### 
 
Пока весь мир продолжает бороться в лутбоксам в видеоиграх, в Японии этот формат 

расцветает в физической форме. В стране давно распространены автоматы гатяпон. В них 
покупатели получают случайный предмет из списка доступных. 
https://shazoo.ru/2020/08/19/98329/na-odnoj-iz-stancij-metro-tokio-ustanovleno-bolee-150-

avtomatov-s-realnymi-lutboksami 
 
В Японии канализационные люки светятся и показывают аниме. 

https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-yaponii-kanalizatsionnye-lyuki-
svetyatsya-i-pokazyvayut-anime/ 
 

Пёс притаился среди скульптур, созданных по его подобию, и покорил миллионы зрителей 
— видео. 
https://life.ru/p/1339983 

 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 30 августа 
2020 г. 

 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 



2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 35, 20.08.30 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 

 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

Японский фонд "Japan Foundation" запускает вторую часть проекта Japanese Film Festival 
Online (JFF Online), который в этот раз продлится с 21-го августа по 30 сентября. Зрители 
со всего мира смогут бесплатно познакомиться с 10 новыми работами, созданными в рамках 

«MOOSIC LAB» – проекта, объединяющего представителей кино- и музыкальной индустрии 
для создания фильмов. Это прекрасная возможность представить миру картины 
начинающих японских режиссеров и музыкантов, а также познакомить с японским 

кинематографом как можно больше зрителей из-за рубежа. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/japanese-film-festival-online-vol.-2.html 
 

29 августа в Музее промышленности и искусства (г. Иваново, ул. Батурина, 6/40) открылась 
выставка ‘Русско-японская война в собрании музея’. Руководитель проекта — заместитель 
директора по науке музея Дмитрий Орлов. Посетители выставки впервые увидят коллекцию 

печатной графики периода русско-японской войны из собрания основателя музея Дмитрия 
Бурылина. Уникальная коллекция насчитывает около 400 единиц хранения и включает 
печатную продукцию различных издательств Российской империи. Она почти не 

экспонировалась ни в дореволюционном Иваново-Вознесенске, ни позднее в Иванове, за 
исключением всего нескольких экземпляров, представленных в августе 1945 г. на выставке 
о войне Советского Союза с Японией. 
https://cursiv.ru/?publication=30259 

 
30 августа в рамках Года японо-российских межрегиональных обменов 2020-2021 и 
фестиваля новой татарской культуры TAT CULT FEST 2020 в Казани стартуют ‘Дни культуры 

Японии в Республике Татарстан’. Программа фестиваля включает: презентацию японо-
татарстанского проекционного шоу ‘Татара-наследие Евразии’, а также уличный #аниме 
мини-фестиваль японской культуры ‘Yokai Matsuri’. #Шоу создано совместными усилиями 

японской группы ‘ORIENTARHYTHM’ и творческой группы из Республики Татарстан. Это 
мероприятие посвящено японской плавильной печи ‘#татара’, с помощью которой в 
средние века мастера изготавливали сталь для мечей – ‘катана’. Основными 

организаторами проекта являются Посольство Японии в России, Правительство РТ, 
Министерство культуры РТ. Все подробности в социальных сетях фестиваля, где вы сможете 
посмотреть прямую трансляцию с места событий: 

https://vk.com/tatcultfest2020 
https://www.youtube.com/channel/UClzHSJUXiNnRkvgYs1OiWFA 
https://russiajapansociety.ru/?p=21991 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

— Открывающиеся 30 августа Дни культуры Японии в Республике Татарстан — первое с 
начала пандемии коронавируса масштабное мероприятие, организованное посольством 
Японии в России в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских 

обменов. Мы рады возможности провести подобное мероприятие в Казани к 100-летию 
Республики Татарстан. Фестиваль проходит с 30 августа по 19 сентября и включает в себя 
мероприятия в различных областях, в том числе проекционное шоу, фильмы и лекции 

https://realnoevremya.ru/articles/185588-polnomochnyy-ministr-posolstva-yaponii-v-rossii-o-
dnyah-yaponskoy-kultury 
 
В Ульяновской области пройдет онлайн-форум ‘Японская культурная волна’. Мероприятия 

запланированы с 4 по 13 сентября. Организатором выступает фонд ‘Ульяновск – культурная 
столица’ при поддержке Посольства Японии в Российской Федерации. ‘Фестиваль ‘Японская 
культурная волна’ стал частью программы перекрёстного года России и Японии по 

региональному, межрегиональному и муниципальному обменам. ‘Японская культурная 
волна’ стартует 4 сентября с онлайн-трансляции: на фасаде здания, которое в Ульяновске 
называют ‘домом художника’, зрители увидят процесс создания иллюстрации японским 

художником. Кадзухиса Урагами будет рисовать изображение в Японии, а диджитал-
технологии позволят сохранить проекцию и любоваться арт-объектом после завершения 
мероприятия. Это инновация будет доступна не только для Ульяновской области, но и для 

всей страны. 10 и 13 сентября для почитателей японской каллиграфии пройдет мастер-
класс ‘Осознанное творчество’, где можно будет нанести японский иероглиф на эко-сумку 
акриловой краской. Воркшоп ‘Японская пятница’ пройдет 11 сентября и будет посвящен 

презентации культуры и делового этикета страны восходящего солнца. Одним из экспертов 
площадки станет организатор проекта ‘Нихон-но-би’, профессор Со-Катоку икебана 
Икэнобо мастер чайной церемонии школы Омото Сэнкэ, мастер суми-э, член Всеяпонского 

общества японских садов Ямада Мидори. Заведующая Центром японской культуры ОГБУК 
‘Дворец книги’ Светлана Аблязова 12 сентября прочитает онлайн-лекцию ‘Культурный 
обмен России и Японии’. Вниманию аудитории будут представлены редкие издания русских 

авторов, посвящённые исследованию традиций и обычаев японского народа. О японской 
моде расскажет профессор кафедры социальных и гуманитарных наук Уральского 
государственного архитектурно-художественного университета Юлия Кондакова. В своём 

выступлении ‘Феномен японского дизайна: традиции и современность’ эксперт затронет 
темы традиций и современных трендов японской моды. 13 сентября японовед, переводчик, 
основатель и главный редактор проекта ‘Мангалекторий’ Юлия Магера на онлайн-

платформе Zoom расскажет все о японских комиксах манга. Зарегистрироваться на 
отдельные события и посмотреть подробную информацию можно в группе 
https://vk.com/japanese_culture_wave. 
 

Японо-российский форум по креативной экономике будет проведен 10-го сентября. 
Спикерами мероприятия станут представители креативных кластеров и креативных 
индустрий из разных регионов России и Японии, а также представители госструктур, 

регулирующих развитие этого направления экономики. Время: 10:00–12:00 по Москве, 
11:00–13:00 по Ульяновску, 16:00–18:00 по Токио. Соорганизаторами онлайн-форума 
выступят Японская ассоциация по торговле с Россией и ННГ (ROTOBO) и Фонд ‘Ульяновск – 

культурная столица’ при поддержке Правительства Ульяновской области. Обновления на: 
www.ulkul.ru 
https://ulpressa.ru/событие/японо-российский-онлайн-форум-по-креа/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=21959 
 
Кабуки. Образы изменчивого мира. Выставка в Лиепайском музее до 27 сентября. 

https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/kabuki-obrazi-izmenchivogo-mira-vistavka-v-
liepayskom-muzee.a372070/ 
 



Библиотека №214 предлагает к просмотру лекцию ‘Все, что вы хотели знать о манге, но 

боялись спросить’ 
https://troparevo-nikulino.mos.ru/presscenter/news/detail/9176343.html 
 

##### ####### ##### 
 
В период Тэмпё (729-749) в Японии бушевала эпидемия оспы. Многие члены миссии, 

посланной в страну Силла на Корейском полуострове, заразились и умерли в пути. В 
‘Собрании мириад листьев’ сохранились стихи, выражающие чувства прощавшихся с ними 
людей. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07022/ 

 
Все было готово для рывка. Вот Аляска, вот Сибирь — можно развиваться. Просто кораблей 
не хватило. 

https://gorky.media/context/pochemu-anglii-ili-frantsii-mozhno-a-rossii-nelzya/ 
 
Еще одна книга "про Японию", которую хотелось бы совершенно честно рекомендовать. В 

первую очередь, конечно же, нам, дальневосточникам — для которых Гонконг и пик 
Виктории, на котором я был не так то и давно, дважды посещенный Сингапур, где 
упомянутую фамилию Раффлз нельзя не просто так забыть, Китай, Шанхай, Япония, 

которой отведено больше 10 лет поездок, Нагасаки, Камчатка, Сахалин и куча других слов 
— не просто географические термины, а что то близкое, даже если и не гулял по Раффлз 
плейс. 

https://es3n.livejournal.com/117484.html 
 
Кобаяси Киётика — художник, который особенно прославился в жанре карикатуры. Это 

были работы, связанные с японо-китайской и русско-японской войной; они получили 
большую популярность, благодаря своей комичности и живости изображения. Серии 
представляли собой комические изображения врага-китайца и русского и являли собой 

насмешку над тем самым врагом, над китайским и русским народом, руководством и армией. 
https://teahouse-nsk.livejournal.com/455544.html 
 

Посьетский район. По получении сведений о появлении в районе Верхней Содими около 
130 хунхузов, грабящих местное население, туда были посланы японские войска, которые 
разбили разбойничью банду. Местные русские жители выразили свою сердечную 

благодарность за оказанную японцами помощь. 
http://starosti.ru/article.php?id=61302 
 
Публикуем отрывки из книги известного японоведа, историка Саркисова Константина 

Оганесовича ‘Россия и Япония. Сто лет отношений (1817-1917)’. ГЛАВА I. История 
двусторонних отношений Нового времени (на стыке со Средневековьем) берет свое начало 
с образования в двух странах централизованных государств 

https://russiajapansociety.ru/?p=21993 
 
На западе Японии обнаружили массовое захоронение конца XIX века. 

https://naked-science.ru/article/history/massovoe-zahoronenie-kontsa-xix-veka 
 
Почему безжалостный чекист Генрих Люшков бежал из СССР в Японию. 

https://cripo.com.ua/stories/pochemu-bezzhalostnyj-chekist-genrih-lyushkov-bezhal-iz-sssr-v-
yaponiyu/ 
 

Размышления о токийских Олимпиадах в годовщину окончания войны: атмосфера эпохи и 
ее созвучие ‘призраку Игр 1940 года’. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00608/ 



 

Специальный репортаж: ‘Эти бои я буду помнить до последних дней’ -- участник разгрома 
Квантунской армии генерал-майор в отставке Т. Щудло. 
http://russian.news.cn/2020-08/29/c_139327160.htm 

 
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило, что 
останки, собранные на местах битв Второй мировой войны в Тихом океане, были 

идентифицированы как останки японцев с помощью анализа ДНК. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020082600847/ 
 
‘Уроки краеведения Приморья’: Война с Японией. 

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/96023-uroki-kraevedenija-primorja-vojna-s-japoniej.html 
 
Крепкий орешек Карафуто. 

http://rt-online.ru/krepkij-oreshek-karafuto/ 
 
Владивостокская крепость станет Всемирным наследием. 

https://pobedarf.ru/2020/08/25/vladivostokskaya-krepost-stanet-vsemirnym-naslediem/ 
 
А помнишь, как все начиналось? Первое караоке, первый плазменный экран и вот это вот 

все. 
https://mixnews.lv/samoe-interesnoe/2020/08/27/a-pomnish-kak-vse-nachinalos-pervoe-
karaoke-pervyj-plazmennyj-ekran-i-vot-eto-vot-vse/ 

 
Получив разрешение из Москвы, советская миссия отправила ‘Тошибу’ в ремонт. Но когда 
машина вернулась в дипмиссию, ее место, увы, было уже занято новенькой копировалкой, 

купленной нетерпеливыми русскими. А старую машину отправили в Москву, в знаменитый 
институт специальной техники КГБ СССР, где внутри ее сварного основания нашли 
изощренное устройство съема информации. 

https://www.popmech.ru/technologies/164236-est-li-v-vashem-printere-zhuchok/ 
 
##### ####### ##### 

 
Катасонова Е.Л. Новое японское кино: в споре с классикой экрана. Очерки современной 
японской массовой культуры / Ин-т востоковедения РАН. М.: АИРО-XXI, 2020. 336 с. ISBN 

978-5-89282-921-2 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1187&Itemid=1 
 
##### ####### ##### 

 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в пятницу объявил о решении уйти в 
отставку по состоянию здоровья, выразил крайнее сожаление в связи с тем, что делает это, 

не успев выполнить некоторые ключевые задачи своего правительства, включая 
заключение мирного договора с Россией. Об этом сам глава японского правительства 
заявил на специальной пресс-конференции. ‘Мне очень жаль, что мы не решили проблему 

похищенных граждан. Проблему мирного договора, вопрос изменения конституции. То, что 
я ухожу, не закончив эти дела, разрывает мне сердце’, - отметил он. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9312179 

 
Блестящие отношения, неоценимый вклад, весьма жаль — так откликнулись в Кремле на 
отставку японского премьера Синдзо Абэ. Понятно, что дипломатические правила хорошего 

тона диктуют свой язык — но в данном случае все сказанное является абсолютной правдой. 
Дело не в том, что впервые в этом году меняется руководство одной из стран ‘Большой 
двадцатки’, к тому же и соседа России, — с уходом Абэ Владимир Путин теряет одного из 



самых сильных своих коллег из числа мировых лидеров. С которым у российского 

президента действительно были ‘блестящие рабочие отношения’, которые он ‘высоко ценит’. 
https://ria.ru/20200829/otstavka-1576450195.html 
 

Эксперт Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков выразил мнение об отставке 
премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 
https://360tv.ru/news/mir/vostokoved-prokommentiroval-otstavku-premera-japonii/ 

 
На моей памяти такого не говорил ни один японский премьер. Теперь, после неожиданного 
и скоропалительного ухода Синдзо Абэ со своего высокого поста, совершенно очевидно, 
что клятва останется неисполненной. Хотел бы быть плохим предсказателем, но, извините, 

слабо верю в то, что в ближайшие годы кому-нибудь из его преемников удастся поставить 
свою подпись под этим документом. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22081 

 
Япония и Россия провели в пятницу очередное заседание рабочей группы по совместной 
хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. 

http://vzglyad.az/mobile/news.php?id=173331&lang=ru 
 
В Японии почтили память жертв советских лагерей. 

https://regnum.ru/news/society/3043838.html 
 
Вот она какая, ‘Осороссия’! (Неологизм в значении ‘страшная Россия’; ‘осоросии — по-

японски ‘страшный’ + Россия — прим. пер.). 
https://inosmi.ru/politic/20200825/247995244.html 
 

Специалисты из Японии контролируют монтаж новой спецтехники на КМЭЗ. На 
‘Кыштымском медеэлектролитном заводе’ (АО ‘КМЭЗ’, входит в Группу ‘Русская медная 
компания’) завершился монтаж основного оборудования в строящемся цехе электролиза 

медной фольги. Новые электролизеры и аппараты покрытия доставили из Японии. Все 
работы проходят под надзором экспертов из Японии, поставляющих оборудование. В 
период действия коронавирусных ограничений японцы связываются с кыштымскими 

коллегами в режиме видеоконференций. 
https://www.uralinform.ru/news/society/332144-specialisty-iz-yaponii-kontroliruyut-montaj-
novoi-spectehniki-na-kmez/ 

 
Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи 
(вылова) сардины иваси в ИЭЗ Японии состоится 5 октября 2020 года. 
https://fishretail.ru/news/auktsion-po-prodage-prava-na-zaklyuchenie-412240 

 
О том, в каких отраслях российской экономики сейчас особенно актуально глубокое 
технологическое перевооружение и как применение японского инженерного опыта и 

разработок в производстве может обеспечить значимые конкурентные преимущества для 
российских заводов, рассказывает генеральный директор компании ‘Пумори-инжиниринг 
инвест’ Владимир Ревзин. 

https://expert.ru/expert/2020/35/rossijskij-inzhiniring-s-yaponskoj-filosofiej/ 
 
‘За Японию катается ее главная конкурентка — Рика Кихира, но, похоже, у самой Загитовой 

наша страна вызывает любовь, а не чувство соперничества’, — говорится в статье. 
https://m.sport-express.ru/figure-skating/news/zagitovu-vklyuchili-v-yaponskuyu-semyu-
1705312/ 

 
– Вы провели в Японии два года. Что вас по-прежнему удивляет в этой стране? 



– Дисциплинированность абсолютно во всём. Она прививается с раннего возраста. Я вижу, 

как строго воспитывают детей – личность забивается очень сильно. Как результат, 
основная слабая черта японцев – отсутствие творческого мышления, свободного 
выражения мыслей. Отчасти поэтому им в командах нужен легионер, который сможет 

повести за собой, завести команду. Люди привыкли делать то, что им сказано. Они чётко и 
хорошо всё выполняют, но делают это без огня. Поэтому даже в японских фирмах 
практикуется приглашение иностранных специалистов, чтобы они привнесли новые идеи и 

расшевелили ‘роботов’, которые привыкли делать всё чётко по инструкции. В обычной 
жизни у них у любой процедуры есть чётко установленный порядок. Это иногда раздражает, 
но зато ты знаешь, что если сделаешь всё правильно, то получишь то, что хочешь. 
https://sport.business-gazeta.ru/article/257982 

 
Мишустин установил предел возмещения за найм жилья для госслужащих. В список 
включены 197 стран. В частности, предельная норма возмещения расходов за найм жилья 

в сутки в Японии - до 25 тысяч японских иен. 
https://realty.ria.ru/20200825/mishustin-1576281286.html 
 

В Москве открылся первый магазин Uniqlo в формате стрит-ритейл. 
http://riamoda.ru/news/news-38668.html 
 

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню хайку, Курганским областным отделением ОРЯ 
в нынешнем 2020 году был организован и проведен поэтический турнир. Однако, в отличие 
от турниров средневековой Японии, его участники не собирались вместе, а были разделены 

друг от друга сотнями километров. Донецк, Великий Новгород, Казань, Витебск, Сердобск, 
Ярославль, Москва – вот неполный перечень городов участников поэтического турнира. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22041#more-22041 

 
Брянские котики с упаковки молока свели с ума Японию. 
https://gorod-tv.com/news/obschestvo/93313 

 
##### ####### ##### 
 

Трамп заявил, что огорчен уходом Абэ с поста премьера Японии. 
https://www.aysor.am/ru/news/2020/08/29/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-
%D0%90%D0%B1%D1%8D/1735632 

 
Иран и Япония сохраняют дружественные связи, а экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
внес большой вклад в расширение отношений между двумя странами, заявил официальный 
представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает 29 августа иранское агентство Fars. 

https://rossaprimavera.ru/news/5cbf19ad 
 
Почему влиятельные аналитики серьезнейшего американского ‘мозгового центра’ 

предлагают исключить Японию из числа стран-союзниц США? 
https://inosmi.ru/politic/20200827/248009086.html 
 

На Гуаме прошла встреча министров обороны Японии и США 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=66&id=119848 
 

Япония и США будут вместе осваивать Луну. 
https://rg.ru/2020/08/27/iaponiia-i-ssha-budut-vmeste-osvaivat-lunu.html 
 

Токио выражает обеспокоенность тем, что Китай имеет около 2000 ракет, способных 
ударить по территории Японии, сообщает газета Sankei. 
https://regnum.ru/news/polit/3047502.html 



 

Kawasaki Heavy Industries Ltd и Туркменгаз обсудили ход строительства завода про 
производству бензина. 
https://www.trend.az/business/energy/3290913.html 

 
Особый вклад Казахстана в ядерное разоружение оценили на фотовыставке в Токио. 
https://www.inform.kz/ru/osobyy-vklad-kazahstana-v-yadernoe-razoruzhenie-ocenili-na-

fotovystavke-v-tokio_a3688751 
 
Ассоциация преподавателей японского языка Кыргызской Республики провела первый 
международный онлайн-семинар по японоведению и методике преподавания японского 

языка. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22024 
 

Япония до конца месяца снимет ограничения на въезд для иностранных студентов. Все 
иностранные граждане должны будут пройти тесты на полимеразную цепную реакцию. 
https://novostivl.ru/post/84412/ 

 
Согласно онлайн-опросу, проведённому Банком Японии и Японским туристическим бюро, 
46% опрошенных по всему миру хотели бы отправиться в Японии после пандемии. 

https://regnum.ru/news/society/3043930.html 
 
Знаете, вовсе не потому, что это была моя последняя загранкомандировка, а абсолютно 

искренне хочу сказать, что Брест мне понравился больше всех других городов, где мне 
приходилось бывать и работать - от России до Штатов, от Японии до Европы. Такой чистоты 
и порядка, такой удивительной природы, таких доброжелательных людей я не встречал 

больше нигде. 
https://vb.by/society/people/eldar-kunaev-konsul-kazahstana-v-breste-ya-priehal.html 
 

Договор об обмене разведданными между Токио и Сеулом будет продлен. 
https://rossaprimavera.ru/news/380690e5 
 

МИД Японии предостерёг от поездок в Африку. 
https://regnum.ru/news/polit/3047465.html 
 

Японские эксперты, которые находятся на Маврикии, считают, что для удаления нефти из 
мангровых зарослей нельзя использовать аппараты для мытья под высоким давлением или 
химикаты, поскольку и то, и другое повредит растениям. При этом способ вытирания 
мангров вручную японцы уже проверили на практике собственными силами. 

https://rg.ru/2020/08/30/iaponiia-predlagaet-vyteret-vruchnuiu-mangry-postradavshie-ot-nefti-
na-mavrikii.html 
 

Анатолий Ерышов — единственный мастер в республике, которому работники посольства 
Японии в Беларуси доверяют создавать икебану ко дню рождения императора Страны 
восходящего солнца. Корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорила с 

талантливым мастером. 
https://minsknews.by/eto-kak-u-parikmahera-lokon-ulozhil-inache-i-vse-horosho-rasskaz-
muzhchiny-kotorye-sozdaet-fantasticheskieikebany/ 

 
##### ####### ##### 
 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке на пресс-конференции. Он 
сказал, что не может исполнять обязанности главы правительства по состоянию здоровья. 
Господин Абэ находился в должности с 2012 года. Он выразил сожаление, что не решил 



вопрос подписания мирного договора с Россией. ‘Для политика самое важное — 

демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и 
восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье 
находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-

министра’,— сказал господин Абэ (цитата по ТАСС). 
https://www.kommersant.ru/doc/4468550 
 

Press Conference by the Prime Minister. 
https://youtu.be/4iSX68xtjVM 
 
Интриги и маневры. 

https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2700561-echo/ 
 
Министр обороны Японии Таро Коно высказался о возможности рассмотрения в будущем 

женщины на императорском троне, сообщает газета Sankei. ‘Необходимо, чтобы люди 
понимали кризис престолонаследия уже сейчас и искали решения’, — сказал министр. 
https://regnum.ru/news/polit/3044985.html 

 
Путешествия плутония в Японию. 
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2698489-echo/ 

 
Процент студенток в вузах Японии достиг рекордных 45,5%. 
https://rossaprimavera.ru/news/b473e3a3 

 
В Японии отменят сборы за онлайн смену оператора мобильной связи. 
https://rossaprimavera.ru/news/8bac80b5 

 
Древняя столица Японии хочет сделать отели в городе удобными для инвалидов 
https://rossaprimavera.ru/news/f976594d 

 
Культура суперсоло. Как японцы учатся быть счастливыми в одиночку. 
https://republic.ru/posts/97609 

 
Согласно осведомленным источникам, звезда японского телевизионного реалити-шоу 
подвергалась критике в соцсетях за свое поведение. Хамасаки Мариа была обнаружена в 

среду мертвой в своей квартире в Токио. В своем аккаунте Хамасаки рассказывала о 
повседневной жизни. Согласно источникам, в ее адрес раздавалось много критики за то, 
что в апреле она не носила вне дома защитных масок. Источники отмечают, что такие 
негативные комментарии приводили к спорам в онлайне между Хамасаки и ее критиками. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/253159/ 
 
Пик второй волны коронавируса в Японии пройден 

https://m.vz.ru/news/2020/8/30/1057691.html 
 
Некоторые бездомные в Японии по-прежнему не охвачены правительственной программой 

выдачи наличных в размере 100 000 йен в рамках мер реагирования на кризис с 
коронавирусом, поскольку многие муниципалитеты в разных регионах страны намерены 
прекратить приём заявок на эти выплаты к концу августа. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020082100755/ 
 
Японская компания Ushio сообщила, что 1 сентября выпустит для компаний оборудование, 

уничтожающее новый коронавирус ультрафиолетовым излучением, безопасным для 
человека. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020082601114/ 



 

Японский суперкомпьютер ‘Фугаку’ проанализировал данные об эффективности масок и 
защитных щитков в борьбе с распространением инфекции. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020082577389/ 

 
В болезни и здравии: сердечные заболевания у супружеских пар. 
http://21mm.ru/news/nauka/v-bolezni-i-zdravii-serdechnye-zabolevaniya-u-supruzheskikh-par/ 

 
Монетный двор Японии выпустит памятные монеты в честь 25-летия аниме-сериала Neon 
Genesis Evangelion 
https://dtf.ru/life/196595-monetnyy-dvor-yaponii-vypustit-pamyatnye-monety-v-chest-25-letiya-

anime-seriala-neon-genesis-evangelion 
 
Японская ассоциация Expo 2025 года представила официальный логотип мероприятия, 

передает Tengrinews.kz со ссылкой на Time Out. Пользователи Twitter раскритиковали 
символ выставки. 
https://tengrinews.kz/asia/v-seti-vyismeyali-logotip-expo-2025-v-yaponii-412364/ 

 
В Японии тестируется доставка рыбы на высокоскоростных пассажирских поездах. 
https://gudok.ru/news/?ID=1532814 

 
##### ####### ##### 
 

Японская компания продемонстрировала СМИ испытательный полет ‘летающего 
автомобиля’ 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/253076/ 

 
Гидрогель, способный учиться и забывать, как наш мозг! 
https://new-science.ru/gidrogel-sposobnyj-uchitsya-i-zabyvat-kak-nash-mozg/ 

 
Японские ученые обнаружили самую горячую точку Восточной Антарктиды. 
https://gazeta.spb.ru/2284611-yaponskie-uchenye-obnaruzhili-samuyu-goryachuyu-tochku-

vostochnoj-antarktidy/ 
 
Исследования учёных из Японии доказывают связь употребления зелёного чая и 

долголетия. Полезные свойства целебного напитка. 
https://moscow-oblast.sm-news.ru/issledovaniya-uchyonyx-iz-yaponii-dokazyvayut-svyaz-
upotrebleniya-zelyonogo-chaya-i-dolgoletiya-poleznye-svojstva-celebnogo-napitka-57230/ 
 

Обнаружены гены-антагонисты, которые влияют на рост растений риса. 
https://scientificrussia.ru/articles/obnaruzheny-geny-antagonisty-kotorye-vliyayut-na-rost-
rastenij-risa 

 
Panasonic создала рабочее место-конструктор для удаленщиков. 
https://ichip.ru/novosti/panasonic-sozdala-rabochee-mesto-konstruktor-dlya-udalenshchikov-

732962 
 
"Когда же наступит осень?" -- спрашивает японка в электричке подругу. Одна вытирает пот 

со лба маленьким цветастым полотенчиком, вторая подносит к лицу портативный 
вентилятор. Вентиляторы на батарейках -- хит сезона. Висят на шее, на тонком ремешке, и 
дуют куда-то в подбородок. Очередное гениальное японское изобретение. 

https://vesper-canary.livejournal.com/100591.html 
 
##### ####### ##### 



 

[4K] ZEN and WABI-SABI 禅と侘寂 

https://youtu.be/9rl_8HkW-kc 

 
Yoko Kanno Greatest Hits Yoko Kanno Best Songs. 
https://youtu.be/Hj0_OiwTRec 

 

久石譲 in パリ 宮崎駿監督作品演奏会（Joe Hisaishi in Paris 2017）～「風の谷のナウシカ」か

ら～ 

https://youtu.be/qaZfztBxBd8 

 
Яеи Кусама стала героиней графического романа. 
https://m.buro247.ru/news/culture/25-aug-2020-yayoi-kusama-graphic-novel.html 
 

Любителям криминального жанра мы предлагаем современные восточные детективы: 
Япония — психологический детектив Соно Аяко «Синева небес», сборник детективных 
историй Нисимуро Кётаро «Остров Южный Камуи»… 

https://hyperion-book.ru/ 
 
##### ####### ##### 

 
Какой маникюр делают в Японии: главные nail-тренды страны восходящего солнца. 
https://beauty.24tv.ua/ru/kakoj-manikjur-delajut-japonii-glavnye-nail-trendy-strany-

voshodjashhego_n1403109 
 
Каждый раз просматриваю сезонные журналы с надеждой, что вдруг начну лучше 

одеваться ))) Боюсь, не в этот раз. Я даже не вижу, чтоб эти наряды украшали самих японок, 
и складывается ощущение, что эта мода временно ‘ушла в себя’. Но может у вас совсем 
другое мнение, и что-то захочется переосмыслить для себя? Давайте посмотрим 

https://melon-panda.livejournal.com/804754.html 
 
Часто мыть голову - это как? 

https://melon-panda.livejournal.com/804352.html 
 
##### ####### ##### 

 
[Видео] Рис сушат на солнце: уборка риса на полуострове Ното в префектуре Исикава. 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000038/ 

 
[Видео] Храмовый район Тэрамати в Канадзаве: два разных квартала на одной территории. 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000031/ 

 
Повседневная жизнь в Японии. Подборка фотографий повседневной жизни в Стране 
Восходящего Солнца. 
https://zefirka.net/2020/08/26/povsednevnaya-zhizn-v-yaponii-32/ 

 

Замок Такамацу 高 松 城. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22044 
 
В Токио открывается Арт-аквариум. Фоторепортаж. 

https://www.newsru.co.il/photo/27aug2020/artaquarium.html 
 



Первый в мире капсульный отель открылся в 1979 году в оживлённом районе Умэда в Осаке 

и был ориентирован на уставших или не вполне трезвых офисных работников, опоздавших 
на последнюю электричку. Сегодня же количество таких гостиниц в Японии исчисляется 
сотнями. Они даже стали обязательным пунктом посещения для многих туристов, 

приезжающих в страну. 
https://ratanews.ru/news/news_27082020_10.stm 
 

Сотни оленей собрались на ежегодной встрече в парке Нара в Японии. 
https://riafan.ru/1305359-sotni-olenei-sobralis-na-ezhegodnoi-vstreche-v-parke-nara-v-yaponii-
fan-tv 
 

##### ####### ##### 
 

RAMEN｜Soy sauce soup. 

https://youtu.be/iR8fXITKqAE 
 

Искусство японского рамэн ‘Тонкоцу’! Удивительное мастерство шеф-повара в Японии! 
[ASMR] [DELI BALI] 
https://youtu.be/x5byOT7SkFc 

 
В Японии созрели груши весом в один килограмм каждая 
https://rossaprimavera.ru/news/91a89445 

 
Японские конфеты - удивительные традиционные сладости Токио Япония. 
https://youtu.be/Ml_8H-g0dMw 

 
Не матча, а маття: разбираемся в сортах чая. 
https://www.womanhit.ru/at-home/food/2020-08-25-nematcha-amattja-razbiraemsja-vsortah-

chaja/ 
 
Голубое саке представили в Японии. 

http://upakovano.ru/news/546535 
 
Первое в Японии пиво с нулевым содержанием углеводов появится на прилавках в октябре. 

https://obzor-gazet.ru/2020/08/27/pervoe-v-yaponii-pivo-s-nulevym-soderzhaniem-uglevodov-
poyavitsya-na-prilavkah-v-oktyabre/ 
 

Учёные случайно увеличили полезные свойства ‘японской водки’. 
https://life.ru/p/1342474 
 
##### ####### ##### 

 
В Японии пожилые женщины создали патруль для борьбы с обезьянами. 
https://rg.ru/2020/08/25/v-iaponii-pozhilye-zhenshchiny-sozdali-patrul-dlia-borby-s-

obezianami.html 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 06 сентября 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 



 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 36, 20.09.07 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Друзья, рады сообщить, что вскоре Ульяновскую область накроет ‘Японская культурная 
волна’. Фестиваль пройдёт с 4 по 13 сентября и будет сочетать в себе онлайн и оффлайн 
мероприятия. Это партнёрский проект фонда ‘#Ульяновск – культурная столица’ и 

Посольства Японии, который входит в программу X Международного культурного форума. 
Участники и гости фестиваля увидят, как на фасаде здания появится иллюстрация 
художника Кадзухиса Урагами. При этом сам автор работы останется в Японии! Почитатели 

японской каллиграфии украсят японскими иероглифами эко-сумки. А поклонники манги 
попробуют создать свой комикс в компании переводчика, основателя и главного редактора 
проекта ‘Мангалекторий’ Юлии Магера. А еще будет много интересной информации о 

культуре, истории, кино и моде Страны восходящего солнца. Расписание фестиваля в 
комментариях! Подробная информация здесь: https://vk.com/japanese_culture_wave 
https://russiajapansociety.ru/?p=22126 

 
Фестиваль современного искусства ‘Циолковский фест’ стартует в Калуге 6 сентября. 
Выставка изобразительного искусства ‘Личный космос’ будет представлена восемью 

русскими художницами из разных стран мира. Несмотря на то, что все они приехать не 
смогут, их работы уже прибыли в Калугу. Даже из далекой Японии от Кейко Кобаяши. Это 
девятая участница выставки. Тема – космос женщины. 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


https://kgvinfo.ru/novosti/kultura/festival-sovremennogo-iskusstva-tsiolkovskiy-fest-startuet-v-

kaluge-6-sentyabrya-/ 
 
Жители Нижегородской области могут ознакомиться с новым выставочным проектом 

‘Дальневосточный финал’ московского Музея Победы. Выставка рассказывает о боевых 
действиях советских войск на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Выставка будет 
работать до 30 сентября в Большеболдинском краеведческом музее. Также ознакомиться с 

материалами выставки можно на официальном сайте Большеболдинского историко-
художественного музейного комплекса. 
https://www.nta-nn.ru/news/culture/2020/news_623283/ 
 

Оренбург. В ОГУ стартует V Международная летняя онлайн-школа ‘Современная российская 
наука и культура’. С 7 по 11 сентября пройдет онлайн-обучение студентов и представителей 
вузов зарубежных университетов — партнеров ОГУ. Поскольку во всем мире продолжаются 

различные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, ежегодную международную 
летнюю школу организовали в онлайн-формате. Ожидается участие студентов из вузов-
партнеров: Университета Хиросимы, Университета Эхиме (Япония) 

https://russiajapansociety.ru/?p=22148 
 
Закрытие границ — не помеха для русскоязычных студентов, поэтому в сентябре 2020 года 

MANABO проведут выставку “Учеба и жизнь в Японии” онлайн! Представители японских 
языковых школ расскажут о жизни, учебе и работе в Японии, а студенты, которые уже 
приехали, поделятся опытом. Участие бесплатно. 3 сентября 10:00 — 15 сентября 18:00. 

Событие пройдет онлайн. 
https://manabo.timepad.ru/event/1395586/ 
 

10 сентября в Ульяновске пройдет японо-российский форум по креативной экономике. 
Спикерами мероприятия станут представители креативных кластеров и креативных 
индустрий из разных регионов России и Японии, а также представители госструктур, 

регулирующих развитие этого направления экономики. 
https://ulpravda.ru/rubrics/cilture/v-ulianovske-naidut-smysly-sakralnogo-napitka-iaponii-i-ne-
tolko 

 
Онлайн-лекция ‘Феномен японского дизайна: Традиции и современность’. 12 сентября, 
17.00-19.00. Мода на Японию продолжает увеличивать свои масштабы. А японская мода в 

одежде и в других направлениях искусства и культуры часто вызывает восторг и рождает 
множество вопросов. Что собой представляет японская уличная мода? Как выбрать и носить 
кимоно? Действительно ли новой классикой японской моды является минимализм? Юлия 
Кондакова, профессор кафедры социальных и гуманитарных наук Уральского 

государственного архитектурно-художественного университета, прольёт свет на эти и 
многие другие вопросы. В своём выступлении эксперт не только затронет множество тем, 
касающихся традиций и современных тенденций японской одежды, но и расскажет о 

японской моде в целом. Чтобы присоединиться к лекции, нужно пройти регистрацию и 

записаться в группу тут👉🏻 https://vk.com/topic-146245037_44928688 

https://russiajapansociety.ru/?p=22145 
 

Москва. 12 сентября в 17:30 в московском кинотеатре ‘Киномакс-Мозаика’ состоится новый 
показ из цикла вечеров, посвященных Хаяо Миядзаки. На этот раз в центре внимания 
окажется фильм ‘Унесенные призраками’. Кинокритик Ламара Карчава расскажет об 

истории создания культового фильма и трудностях, с которыми японскому маэстро 
пришлось столкнуться. 
https://www.yesasia.ru/article/848316 

 



Москва. 16 сентября 19:30–21:30. Приходите знакомиться с японским напитком саке! 

Проводником выступит Максим Полькин — старший бренд-менеджер компании Simple по 
направлениям Япония и Шотландия, преподаватель школы Энотрия. Лучший эксперт, 
уютная компания, вкусная японская еда и саке — что еще нужно для идеального вечера? 

Приходите! 
https://japan-travel-concierge.timepad.ru/event/1414295/ 
 

В ожидании снятия ограничений на поездки собрали для вас ещё несколько виртуальных 
мероприятий, на которых сможете лучше узнать духовные традиции, культуру и кухню 
Страны восходящего солнца и привнести в свою жизнь немножко японского очарования и 
мудрости. 

https://visitjapan.ru/news/online20/ 
 
Участники организационного комитета открытого городского форума ‘Пермь – Восток’ 

утвердили программу и дату проведения форума. Председатель комитета депутат Пермской 
городской Думы Юрий Уткин отметил, что мероприятие пройдет в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора и указом губернатора Пермского края: ‘Мы подготовились 

и к работе в режиме онлайн, но будем надеяться на офлайн’. Форум ‘Пермь — Восток’ 
планируется провести 22 октября в гостинице ‘Урал’ (ул. Ленина, 58). В рамках форума 
пройдут круглые столы по партнерским отношениям между Россией и Японией, взаимосвязи 

культур, особенностях развития японских видов спорта в Перми, а также по специфике 
делового взаимодействия с японскими партнерами. Участники также смогут посетить 
открытые уроки по японскому языку, каллиграфии и живописи суми-э, искусству кимоно, 

оригами и принять участие в Чайной церемонии. Вход на мероприятие свободный для всех 
желающих. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22222#more-22222 

 
Санкт-Петербург. Одной из сентябрьских премьер в музее современного искусства ‘Эрарта’ 
станет выставка Samurai Foto, на которой будут представлены работы мастеров 

современной японской фотографии. Традиционные для японской эстетики созерцательные 
пейзажи будут выполнены актуальным методом совмещения аналоговой и цифровой 
технологий. Выставка откроется для посетителей 24 сентября. 

https://rg.ru/2020/09/06/reg-szfo/muzej-erarta-pokazhet-iaponskuiu-pejzazhnuiu-
fotografiiu.html 
 

В ожидании снятия ограничений на поездки можно принять участие в нескольких 
виртуальных мероприятиях, которые помогут лучше узнать духовные традиции, культуру и 
кухню Страны восходящего солнца. 
https://ratanews.ru/news/news_4092020_7.stm 

 
Уважаемые коллеги! К 100-летию со дня рождения известного российского японоведа 
Михаила Васильевича Воробьёва (1922-1995 гг.) готовится сборник научных статей по 

истории древней Японии. Ответственный редактор сборника – И.Ф.Попова (директор ИВР 
РАН). Среди авторов сборника – такие выдающиеся исследователи как Л.М.Ермакова, 
Джина Барнз (Англия) и другие. Принимаются статьи по периоду до VII вв.н.э. 

включительно. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1189&Itemid=1 
 

Суровень Д.А. Япония в конце IV – V веках: период среднего Ямато. Т. II. Екатеринбург: 
УрГЮУ, 2020. 400 с. Монография посвящена малоизученному периоду в истории Японии – 
эпохе среднего Ямато (конец IV – V вв.). В это время происходят важные события. Идёт 

массовая миграция бегущих от неурядиц на континенте китайцев и корейцев на Японские 
острова. Переселенцы были носителями письменности, научных и технических знаний. 
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=9859 



http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/add1/b_surowen_2020.pdf 

 
Шиманская А.С. Цветовой код японской культуры. М.: Издательский дом ВКН, 2020. – 256 
с. + ил. ISBN 978-5-907086-34-0 

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1188&Itemid=1 
 
##### ####### ##### 

 
В целях стимулирования развития российско-японских отношений на современном этапе 
Общество ‘Россия-Япония’ приняло решение сформировать группу экспертов, которые от 
имени ОРЯ могут комментировать в средствах массовой информации политические, 

экономические, исторические и иные аспекты взаимодействия России и Японии. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22170#more-22170 
 

##### ####### ##### 
 
В дальнейшем великий минский генерал Ци Цзигуан (1528-1588 гг.), вдохновленный 

эффективностью, практичностью, и конечно же эстетической красотой японских клинков, 
которые использовали его заклятые враги — японские пираты “вокоу”, взял за основу 
японский тати (китайцы пренебрежительно называли их “мечи лилипутов” водао) и 

скрестил его с чжаньмадао, создав так называемый ‘Меч семьи Ци’ (цицзядао). 
https://magazeta.com/sword-history/ 
 

Мир и дружба пребудут отныне между их величествами императором всероссийским и 
императором Японии, равно как между их государствами и обоюдными подданными. 
https://piter.tv/event/Russko_yaponskaya_vojna_zavershilas_115_let_nazad/ 

 
‘Работа и жизнь в госпитале, среди этих безруких и безногих „героев”, открыла мне глаза. 
Я узнал от них правду о боге и царе. Царя они величали не батюшкой, а кровопийцем, 

министров и генералов честили ворами. Были у них привезенные из Японии запрещенные 
книги (там среди них работали революционеры). Я читал их запоем и окончательно 
укрепился во мнении, что бога нет, а для того, чтобы улучшить жизнь для трудящихся, надо 

свергнуть царское правительство’. 
https://gorky.media/reviews/ved-nashe-pravitelstvo-ne-pravitelstvo-gitlera/ 
 

Продолжаем публикацию книги К. Саркисова ‘Россия и Япония. Сто лет отношений’. Сегодня 
1-2 эпизоды главы 2. Глава II. ПУТЬ ДРУГ К ДРУГУ. 1. ‘Мария Луз’ и Александр II 
https://russiajapansociety.ru/?p=22183 
 

[60 fps] Views of Tokyo, Japan, 1913-1915 
https://youtu.be/MQAmZ_kR8S8 
 

В сюжете с клинком механика Родзевича, участника первого перелета Москва – Пекин – 
Токио в сентябре 1925 г. (см. https://russiajapansociety.ru/?p=21033) остался вопрос о 
происхождении клинков врученных летчикам вместо высшей награды Японии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22272#more-22272 
 
О том, что мне придется ехать на Дальний Восток, я впервые узнал летом 1944 года. После 

окончания Белорусской операции И. В. Сталин в беседе со мной сказал, что мне будет 
поручено командование войсками Дальнего Востока в войне с милитаристской Японией. 
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/otchet-pered-stavkoy-vospominaniya-marshala-

vasilevskogo-o-razgrome-yaponii/ 
 



6 августа 1945 года впервые в мире было применено ядерное оружие — американский 

бомбардировщик ‘Энола Гэй’ сбросил атомную бомбу на город Хиросима. Спустя год журнал 
The New Yorker в первый (и последний) раз отдал целый номер под один огромный 
репортаж. В нем молодой журналист Джон Херси чутко и жутко рассказал шесть историй 

людей, чьи жизни изменил этот взрыв. 
https://iz.ru/1054846/sergei-sychev-sergei-uvarov-nikolai-kornatckii/solntce-pelevina-mrak-
senchina-s-chem-knizhnyi-mir-vkhodit-v-osen 

 
Десантная операция Красной Армии на Курильских островах стала заключительной в 
истории краткой, но кровопролитной Советско-японской войны 1945 года и вошла в 
историю оперативного искусства. Её изучали во многих армиях мира, и практически все 

эксперты приходили к выводу: предпосылок к скорой победе у советского десанта не было. 
И всё же эта победа случилась – успех обеспечили отвага и героизм советского солдата. 
http://rt-online.ru/vozvrashhenie-na-kurilskuyu-gryadu/ 

 
Почему Сталин запретил советский десант на Хоккайдо. 
https://www.mk.ru/social/2020/09/01/pocheum-stalin-zapretil-sovetskiy-desant-na-

khokkaydo.html 
 
Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией. 

https://vz.ru/world/2020/9/2/1058047.html 
 
В ознаменование победы над Японией, сегодня, 3 сентября, в день ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ 

над Японией, в 21 час столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского флота, 
одержавшим эту победу,— двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 

двадцати четырех орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей 
Родины! Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-Морской флот 
https://www.kommersant.ru/doc/4476731 

 
Нарышкин: На территории Китая покоится прах 15 тысяч советских бойцов. 
https://rg.ru/2020/09/01/naryshkin-na-territorii-kitaia-pokoitsia-prah-15-tysiach-sovetskih-

bojcov.html 
 

石原裕次郎 16 曲・♪サヨナラ横浜♪雪国の町♪恋の町札幌♪夜霧の慕情♪♪夜霧よ今夜もありがと

う♪赤いハンカチ♪ｻﾗﾘｰﾏﾝ･ﾌﾞﾙｰｽ♪二人の世界♪俺はお前ぬ弱いんだ♪口笛が聞こえる港町♪粋な別

れ 他 

https://youtu.be/8u7ApoH8BKc 

 
Квартет 'Royal Knights' По Ангаре. 
https://youtu.be/0t6CALpEqpo 

 

加藤登紀子 10 Songs. 

https://youtu.be/wqGuz2AW9-M 
 
Якутяне в Токио в 1997 году. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22242 

 
— Добро пожаловать в нашу тюрьму! − такими словами встретил нас, группу иностранных 
журналистов, господин Иосикадзу Сато, начальник тюрьмы города Итихара. Он лучезарно 

улыбался и всем своим видом подчеркивал радость от встречи с дорогими гостями. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22251#more-22251 
 



В американском штате Калифорния живёт 73-летний бывший советский военный лётчик 

Виктор Беленко. 46 лет назад он совершил предательский поступок, в результате которого 
разразился громкий международный скандал, а в отношениях с Японией наступила полоса 
охлаждения. 

https://tsargrad.tv/news/kak-28-letnij-letchik-podstavil-sssr-na-2-mlrd-posle-jetogo-pilotam-
razreshili-streljat-po-svoim_278943 
 

Правительство японской префектуры Фукусима представило построенный музей памяти 
катастрофы на атомной электростанции ‘Фукусима-1’. Музей призван передать 
воспоминания аварии 2011 года и помочь осмыслить ее уроки. 
https://rossaprimavera.ru/news/062a59a0 

 
В музее Михо, прежде чем отправиться вдоль по косе, я спросила у гидов, есть ли что 
интересное в небольшом Симидзу. Две дамы с сомнением переглянулись, но сказали мне: 

‘В Симидзу жил Дзиротё’. (Забегая вперед: полтора века назад это передавалось по всему 
тракту Токайдо: ‘В Симидзу живёт Дзиротё’. Дамы сказали про него теми же словами, 
только в прошедшем времени.) 

https://russiajapansociety.ru/?p=22225 
 
##### ####### ##### 

 
Уходящий премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с российским 
президентом Владимиром Путиным. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается 

‘большой личный вклад’ Синдзо Абэ в развитие двустороннего сотрудничества. В свою 
очередь, в Токио делают акцент на ‘важности разрешить вопросы вокруг территорий, 
которые до сих пор не закрыты’. 

https://www.kommersant.ru/doc/4474856 
 
Японские читатели разозлились из-за публикации снимков об освобождении Курил. 

https://www.mk.ru/politics/2020/09/04/yaponskie-chitateli-razozlilis-izza-publikacii-snimkov-ob-
osvobozhdenii-kuril.html 
 

Алексей Ткачёв, генеральный директор ‘НаноТехЦентра’: ‘Мы продали две установки в 
Японию. Впервые в истории современной России Япония купила оборудование такое 
опытно-промышленное. Естественно, его делал завод’. 

https://tvtambov.ru/news/zamglavy-minpromtorga-oczenil-unikalnye-razrabotki-uchyonyh-
zavoda-komsomolecz/2020/09/03/ 
 
Segezha Group подпишет договор с Японской ассоциацией менеджмента. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-86838.html 
 
Солтонский район отгрузил в Японию первую партию солёного папоротника нового урожая. 

https://vesti22.tv/news/soltonskiy-rayon-otgruzil-v-yaponiyu-pervuyu-partiyu-solyenogo-
paporotnika-svezhego-urozhaya/ 
 

В Петербурге дали старт российско-японскому проекту «Умный город». Его главная цель — 
внедрение японских технологий в различные сферы городского хозяйства. 
https://nevnov.ru/832504-yaponskii-umnyi-gorod-vnedritsya-v-peterburg 

 
Uniqlo запускает продажу AIRism масок во всех магазинах бренда. Первой страной, где 
появились маски марки, была Япония, а теперь они будут доступны и в России. Средства 

индивидуальной защиты Uniqlo получили хорошие отзывы на международном рынке и все 
благодаря технологичному материалу AIRism, из которого сделаны верхний и нижний слои 
масок. Это легкая и мягкая сетчатая ткань, которая помогает отводить влагу и сохраняет 



ощущение прохлады. Кроме того, маски блокируют 90% ультрафиолетовых лучей, так как 

обладает уровнем защиты UPF-40. 
https://www.sobaka.ru/fashion/stuff/115157 
 

Благотворительный Фонд Шодиева поддержал номинацию "Детские и молодежные СМИ" 
ХII Всероссийского конкурса "СМИротворец". Международный фонд Шодиева, основанный 
предпринимателем и меценатом, японоведом Фаттахом Шодиевым. Фонд известен прежде 

всего проектами, направленными на популяризацию японской культуры в России и 
российской – в Японии, а также тесным сотрудничеством с МГИМО. Еще одно направление 
деятельности фонда – помощь детям (попечительство над школами и медицинскими 
учреждениями). 

https://nazaccent.ru/content/34016-partnerom-smirotvorca-stal-fond-shodieva.html 
 
Сейчас у нас два партнера из Японии. В обоих случаях японцы нашли нас сами, и мы были 

уверены, что контракт в шляпе. Как бы не так, процесс переговоров тянется уже почти год. 
За это время мы успели съездить в Токио, чтобы познакомиться с японскими коллегами 
лично. А наша переписка давно превратилась во внушительный эпистолярный роман. Какой 

выход? Терпеливо долбить твердую косточку. 
https://rb.ru/opinion/persiki-vs-kokosy/ 
 

Затем подоспело празднование победы над Японией. Школы получили шикарную 
методичку с информацией о японских камикадзе, бесчеловечных методах ведения войны, 
последствиях ядерных бомбардировок. После озвученного кошмара, по идее инициаторов 

открытого урока, ученики первых классов становились патриотами и проникались 
стремлением защищать родину. 
http://rusrand.ru/actuals/perejivshim-pervuyu-uchebnuyu-nedelyu-pervoklassnikam-bolshe-

nechego-boyatsya 
 
Владимирские дети полюбили каратэ. 

https://vedom.ru/news/2020/08/31/42704-vladimirskie-deti-polyubili-karate 
 
Женя Давидюк. Работа и жизнь в Японии, японский язык, озвучка аниме. Интервью. 

https://youtu.be/QkpLbFUvyQU 
 
Газета Общества японо-российских связей, сентябрь 2020 г. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22218 
 
Короновирус спутал все наши планы, принудив отменить мероприятия по Международным 
программам в Год межрегиональных обменов между Россией и Японией. Мы перенесли и 

концерт балетной студии ‘Окамото Румико’ (г. Токио, первый состоялся в 2019 г., 20 июля), 
и визиты спортсменов дзюдоистов на учебно-тренировочные сборы в Институт Кодокан 
дзюдо (г. Токио) и на международный турнир в г. Тоттори, приостановили международные 

программы — образовательную и экологическую. Но за годы сотрудничества у нас 
установились дружеские, доверительные, долговременные отношения с представителями 
общественности, образования, культуры в регионах — префектурах Тояма, Тоттори, Акита, 

г . Токио - по линии народной дипломатии. И недавно получили интересное предложение 
от г-жи Токико Като, которая дала с большим успехом концерт ‘Из Японии- с любовью’ в 
Приморской краевой филармонии 24 июля 2018 г. (мы приняли активное участие в его 

организации). Токико Като - певица, композитор, актриса, очень популярна, любима 
японцами. Она написала песню ‘Обнимаю вас’, чтобы поддержать заболевших 
короновирусом и лечивших их врачей. Мы откликнулись на ее предложение и приняли 

участие в создании видеоклипа ‘Обнимаю вас’. 
https://youtu.be/APoZOfOvkm4 



Инесса Григорьевна Коваленко, ответ. секретарь Приморской региональной общественной 

культурной организации ‘Общество дружбы с Японией’ 
 
Москва. Мастер-класс по японской живописи показали в культурно-досуговом центре 

‘Бригантина’. 
https://filevsky-park.mos.ru/presscenter/news/detail/9203068.html 
 

Мир сумо: выходец из России, входивший в высший японский дивизион профессиональных 
борцов сумо (макуноути), переквалифицировался в тренера. 
https://inosmi.ru/social/20200905/248041686.html 
 

Один из главных хитов группы «Наутилус Помпилиус» песня «Я хочу быть с тобой» вышла 
на японском языке (смотреть клип). 
https://newsmuz.com/news/2020/vyacheslav-butusov-zapel-po-yaponski-45362 

 
##### ####### ##### 
 

Япония намерена принять участие в работе международного фонда по вакцинам COVAX. 
https://tass.ru/obschestvo/9337659 
 

Япония станет мировым финансовым центром. 
https://regnum.ru/news/3050575.html 
 

Сдержанное празднование властями КНР 75-й годовщины окончания китайской народной 
войны против японской агрессии является сигналом Японии о возможности улучшения 
отношений. 

https://rossaprimavera.ru/news/5e0c17c8 
 
ЭКД рассказывает про язык, который объединил женщин маленького уезда и напугал 

японских захватчиков. 
http://ekd.me/2020/09/kitajskaya-zhenskaya-pismennost-nyujshu-yazyk-kotoryj-muzhchinam-
ne-ponyat/ 

 
Британский музей пополнил свое внушительное собрание работ японского художника 
Кацусика Хокусая (1760−1849). Музеем были куплены 103 рисунка, сделанных Хокусаем в 

1829 году и остававшихся до сих пор неизданными. 
http://www.thehistoryblog.com/archives/59495 
https://polit.ru/news/2020/09/07/ps_hokusai/ 
 

Почетное консульство Казахстана открылось в центре Японии. 
https://youtu.be/1W4BHcx_Rd8 
 

Казахстан планирует экспортировать сельхозпродукцию в 80 стран мира. Об этом сообщил 
глава Минсельхоза Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ». «На 
сегодня Казахстан экспортирует сельхозпродукцию на 3,2 млрд долларов в 67 стран мира. 

Кроме этого, мы сейчас планируем увеличить экспорт продукции меда и переработанного 
подсолнечного масла. Также предусматривается экспорт конины и говядины в Японию. 
https://forbes.kz/news/2020/09/07/newsid_232898 

 
Иран и Япония обсудили ряд вопросов в российской столице. 
https://regnum.ru/news/polit/3053717.html 

 



Я встретилась с Наоко Ямамото после того, как прочитала интервью с ней в Business Insider. 

Я немедленно связалась с ней, потому что мне было интересно, как никсен воспринимается 
в других странах и как отличается японская рабочая культура от голландской. 
https://polit.ru/article/2020/09/06/ps_nixen/ 

 
Япония поможет Кении построить ‘устойчивое общество’. 
https://rossaprimavera.ru/news/58b7474c 

 
Баффет вложился в японские ‘сого сёся’. Что это и почему он их выбрал. 
https://quote.rbc.ru/news/article/5f4d0b839a794768c88f6a2e 
 

По меньшей мере 99 американских военнослужащих и контрактников, базирующихся в 
префектуре Окинава на юго-западе Японии, начиная с 11 июля получили положительный 
результат на вирус COVID-19. Это привело к усилению напряжения в местной японской 

общине, которая в течение последних 75 лет вынуждена мириться с регулярными угрозами, 
нападениями со стороны военных и ухудшением состояния окружающей среды. 
https://ru.globalvoices.org/2020/08/23/96243/ 

 
В США восстановили картину столкновения кораблей у берегов Японии. 
https://profile.ru/news/abroad/v-ssha-vosstanovili-kartinu-stolknoveniya-korablej-u-beregov-

yaponii-401935/ 
 
Причиной срабатывания противопожарной системы на военной базе США в Японии стало 

барбекю. 
https://yandex.ru/news/yandsearch?cl4url=https%3A//tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/9373855&from=newsletter&lr=21623 

 
Филиппины получат партию радиолокационных станций японского производства, как 
сообщает Defense News. Соглашение было заключено 28 августа 2020 года в Маниле, 

производителем трех стационарных и одного мобильного радара станет компания Mitsubishi 
Electric. 
https://profile.ru/news/abroad/yaponiya-zaklyuchila-pervyj-krupnyj-eksportnyj-oruzhejnyj-

kontrakt-400541/ 
 
‘Born With It’ (‘Это врождённое’) — короткометражный фильм американского режиссера 

Эммануэля Осей-Куффура-младшего о мальчике-подростке по имени Кэисукэ Фудзи, 
который вынужден сменить учебное заведение в Токио на деревенскую школу из-за работы 
матери. Мальчику — тёмнокожему японцу — предстоит вытерпеть расистские шутки и 
издевательства новых одноклассников, чтобы, оказавшись без помощи, научиться владеть 

собой и справляться с проблемами. 
https://ru.globalvoices.org/2020/08/25/95411/ 
 

Убийца из Японии сдался в Африке спустя 17 лет после преступления. 
https://regnum.ru/news/3054370.html 
 

Чайная церемония и парад паланкинов: в Вильнюсе прошли ‘японские выходные’. 
https://lt.sputniknews.ru/video/20200831/12999966/Chaynaya-tseremoniya-i-parad-palankinov-
v-Vilnyuse-proshli-yaponskie-vykhodnye.html 

 
Акиэ Абэ, жена премьер-министра Японии Синдзо Абэ, объявившего о своей вынужденной 
отставке, 4 сентября поговорила по телефону с первой леди США Меланией Трамп. Она 

поблагодарила Трамп за выстраивание дружеских отношений. 
https://regnum.ru/news/polit/3054975.html 
 



Суд в США разрешил выдать Японии отца и сына, подозреваемых в пособничестве бегству 

за границу Карлоса Гона. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020090500219/ 
 

##### ####### ##### 
 
6 сентября японскому принцу Хисахито, племяннику императора Нарухито, исполняется 14 

лет. Именно его считают будущим наследником престола. Хисахито — сын младшего брата 
нынешнего императора Японии. На данный момент он второй, после своего отца, в очереди 
на японский императорский престол. Однако в своём поколении он — единственный 
наследник, поскольку согласно закону об императорском доме, на японский престол могут 

взойти только мужчины. 
https://regnum.ru/news/3055007.html 
 

悠仁さま、14 歳に オンライン学習や進講も 

https://youtu.be/QI2jEHttwtQ 

 
Порядок выборов в Японии: экстренность не отменяет справедливость. 
https://regnum.ru/news/polit/3053567.html 

 
Новый закон позволит проводить лечение пациентов с инфекционными заболеваниями на 
дому или в гостиницах, вместо госпитализации. Это позволит снизить нагрузку на 

медицинский персонал во время пандемии коронавируса. 
https://regnum.ru/news/society/3054933.html 
 

Консультативный совет Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения 
Японии отмечает постепенное снижение числа новых случаев заражения COVID-19 после 
пика, наблюдавшегося в конце июля. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020090201460/ 
 
В Токио впервые с июня не выявили новых заражений у посещавших развлекательные 

районы. 
https://www.trend.az/world/other/3294951.html 
 

Удалённую работу в Японии практикуют 30% компаний, правительство стремится довести 
этот показатель до 70%. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00800/ 

 
Первое заседание японской правительственной комиссии по обсуждению мер, против 
распространения коронавируса во время проведения летних Олимпийских Игр в Токио 
состоится 4 сентября. 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/54819 
 
Власти Японии планируют построить новые корабли, специализирующиеся на обеспечении 

защиты от баллистических ракет, в качестве замены наземных комплексов Aegis Ashore. 
https://politexpert.net/212867-yaponiya-pridumala-sposob-zashchity-ot-ballisticheskih-raket 
 

Цены на электрички Японии вырастут впервые за 30 лет. 
https://rossaprimavera.ru/news/a0adad6b 
 

Обсуждение вопроса о повышении приема в региональных университетах начала группа 
экспертов при правительстве Японии. Планируется принять набор мер, которые могли бы 
увеличить количество студентов, обучающихся в регионах. Также сообщается о планах 

воспитывать молодых специалистов с учетом местной специфики их региона. 



https://rossaprimavera.ru/news/1f8d1f44 

 
Четверть японцев начали копить средства защиты на фоне эпидемии. 
https://rossaprimavera.ru/news/b9f76882 

 
##### ####### ##### 
 

Японская компания Sky Drive Inc. объявила об успешном пилотировании летающего 
автомобиля. 
https://tengrinews.kz/world_news/letayuschiy-avtomobil-uspeshno-protestirovali-v-yaponii-
412851/ 

 
Три японских компании заключили соглашение о проведении научно-исследовательской 
работы по исследованию и разработке первого в мире буксира на аммиаке. 

http://sudostroenie.info/novosti/31113.html 
 
Видео: Впервые создан настоящий голографический фильм. 

https://rg.ru/2020/09/01/golograficheskij-film.html 
 
##### ####### ##### 

 
Термины и понятия аниме и манги. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термины_и_понятия_аниме_и_манги 

 
В Японии после долгого перерыва открылся музей анимационной студии Ghibli. 
https://rossaprimavera.ru/news/e90c9be0 

 
Лексика JLPT N5 800 слов. Часть 1 Японский язык. 
https://youtu.be/v6xOD6rAx60 

 
##### ####### ##### 
 

[Видео] Праздник Исидзаки-хото в префектуре Исикава: гигантские фонари на улицах 
города Нанао 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000023/ 

 
В северной японской префектуре Аомори начал ходить местный сезонный поезд, в вагонах 
которого установлены коробки с сотнями стрекочущих сверчков, которые оповещают о 
приходе осени. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/254159/ 
 
Сад Юусиэн. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjugoku/simane/place/yuushien/ 
 
Врач, исследовавший влияние ванн на здоровье в течение 20 лет, делится своими знаниями. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00883/ 
 
Японское лето, страшные истории и горячие ванны. Про оригинальные национальные 

способы взаимодействия с жарой. 
https://www.ng.ru/style/2020-09-03/8_7955_style.html 
 

Cкалистая гора Такаива в префектуре Гумма, Япония 
https://youtu.be/7_-iXhoAisQ 
 



Destinations in Japan worth a detour! 

https://mailchi.mp/japan-experience/places-worth-seeing-in-japan-september-2020-newsletter-
0qwebcgheg 
 

##### ####### ##### 
 
‘Японские парни на первый взгляд могут показаться очень скромными или даже 

хладнокровными, особенно на людях. Это связано с тем, что слишком откровенно выражать 
свои чувства публично к любимому человеку там не принято. 
https://newinform.com/245960-yaponskaya-pevica-sofi-maeda-nazvala-otlichie-russkikh-parnei-
ot-yaponcev 

 
Японская тактика, которая не допускает, в частности, запретов и порицания, полюбилась 
многим российским родителям. Metro обсудило эту систему воспитания с психологом, чтобы 

понять, с чем японцы перегибают палку. 
https://www.metronews.ru/novosti/world/reviews/chem-opasna-yaponskaya-sistema-
vospitaniya-1706128/ 

 
Падение интереса к сексу у японских студенток: количество имеющих сексуальный опыт 
девушек снижается с 2005 года. 

https://www.nippon.com/ru/features/h00354/ 
 
Нихон кэйдзай (Япония): тело действительно станет гибким? Растяжка от профессионала. 

https://inosmi.ru/social/20200905/248030601.html 
 
##### ####### ##### 

 
Если оставить яйцо полчаса вариться в воде температурой около 70 °C, в результате 
получится любимый японскими гурманами деликатес онсэн-тамаго (Onsen Tamago). 

https://nauka.tass.ru/nauka/9297457 
 
Пришедшее в японскую кухню в конце XIX века через Великобританию (почему, собственно, 

и считается в Японии блюдом европейской, а не азиатской, кухни), к концу XX века карри 
приобрело такую популярность, что в настоящее время считается национальным блюдом 
Японии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Японское_карри 
 
В Иркутск приезжал шеф Мичинари, у него своя кухня в Японии. Подошёл к нему, поговорил 
через переводчика. У Мичинари есть своя школа, куда он принимает студентов, даже 

зарплату им платит. Думал, что поеду туда за свои деньги и буду платить за обучение. Но 
получилось так, что я ещё подзаработал. 
http://serovglobus.ru/istorii/mne-komfortnee-na-kukhne-chem-pod-kamerami-shef-povar-iz-

serova-prinyal-uchastie-v-adskoy-kukhne-/ 
 
##### ####### ##### 

 
Компания Nintendo анонсировала возвращение Game & Watch на полки магазинов. В честь 
35-летия Super Mario Bros. портативная игровая система Game & Watch: Super Mario Bros. 

поступит в продажу 13 ноября. 
https://3dnews.ru/1019819 
 

Копилка мультсериалов по мотивам видеоигр пополнится еще одним интересным 
экземпляром. Как сообщают зарубежные журналисты, японцы снимут аниме-адаптацию 
легендарной серии видеоигр Shenmue. 



https://vgtimes.ru/news/70044-yaponcy-prevratyat-kultovuyu-seriyu-videoigr-v-multserial-

obnarodovany-pervye-detali-proekta.html 
 
Япония подала заявку на проведение ЧМ по фигурному катанию. 

https://regnum.ru/news/3052511.html 
 
JAPANESE COMMERCIALS 2020 | FUNNY, WEIRD & COOL JAPAN! #21. 

https://youtu.be/dDWpnzx7Ikw 
 

Spirited Away - One Summer's Day あの夏へ - Kalimba Cover - April Yang. 

https://youtu.be/e4Qut29yzLQ 
 
Страшная и рекордная сентябрьская жара в Японии. 

https://kratko-news.com/2020/09/04/strashnaya-i-rekordnaya-sentyabrskaya-zhara-v-yaponii/ 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 13 сентября 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 37, 20.09.13 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 

 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Ульяновцев приглашают посмотреть ‘Мир японских кукол кокэси’. Тематическая выставка 
начнет свою работу в выставочном зале историко-мемориального центра-музея И.А. 

Гончарова (адрес: улица Ленина, 134/20) 13 сентября. В экспозиции зрители увидят 74 
деревянных куклы кокэси одиннадцати традиционных японских школ. Кокэси издавна были 
излюбленным сувениром японцев. Сделанные из дерева, покрытые разноцветной росписью, 
они излучают гармонию, тепло и уют. Куклы отличаются изяществом, разнообразием и 

простотой форм. Росписи и формы кукол отражают не только индивидуальность создавшего 
их мастера, но и самобытность местности, где они были изготовлены. Выставка будет 
работать до 18 октября 2020 года. 

https://ulpravda.ru/rubrics/cilture/ulianovtsev-priglashaiut-posmotret-mir-iaponskikh-kukol-
kokesi 
 

Мы продолжаем наш цикл вебинаров от центра Study in Japan Guide. Наш следующий эфир 
пройдет совместно со школой японского языка Meros из Токио на тему ‘Учеба и жизнь в 
Токио – преимущества и перспективы’. На нем мы познакомим вас с программами обучения, 

особенностями учебного процесса, внеклассными мероприятиями и преимуществами 
школы Мерос. Сотрудники школы расскажут о поддержке студентов и перспективах для 
выпускников. Студенты и выпускники школы Мерос расскажут о своем опыте учебы, работы 

и жизни в Японии, дадут советы и рекомендации новичкам. Вебинар пройдет: 16 сентября 
2020 (ср) с 11 часов по московскому времени (с 17 часов по японскому времени). Участие 
бесплатное. Более подробная информация и регистрация на webinar.study-japan-guide.com. 

Вопросы просим направлять по электронной почте webinar@study-japan-guide.com с 
пометкой ‘Вебинар 2020’. 
С уважением / Best regards, 

Светлана / Svetlana. 
Study in Japan Guide https://study-japan-guide.com/ 
 

Фотовыставка ‘Япония: страна, где все иначе’ проходит в Москве. Это совместный проект 
представительства Японской национальной туристической организации в России и журнала 
‘National Geographic’. Выставка - результат одноименного онлайн-фотоконкурса, который 

проходил в самый разгар пандемии. Из нескольких сотен работ, присланных с мая по август, 
отобрали 40. Теперь их можно увидеть под открытым небом на Арбате. 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/367808/ 
 

Москва. В ЦСО ‘Бабушкинский’ после каникул начал свою работу клуб кусудама ‘Волшебный 
шар’, где пенсионеры занимаются изготовлением в технике оригами шаров из бумаги. Об 
этом сообщили предствители центра. 

https://babushkinsky.mos.ru/presscenter/news/detail/9224839.html 
 
Книгу ‘Сахалин и Курильские острова в японской литературе’ презентовали в областной 

библиотеке. 
https://sakhalin.info/news/195180 
 

Japanese Film Festival Online VOL. 2 ‘ Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/japanese-film-festival-online-vol.-2.html 
 

Санкт-Петербург. 15 сентября 2020, 19:00. ‘Странные боги: образы тайного буддизма в 
Японии’. Экскурсия по фонду открытого хранения ‘Японская коллекция’. Вы сможете 
познакомиться с необычными иконографическими образами буддийских персонажей, 



сформированных в результате ассимиляции буддизма и местных верований Японии. Здесь 

будут представлены живописные, скульптурные и иные экспонаты, выражающие 
различные аспекты Тайного буддизма Японии. Увлекательный рассказ куратора выставки 
и хранителя фонда поможет разобраться в самых необычных сюжетах и традициях 

японской духовной культуры и узнать об особенностях формирования духовной культуры 
Японии, символическом богатстве иконографической традиции Тайного буддизма. 
https://history-religion-museum.timepad.ru/event/1407302/ 

 
В Японии, в городе Иокогама пройдёт выставка русских кукол, информирует журнал 
Animage. Главным героем выставки станет Чебурашка, который узнаваем и любим в Японии. 
Он же и дал название выставке — ‘Чебурашка и другие забавные русские куклы’.Помимо 

Чебурашки, посетители смогут увидеть традиционные русские игрушки. Посетить выставку 
японцы смогут с 10 октября 2020 по 17 января 2021 года. 
https://regnum.ru/news/cultura/3061058.html 

 
Со 2-го по 6-го сентября в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж» прошла 33-
я Московская международная книжная ярмарка. В ней принимала участие Председатель 

Центрального Правления Общества «Россия-Япония» Галина Дуткина. На стенде 
Интернационального Союза писателей, членом которого она является, Галина Дуткина 
презентовала 2 своих книги. После презентации состоялась также автограф-сессия и 

интервью, с Г. Дуткиной беседовал Председатель Международного Правления ИСП 
Александр Гриценко. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22416 

 
Продолжаем публикацию книги К. Саркисова ‘Россия и Япония. Сто лет отношений’. Глава 
II. Эпизод 3. Соперничество в Корее. 1880-е годы 

https://russiajapansociety.ru/?p=22388 
 
##### ####### ##### 

 
В этом году один из крупнейших писателей современности − Кэндзабуро Оэ − отмечает 
своё 85-летие. Мне хотелось бы данное эссе посвятить этому выдающемуся литератору и 

гражданину. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22356 
 

##### ####### ##### 
 
Нихон кэйдзай (Япония): взгляд сквозь время. Лагерь для русских военнопленных времен 
русско-японской войны в городе Осака. Следы милосердия. 

https://inosmi.ru/social/20200910/248087940.html 
 
Цыплят по осени считают. Посмотрим, насколько это укоренится. К сожалению, нет в 

православии нормальной миссии среди народов языческой традиции. После Российской 
Империи дела с миссией шли с большим трудом. Одно исключение — в Японии. Но там, 
извините, тридцать лет Николай Японский (основатель Православной церкви в Японии — 

прим. ред.) жил и служил. Минимум восемь лет изучал японский язык и культуру, прежде 
чем первый японец крестился. А здесь вдруг такие сногсшибательные успехи. 
https://polit.info/507433-kuraev-rpc-vryad-li-udastsya-obratit-papuasov-v-pravoslavie 

 
Многие знают, что первый автомобиль в Японии появился в 1907 году. Тогда это событие 
вызвало большой ажиотаж, о котором через пару лет забыли. Есть один большой секрет, 

который со временем исчез из обсуждений. Не все знают, что первый автомобиль стал 
сборником идей автомобилестроения из разных стран. 
https://car.ru/news/automobili/87114-kak-v-yaponii-poyavilsya-pervyiy-avtomobil/ 



 

Japan under the snow in 1916 日本雪国. 

https://youtu.be/xpeTGkM2Q5o 

 
Nikko Temples, Kyoto, Japan, ca 1920. 
https://youtu.be/xb-_C1d7NDg 

 
Denon отмечает 110-летие компании и представляет новую, юбилейную линейку продуктов. 
http://www.hifinews.ru/article/details/2020-09-08/29731.htm 

 
В сюжете с клинком механика Родзевича, участника первого перелета Москва – Пекин – 
Токио в сентябре 1925 г. (см. https://russiajapansociety.ru/?p=21033) остался вопрос о 
происхождении клинков, врученных летчикам вместо высшей награды Японии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22272#more-22272 
 
Japan - The Island Empire 1932. 

https://youtu.be/n6Ste7m8iD0 
 
Подписание соглашения о КВЖД. В соответствии с соглашением, вступившем в силу с 

момента подписания, главе советской делегации тов. Юреневу вручен чек на 23.330 тыс. 
иен в качестве первого взноса. 
http://istmat.info/files/uploads/63027/soglashenie_o_kvzhd._mart-dek._35_g.pdf 

 
Крупнейшей бойней XX века назвал голодомор в своей статье японский журналист Куон 
Амата 3 сентября в статье ‘В пропаганде российского посольства в Японии наблюдается 

красная тьма. Смертный грех России, продолжающей искажать историю’ в издании JB Press. 
https://rossaprimavera.ru/news/1a4e09b4 
 

1937. Бомбардировка Шанхая. 22 ноября. 
https://humus.livejournal.com/7389930.html 
 

南滿洲鐵道 特急亞細亞號（ あじあ号）特快列車之旅 日本紀錄片 

https://youtu.be/iUcjZ9OC1sA 

 
Рихард Зорге не миф, не выдумка советской пропаганды. Он величайший разведчик ХХ века. 
Это признано во всём мире. Вспомним же о нём тепло и благодарно в день его рождения. 

https://zvezdaweekly.ru/news/t/2020910952-unvFi.html 
 
Виктор Старухин – японский бейсболист русского происхождения. Старухин стал первым в 

японском профессиональном бейсболе питчером, который одержал более 300 побед. Путь 
к успеху был тернист. С началом Второй мировой он был причислен к ‘вражеским 
иностранцам’ и сослан в лагерь. 
https://inosmi.ru/social/20200912/248070144.html 

 
‘Вождь добро помнит долго, а зло - вечно’. 2 сентября 1945 года на церемонию подписания 
Акта в Токио СТАЛИН даже не послал Главкома Советских войск на Дальнем Востоке 

маршала ВАСИЛЕВСКОГО, ни маршала МАЛИНОВСКОГО, ни маршала МЕРЕЦКОГО, а решил, 
что хватит Дугласу МАКАРТУРУ и генерала ДЕРЕВЯНКО. 
http://kvnews.ru/news-feed/122173 

 
Орлы Масутацу Оямы. Выбираем сильнейшего. 
https://superkarate.ru/news/kyokushinkai/12585-best-champions-mas-oyama.html 

 
Голландское цветоводство и японская икебана: Главархив – о выставке цветов 1966 года 



https://www.mos.ru/news/item/79752073/ 

 

日本を元気づけた歌声とリズム 歌手 江利チエミ・笠置シヅ子 

https://youtu.be/TsYGkS8GgQ8 
 
##### ####### ##### 

 
Песков напомнил о принадлежности Курил России по Конституции. 
https://utro.ru/news/politics/2020/09/10/1457125.shtml 

 
Россия и Япония обсудили вопросы цифровизации Санкт-Петербурга. 
https://www.metalinfo.ru/ru/news/119250ИСКУ 
 

Чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства Японии в России Тосихиро 
Аики осмотрел достопримечательности Елабуги. Об этом сообщает пресс-служба 
Елабужского государственного музея-заповедника. Интерес у дипломата вызвали 

различные музейные объекты и кладбище японских военнопленных, а также Елабужское 
суворовское военное училище МВД России и Елабужский Казанско-Богородицкий женский 
монастырь. Там в 1940-х годах размещались отделения лагеря НКВД № 97 для пленных 

офицеров немецкой и японской армий. 
https://www.tatar-inform.ru/news/society/09-09-2020/elabugu-s-kulturnym-vizitom-posetil-
yaponskiy-diplomat-5769486 

 
Научные сотрудники МГИМО Алексей Токарев и Адлан Маргоев совершили экспедицию на 
три Курильских острова – самые крайние восточные точки России. В ходе своего 

путешествия они по очереди побывали на островах Шикотан, Итуруп и Кунашир, осмотрели 
инфраструктуру и пообщались с местными жителями. По словам сотрудников МГИМО, 
жители островов видят себя исключительно в составе России, и порой неохотно отвечают 

на постоянные вопросы о присоединении Курильской гряды к Японии. 
https://upravavernadskogo.ru/nauchnye-sotrudniki-mgimo-posetili-samuju-dalnjuju-ot-moskvy-
tochku-rossii-222969 

 
На Дальний Восток перебросили лучшую из С-300: система защитит восточную границу от 
Японии. 

https://utro.ru/army/2020/09/09/1457013.shtml 
 
НГЛУ и Японский университет экономики заключили меморандум о взаимопонимании. 

http://www.vremyan.ru/news/nglu_i_yaponskij_universitet_ekonomiki_zaklyuchili_memorandu
m_o_vzaimoponimanii.html 
 
Uniqlo запустили продажу масок AIRism в России. 

https://www.kommersant.ru/doc/4484235 
 
О ходе уборочной компании рассказал на онлайн пресс-конференции министр сельского 

хозяйства Амурской области Олег Турков. Важная экспортная культура — кукуруза. Её 
готовы покупать не только в Китае, но и в Японии, — упомянул Олег Турков. 
https://www.ampravda.ru/2020/09/11/098789.html 

 
Зимой в Японии состоится премьера двенадцатисерийного аниме, основанного на манге 
Urasekai Picnic (Otherside Picnic), вдохновением для которой, в свою очередь, частично 

послужил, как несложно догадаться, ‘Пикник на обочине’ Стругацких. 
https://rg.ru/2020/09/12/trejler-po-pikniku-na-obochine-snimut-anime-serial-s-
lesbiiankami.html 

 



В субботу в 19.30 состоится спектакль ‘Горная ведьма’ от Тани Панаиоти, в основе которого 

— сказ Павла Бажова ‘Синюшкин колодец’ и старинная японская пьеса (12+). 
https://ural-meridian.ru/news/246403/ 
 

Как Павел Капустин из Белгорода овладел японским столярным инструментом. 
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/33078.html 
 

Теперь о Большереченском зоопарке знают даже в Японии. Кто больше всего поразил 
японца? Увиденным иностранец поделился в социальных сетях. 
http://vesti-omsk.ru/?p=54241 
 

Смешно, но факт — на Сахалине действительно собираются выращивать розы для Японии 
в теплицах, чтобы конкурировать с поставками из теплых Кении, Индии и Колумбии. При 
том, что практически все розы в России — из Эквадора, а доля импорта на цветочном рынке 

составляет от 50% до почти 100% в разных регионах. 
https://davydov.in/povestka-messendzhery/o-samoj-pokazatelnoj-novosti-rossijskogo-
agroeksporta/ 

 
Этим летом японский футболист Кэнто Хасимото перешел в российский клуб ‘Ростов’. Он не 
скрывает: после переезда возникли определенные трудности, а через месяц спортсмен 

почувствовал, что ему необходимо обновить стиль игры. Удивил и прием российской 
команды. В Японии все совсем по-другому, сказал Хасимото. 
https://inosmi.ru/social/20200913/248095531.html 

 
##### ####### ##### 
 

В апреле 1998 года я приехал в Минск для того, чтобы занять должность в посольстве 
Японии в Беларуси. Я даже дважды побывал в великолепном дипломатическом районе 
‘Дрозды’, где выстроились в ряд посольские особняки. Место было тихое и зеленое. Но, на 

несчастье дипломатического корпуса, рядом с ним располагалась резиденция Лукашенко. 
https://inosmi.ru/politic/20200910/248094263.html 
 

Япония сменила послов в 19 странах за неделю до выборов премьер-министра. 
https://rossaprimavera.ru/news/760efc43 
 

Ракеты большой дальности, которыми Япония хочет оснастить истребители-невидимки F-
35, изменят баланс сил в Тихоокеанском регионе, считает военный эксперт из США. F-35 
могут выпустить эти ракеты вне зоны ПВО России и Китая и поразить, например, 
Владивосток, где базируются подлодки с баллистическими ракетами. Автор даже волнуется, 

не может ли Россия разнервничаться и нажать на курок первой. О мирном характере ‘сил 
самообороны’ Японии в этой ситуации лучше даже не вспоминать. 
https://inosmi.ru/military/20200909/248085925.html 

 
Япония назвала Китай угрозой безопасности. 
https://m.rosbalt.ru/world/2020/09/09/1862716.html 

 
Великобритания достигла договоренностей с Японией по установлению режима свободной 
торговли, что стало первым масштабным торговым соглашением Лондона после Brexit. 

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/180877 
 
Индия и Япония подписали пакт о военной логистике. 

https://rossaprimavera.ru/news/55410c0d 
 
Япония вводит таможенные тарифы на китайские химикаты. 



https://novostivl.ru/post/84777/ 

 
В Латвии впервые представлен один из ведущих экспортных товаров Японии – японский 
чай. 

http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=159100 
 
В Узбекистане утверждены источники финансирования с участием японских банков. 

https://uz.sputniknews.ru/economy/20200910/14949902/V-Uzbekistane-utverzhdeny-istochniki-
finansirovaniya-s-uchastiem-yaponskikh-bankov.html 
 
Бердымухамедов поблагодарил Синдзо Абэ за укрепление туркмено-японских отношений. 

https://orient.tm/berdymuhamedov-poblagodaril-sindzo-abe-za-ukreplenie-turkmeno-yaponskih-
otnoshenij/ 
 

Компания BMW разработала спецверсию 8-Series Gran Coupe, интерьер которой украшен 
вручную японским орнаментом. Всего выпущено три ‘восьмёрки’ в исполнении Kyoto Edition 
— отличия от обычных седанов сводятся к уникальной отделке салона, безальтернативному 

тёмно-синему цвету кузова и декору. 
https://motor.ru/news/bmw-8-series-kyoto-edition-06-09-2020.htm 
 

Власти Японии вложились в строительство электростанции в Узбекистане. 
https://rossaprimavera.ru/news/5c85bf29 
 

Фермеры Молдовы смогут приобрести новую технику в рамках проекта модернизации. 
https://www.kp.md/online/news/4006810/ 
 

Сегодняшний фестиваль проходит при поддержке посла Японии в Украине. Благодаря 
поддержке представителей этой страны федерация айкидо получила право проводить 
экзамены на получение черного пояса в Украине. Это большая честь. Но чтобы получить 

высший символ мастерства необходимо потратить на обучение не один год. 
https://opentv.media/festival-edinoborstv-i-boevyh-iskusstv-budo-fest-v-dnepre 
 

Говерла — самая высокая гора Украины, которая, по аналогии со священной горой Фудзи в 
Японии, овеяна преданиями. Эти две горы имеют практически идеальные конические 
очертания и похожие силуэты. Вдохновляясь ‘Тридцатью шестью видами Фудзи’ Кацусики 

Хокусая, фотограф Дмитрий Куприян создал собственную подборку видов, чтобы 
напомнить украинцам о сакральности Говерлы. 
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/fotoproect/20200908-36-views-of-mount-goverla.html 
 

Украинская писательница, кандидат искусствоведения, магистр филологии, японист, 
музыковед, певица, теле- и радиоведущая Ева Хадаши сейчас живет в Японии, но сердцем 
всегда в Украине. Как ей живется в японской среде и чем заинтересует читателей роман 

‘Западная гейша’, Ева Хадаши рассказала изданию #Буквы. 
https://bykvu.com/ru/bukvy/ieva-hadashi-koronacija-slova-mij-pershij-literaturnij-konkurs/ 
 

##### ####### ##### 
 
Главой новой японской оппозиционной партии стал экс-министр экономики Японии Юкио 

Эдано после объединения 10 сентября Конституционно-демократической партии (КДП) с 
Народно-демократической партией страны. 
https://regnum.ru/news/polit/3059002.html 

 
‘Булочки в честь отставки’: сладкое лакомство появилось в Японии в момент ухода Синдзо 
Абэ. 



https://novostivl.ru/post/84831/ 

 
Япония обеспечит каждого жителя страны бесплатной вакциной от COVID-19. 
https://plus-one.ru/news/2020/09/08/yaponiya-obespechit-kazhdogo-zhitelya-strany-

besplatnoy-vakcinoy-ot-covid-19 
 
В Токио открылся специализированный магазин медицинских масок. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/255003/ 
 
Отказ надеть маску в самолете привел к высадке пассажира. 
https://rossaprimavera.ru/news/6102207a 

 
По сообщению Министерства финансов Японии, Правительство страны 8 сентября 
одобрило выделение 671,4 млрд иен (6,32 млрд долларов) из резервного бюджета на 

приобретение вакцин против коронавируса. 
https://gmpnews.ru/2020/09/yaponiya-napravit-63-mlrd-dollarov-na-zakupku-vakcin-protiv-
koronavirusa/ 

 
Правительство префектуры Окинава 10 сентября подписало соглашение с компанией PD 
AeroSpace о переоборудовании аэропорта на острове Симодзима в космодром, который 

станет отправной точкой для космических туристов. 
https://news.ru/asia/yaponskaya-prefektura-postroit-sobstvennyj-kosmodrom-dlya-puteshestvij-
v-kosmos/ 

 
В Японии в июле снова снизилась зарплата и расходы домохозяйств. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=121492 

 
Японские ритейлеры вкладывают большие средства в продажу продуктов онлайн. 
http://emeat.ru/worldNew.php?id=124392 

 
Шиори Ито выиграла гражданский иск, по которому Нориуки Ямагучи должен заплатить 3,3 
млн иен ($30 000) за причиненный ей ущерб. Это стало первой победой японского #metoo. 

И хотя Ито пришлось уехать, она вдохновила на борьбу многих японских девушек. Сейчас 
журналистка живет в Лондоне. 
https://www.forbes.ru/forbes-woman/408493-kultura-molchaniya-kak-metoo-menyaet-zakony-

v-raznyh-stranah-mira 
 
В городе Хиросаки в Японии однополые пары смогут получать брачные сертификаты с 
декабря 2020 года. Об этом заявил мэр Хиросаки Хироси Сакурада на городском собрании 

11 сентября. 
https://regnum.ru/news/society/3061287.html 
 

В Японии предлагают в аренду гору вместе с домом. 
https://tonkosti.ru/Новости/В_Японии_предлагают_в_аренду_гору_вместе_с_домом 
 

В Японии составили справочник, привлекающий внимание общественности к 
дискриминации собак-поводырей. 
https://regnum.ru/news/society/3055275.html 

 
Уничтожение посевов, нападение на людей, инфекционные заболевания – список 
наносимого кабанами ущерба растёт из года в год. Кабаны расширили зону обитания и 

стали жить ближе к людям. Они всё чаще появляются на городских улицах, и проблема 
сосуществования с дикой природой давно вышла за пределы горных деревень. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00545/ 



 

Прочитала книгу, написанную японцами о японцах. Речь идет о 同調圧力 – требовании быть, 

как все. Требование не высовываться и не выделяться было в обществе всегда, но на фоне 

всеобщего страха перед новым вирусом давление общественного мнения в Японии 
значительно усилилось. 
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/ 

 
PlayStation 4 может не только развеять скуку и подарить тысячи часов геймплея, но и спасти 
жизнь. В Японии молодая девушка была похищена 44-летним приятелем по переписке. 

Целый месяц она находилась в его плену, но она смогла использовать консоль, чтобы 
вызвать полицию. 
https://shazoo.ru/2020/09/08/99198/v-yaponii-pohishennaya-shkolnica-spaslas-blagodarya-ps4 
 

Пять простых привычек долгожителей из Японии. 
https://cursorinfo.co.il/all-news/health-and-culture/health/pyat-prostyh-privychek-dolgozhitelej-
iz-yaponii/ 

 
В Японии умеют делать вооружение, но в области личного оружия потомки самураев 
никогда не шли впереди планеты всей. 

https://kadara.ru/armiya/174427-pistolet-yaponskoj-razrabotki-ne-stal-populyarnym-na-rodine/ 
 
В японских домах достаточно необычных вещей для европейца, и вот еще одна в копилку. 

На балконе нередко располагают небольшой умывальник. Это нужно для того, чтобы 
удобнее было ухаживать за растениями, которые растут в кадках. Но такое приспособление 
доступно только обеспеченным людям, так как экономия воды — известная фишка Японии. 

https://www.adme.ru/svoboda-kultura/11-inostrannyh-osobennostej-zhilya-kotorye-prosto-
svodyat-turistov-s-uma-2448665/ 
 

Рекорды скорости ветра в Японии регистрируют в сентябре: рейтинг тайфунов. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00816/ 
 

##### ####### ##### 
 
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) выработало план дальнейшего 

использования космического зонда ‘Хаябуса-2’ (‘Сокол-2’), который в настоящий момент 
направляется к Земле после выполнения миссии по забору грунта с астероида Рюгу. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22384 

 
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объединилось с Японской 
радиовещательной корпорацией (NHK) для создания новой камеры. Устройство должно 
сфотографировать марсианские луны в разрешении 8K. Если все пройдет успешно, 

полученные снимки станут самыми детальными в истории изображениями Марса и его 
спутников. 
https://www.popmech.ru/science/news-619683-yaponiya-otpravit-k-marsu-8k-kameru-no-ee-

pridetsya-vernut/ 
 
Sony A7c будет представлена 15 сентября 2020 года. 

https://photar.ru/sony-a7c-budet-predstavlena-15-sentyabrya-2020-goda/ 
 
Японская компания Casio перевыпустила одну из своих самых известных моделей часов — 

CA-53. Это те самые наручные часы, что красовались на руках Роуэна Аткинсона в шоу 
‘Мистер Бин’ и Брайана Крэнстона в сериале ‘Во все тяжкие’, а также похожие на 
калькулятор CA-50, который носил главный герой трилогии ‘Назад в будущее’ Марти 

МакФлай. 



https://www.popmech.ru/gadgets/news-618593-legendarnye-chasy-s-kalkulyatorom-poluchili-

vtoruyu-zhizn/ 
 
New Technology for Recycling Used Clothes 

https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20200801/10-11.pdf 
 
##### ####### ##### 

 
Японский кинорежиссер Куросава Киёси был удостоен на 77-м Венецианском 
кинофестивале приза ‘Серебряный лев’ за лучшую режиссуру. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22375#more-22375 

 
Японская живопись: небольшой гид по истории. 
https://gallerix.ru/lib/yaponskaya-zhivopis-nebolshoy-gid-po-istorii/ 

 
Шикотанская идиллия – это маленькие домики в долине, окружённые зелёными сопками. 
Бухты, изрезанные скалами, и их очертаниям нет повторений. Это старые деревянные 

церквушки и японские маяки, от которых ещё идёт свет надежды. 
https://vl.aif.ru/culture/zaglyadyvaya_v_vechnost 
 

東京大衆歌謡楽団 ✽感動のフィナーレ 青い山脈（字幕付）✽ 令和二年初の奉納演奏 

https://youtu.be/fu2wTIZ1oDA 

 
Бутылка для соевого соуса Kikkoman за 60 лет стала символом удобства: каким принципам 
следовал её дизайнер Кендзи Экуан. 

https://vc.ru/design/156645-butylka-dlya-soevogo-sousa-kikkoman-za-60-let-stala-simvolom-
udobstva-kakim-principam-sledoval-ee-dizayner-kendzi-ekuan 
 

Первый способ – более простой и распространенный: готовая фрактальная структура 
выступает образцом для создания архитектурного объекта. Примерами такого 
архитектурного ‘плагиата’ фрактальной модели могут служить: TPAC – Тайбэй Центр 

исполнительского искусства и Здание штаб-квартиры Fuji TV на острове Одайба (архитектор 
Кендзо Танге, Япония). 
https://moslenta.ru/chtenie/samye-neobychnye-doma-kto-nachal-ikh-stroit-i-pochemu.htm 

 

Вячеслав Бутусов и Ichigo Tanuki - 君と居たい / Я хочу быть с тобой 

https://ok.ru/video/1772544463196 
 
##### ####### ##### 

 
Первые минуты в стране похожи на бокал игристого, бум, пузырьки, фейерверки, все шумит 
и крутится вокруг. Аэропорт, экспресс до города, центральная станция Токио. Одной ее уже 
хватает, чтобы вскружить голову неопытным путешественникам. Сотни веток и поездов, 

люди в одинаковых темных костюмах как по команде заходят и выходят из вагонов. И как 
только они не теряются в этом броуновском движении? 
https://vladnews.ru/2020-09-08/177529/istoriya_kotoruyu 

 
Легенда Васидзава Кодзи – как инженер стал королем георгин 
https://beaujapan.com/2020/09/05/washizawa-dahlia/ 

 
Красоты летней провинциальной Японии с высоты птичьего полёта. Кинозарисовка RTR 

Japan / ロシア国営テレビ. 

https://youtu.be/GN_5Y2MZvOI 



 

Solo travelling through the Iya Valley, Japan 4K. 
https://youtu.be/IMpS68PT1H0 
 

Городки Ниими и Такахаси в высокогорье префектуры Окаяма – это пещеры и замки, 
водопады и онсэны, лыжные спуски, парапланеризм, сказочное вино и великолепный 
художественный стиль бэнгара. 

https://ratanews.ru/news/news_9092020_7.stm 
 
Вот такая она и есть, Окинава! 
https://melon-panda.livejournal.com/805528.html 

 
Город Ханамаки в центре префектуры Иватэ называют самым красивым термальным 
курортом региона Тохоку. Горячих источников здесь 12 – все вместе они известны как 

Hanamaki Onsen Village. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tohoku/ivate/place/hanamaki/ 
 

##### ####### ##### 
 
По ботаническим характеристикам эта культура – ближайшая родственница пекинской 

капусты, но по внешнему виду этого не скажешь. Зато мизуну часто называют капустой для 
ленивых, потому что она не прихотлива к условиям выращивания и дает большой урожай 
за весьма короткое время. 

https://мояоколица.рф/2020/09/kapusta-bez-kochana-yaponskaya-mizuna-neprihotliva-i-
urozhajna/ 
 

Японские ‘мозаики из суши’ покоряют интернет. 
http://www.foodnewstime.ru/week_news/yuo_know_whot/yaponskie-mozaiki-iz-sushi-
pokoryayut-internet.html 

 
Вопреки широко распространённому за границей мнению, японцы издавна употребляли в 
пищу дичь, особенно в горных районах. В последние годы все больше японских шеф-

поваров используют дичь в приготовлении блюд французской кухни, и ушедшая было 
давняя традиция возрождается. В этой статье мы рассмотрим культуру употребления дичи 
в пищу под разными углами зрения — начиная от проблемы развития регионов и 

заканчивая вопросами гармоничного сосуществования человека с природой. 
https://www.nippon.com/ru/views/b01712/ 
 
Там рассказали ‘историю’, как женщина с ребенком в супермаркете взяла с полки упаковку 

с картофельным салатом (ポテトサラダ, японский аналог нашего оливье). Мимо проходил 

какой-то дед (хотела назвать его другим словом, но изображу из себя воспитанную и не 

буду) и бросил что-то типа, уж такой-то простой салат могла бы и сама сделать. Как 
полагается японке, женщина опустила глазки долу и молчит. Дед же сказал свое веское 
слово и гордо удалился. Тем временем другая японка, которая тоже была с ребенком и 

слышала эту реплику, подошла и взяла аж две упаковки этого злосчастного салата. Взяла 
так, чтоб это было видно первой женщине – типа, поддержала ее. 
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/117596.html 

 
Нихон кэйдзай (Япония): чем крепче алкоголь, тем выше риск! Спиртное снижает 
иммунитет. 

https://inosmi.ru/social/20200912/248096292.html 
 
##### ####### ##### 

 



Типажи аниме-персонажей. 

http://www.animacity.ru/node/6048 
 
‘Актриса тысячелетия’ - смотреть. 

https://onlinemultfilmy.ru/aktrisa-tysyacheletiya/ 
 
Музей Академии киноискусства в Лос-Анджелесе представит выставку, посвящённую 

работам легендарного японского аниматора Хаяо Миядзаки. 
https://regnum.ru/news/cultura/3061322.html 
 
От худшего к лучшему: рейтинг всех фильмов Хаяо Миядзаки. 

https://www.vashdosug.ru/msk/cinema/article/2571455/ 
 
Самая продаваемая манга в Японии за август 2020 года. 

https://kg-portal.ru/comments/90330-samaja-prodavaemaja-manga-v-japonii-za-avgust-2020-
goda/ 
 

Почему текст музыкальной темы братьев Элриков (аниме ‘Стальной алхимик’, 2003 г.) 
написан на русском языке, а сама песня исполняется русским хором? 
https://thequestion.ru/questions/274927/pochemu_tekst_muzykalnoi_temy_bratev_2003_f7235

55e 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 20 сентября 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
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http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Санкт-Петербург. В понедельник, 14 сентября, в петербургском Музее городской 
скульптуры открылась выставка, посвященная японской керамике, сообщает пресс-служба 

учреждения. На ней представлены более 100 произведений самобытного искусства Японии 
с древних времен до наших дней. Посетители смогут увидеть традиционные предметы для 
чайной церемонии, столовую утварь и другие предметы, выполненные в технике якисимэ. 

Выставка так и называется ‘Керамика Якисимэ: метаморфозы земли’. Самые ранние 
предметы керамики в этой технике датируются IV-V веками. 
https://spbdnevnik.ru/news/2020-09-14/peterburzhtsy-smogut-uvidet-bolee-100-unikalnyy-

proizvedeniy-iskusstva-yaponii 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/keramika-yakisime-metamorfozyi-zemli-sankt-
peterburg.html 

 
В Благовещенске в музейно-выставочном центре ‘Дом Котельникова’ прошло открытие 
выставки ‘Самурайская радуга’. На ней представлены фотокопии картин известного 

японского кинорежиссера Рена Масуяма. 
https://portamur.ru/news/detail/yaponskogo-samuraya-pokazali-gostyam-vyistavki-v-
blagoveschenske/ 

 
Калининград. В кофейне-магазине Gustav Grossman представлен японский фотограф Икуру 
Куваджима. Его серия ‘Я, Обломов’ посвящена одноименному роману Гончарова. По мнению 

художника, это загадочное состояние – обломовщина – актуально и в нынешней России. 
Его он и запечатлел в автопортретах, сделанных в поездках по России, Украине, Казахстану 
и Киргизии. Как признается Икуру, ему частенько приходилось долго лежать – из-за 

депрессии, плохой погоды и других причин. Так что обломовщина вполне может стать 
реальностью и для японского фотографа (сейчас он живет в России). 
https://strana39.ru/news/obshchestvo/96390/yaponskogo-fotografa-raspechatali-i-privezli-v-
kaliningrad.html 

 
В Раменском городском округе прошла презентация фотовыставки ‘Всемирное наследие: 
Япония’. 

https://mosaica.ru/ru/mo/news/2020/09/14/v-ramenskom-gorodskom-okruge-proshla-
prezentatsiya-fotovystavki-vsemirnoe-nasledie-yaponiya#hcq=rzcq9bs 
 

Музей кино. Сергей Эйзенштейн и японская культура. Постоянная экспозиция. 
https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/eyzenshteyn-i-yaponskaya-kultura 
 

Иркутск. 22 сентября ~ 19 октября/ Фотовыставка ‘Beyond the spase/Расширяя 
пространство’. ГВЦ им. В.С.Рогаля, г. Иркутск, ул. Халтурина, 3 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/beyondthespase.html 

 
##### ####### ##### 
 



Подвела итоги недавно прошедшей Московской международной книжной выставки-

ярмарки участвовавшая в ней писательница, переводчик и японовед Галина Дуткина. Она 
презентовала две свои книги на стенде Интернационального Союза писателей, провела 
автограф-сессию и дала интервью. Галина Дуткина от всего сердца поблагодарила 

Интернациональный Союз писателей и рассказала о своих книгах, их пути к читателю. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22485 
http://inwriter.ru/news/galina-dutkina-o-mmkvya-o-tvorchestve-i-o-sebe.html 

 
Японил / Подкасты / Радио Маяк 
https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/3321/ 
 

Ерошенко. Осыков А. И. Осыков Б. И. ISBN 978-5-235-04379-4 
http://gvardiya.ru/books/zhzl-malaya-seriya/eroshenko 
 

Сложная и интересная эпоха Сёва в эссе Мукоды Кунико: ‘Извинения отца’. МУКОДА 
КУНИКО ‘Извинения отца’ (Перевод: Катя Эдж). 
https://beaujapan.com/2020/08/31/chichi-no-wabijo-mukoda-kuniko/ 

 
##### ####### ##### 
 

Многие слышали фразу ‘Японскую литературу создали женщины’. Но что это были за 
женщины и почему именно они создавали национальную литературу? А главное, как это 
произошло в насквозь патриархальном обществе? 

https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnye-istorii/kak-damy-v-nezavyazannyh-kimono-sozdali-
yaponskuyu-literaturu/ 
 

После того, как были получены заверения в безопасности, Александр III без колебаний 
благословил своих сыновей, Николая и Георгия, на посещение Японии. Сам визит в Японию 
был лишь частью общего плана грандиозной поездки ‘августейших особ’ на Восток. 

Многомесячное путешествие по азиатским странам (ноябрь 1890 − август 1891 г.) венчало 
их участие в церемонии закладки Транссибирской железной дороги во Владивостоке и 
последующее возвращение через Сибирь в Петербург. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22567https://russiajapansociety.ru/?p=22567 
 
Японию он покинул с разбитым сердцем (имел неосторожность влюбиться в гейшу). Первый 

роман оказался почти незамеченным. Соавтор по второму почти сразу умер от брюшного 
тифа. 
https://gorky.media/context/neistovyj-pes-imperializma/ 
 

Одно только слово ‘плен’ вызывает жуткие ассоциации. Ведь попавшие к противнику 
солдаты несут тяжёлые лишения, содержатся в нечеловеческих условиях, вынуждены 
много работать и жить впроголодь. Но с этим не согласились бы почти две тысячи японских 

военнопленных, которые находились в России во время русско-японской войны. 
https://warhead.su/2020/09/20/kak-soderzhali-yaponskih-plennyh-v-nachale-xx-veka-russkie-
kanikuly-samuraev 

 
Вот что написал наш соотечественник, этнограф польского происхождения Вацлав 
Серошевский в книге ‘Дальний Восток’, изданной в 1909 году: ‘Япония – это удивительная 

страна, где поезда не опаздывают, хотя железнодорожное движение чрезвычайно 
оживленно. Страна, где письма не теряются, отправленные вещи приходят вовремя и в 
целости. Страна, где прислуга обязательнейшая и учтивейшая в мире, где никто не требует 

‘на чай’; там же, где не бывало иностранцев, даже совсем не знают этого унизительного 
обычая’. 
https://www.ng.ru/style/2020-09-14/8_7963_style.html 



 

Уже к началу Первой мировой структура питания императорской армии также стала 
модернизироваться в сторону ‘западной’ модели. Основной причиной этих изменений было 
то, что нетрадиционная для японцев еда, как оказалось, давала больше энергии. Готовить 

доступные и сытные блюда по минимально возможной цене — общее правило военной 
кулинарии, и принятие западных и китайских рецептов позволило ему следовать. 
https://warhead.su/2020/09/19/odnim-risom-syt-ne-budesh-chem-pitalis-yaponskie-voyska-v-

gody-vtoroy-mirovoy 
 
В Японии не могут найти первую олимпийскую медаль. 
https://www.pravda.ru/sport/1523663-sport/ 

 
Одной из стран, сильно пострадавших от эпидемии, была Япония. Болезнь добралась до 
нее то ли в апреле 1918 года, то ли уже летом – точно сказать сложно; однако считается, 

что ее принесли с собой сумоисты, ездившие на соревнования на Тайвань. Борцам сначала 
диагностировали бронхит и пневмонию – вполне заурядные симптомы для того времени. 
Однако болезнь начала быстро распространяться и уносить жизни людей – смертность от 

нее была раз в десять выше, чем от холеры. 
https://www.gq.ru/style/moda-and-epidemic-september-issue 
 

19 сентября с. г. и. о. Генерального консула СССР в Шанхае г. Симанский получил от 
Командующего 3-й эскадрой японского флота адмирала Хасэгава сообщение о намерении 
японских военно-морских и воздушных сил подвергнуть начиная с полудня 21 сентября 

бомбардировке с воздуха и другим военным мерам г. Нанкин и его окрестности и 
предложение в связи с этим Послу СССР в Китае г. Богомолову совместно со всем 
персоналом Посольства и живущими в Нанкине советскими гражданами выехать из Нанкина 

в районы большей безопасности. 
http://istmat.info/node/38957 
 

Благодаря этому скромному японцу, советские войска в декабре 1941 года отстояли Москву. 
К сожалению, имя героя малоизвестно — оно скрылось в тени Рихарда Зорге… 
https://fitzroymag.com/istorija/zavtraki-so-shpionom/ 

 
В победном 1945 году состоялось несколько победных парадов. Они прошли в Берлине и 
Москве. Но был еще один, о котором вспоминают реже. Это парад Красной армии 16 

сентября 1945 года в китайском Харбине, который был проведен в ознаменование победы 
над японским милитаризмом и Победы на Дальнем Востоке во Второй мировой войне. Об 
истории этого парада ‘МК’ рассказал специалист-историк Музея Победы Александр 
Михайлов. 

https://www.mk.ru/politics/2020/09/16/istorik-rasskazal-o-parade-v-chest-pobedy-nad-
yaponiey-v-kharbine.html 
 

Семь студентов из Челябинска приняли участие в военно-исторической экспедиции 
‘Дальневосточный фронт’. На местах боев Второй мировой войны были найдены и 
торжественно перезахоронены останки двух советских солдат, а останки трех японских 

военнослужащих будут переданы представителям Японии. 
https://uralpress.ru/news/obshchestvo/chelyabinskie-studenty-nashli-ostanki-dvuh-sovetskih-i-
tryoh-yaponskih-soldat 

 

新しき日本 廣島篇：終戦６年 幻のフィルム（ダイジェスト版） 

https://youtu.be/xm4xO0NGPkw 
 
Как сегодня смотреть шедевр Алена Рене ‘Хиросима, моя любовь’. 

https://www.kommersant.ru/doc/4484432 



 

Мне довелось неоднократно встречаться с мадам Хасэгавой на вернисажах, концертах, 
приёмах и даже в её фирменной ‘Деревне художников’ в Кадзама в двух часах езды от 
Токио. Она всегда была очень приветливой и приметной − высокая, элегантная, интересная. 

Однажды она согласилась на интервью. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22558 
 

Якутяне в Токио в 1997 году. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22242 
 
В Фукусима открывается музей, посвященный аварии на атомной электростанции. 

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=123293 
 
В 2015 году Такамацу прошел в России полный курс космической подготовки для полета по 

коммерческой программе на Международную космическую станцию (МКС). Однако этот 
проект окончился неудачей. Что же произошло? 
https://inosmi.ru/social/20200920/248133411.html 

 
##### ####### ##### 
 

В Японии избрали нового премьера. Кто такой Ёсихидэ Суга и чего ждать России. 
https://www.bbc.com/russian/news-54120340 
 

Ёсихидэ Суга: Япония продолжит обсуждать принадлежность Курил с Россией. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/09/14/n_14938556.shtml 
 

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга высказался о будущем отношений с Россией. 
Его цитирует РИА Новости. Токио настроен развивать отношения с Москвой в разных 
областях, в том числе по заключению мирного договора по Курильским островам. 

Подчеркивается, что японская сторона будет выстраивать политику, исходя из своих 
национальных интересов. 
https://lenta.ru/news/2020/09/16/relations/ 

 
Ульяновский губернатор Сергей Морозов принял участие в форуме ‘Российско-японское 
сотрудничество: новые вызовы, новая реальность’, который состоялся в региональном 

центре. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22488 
 
Япония захватила Ульяновск. От чего защищает Дарума и кому показать комиксы, чтобы 

победить. 
https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/iaponiia-zakhvatila-ulianovsk-ot-chego-zaschischaet-daruma-
i-komu-pokazat-komiksy-chtoby-pobedit 

 
А. Новак: отношения России и Японии по линии производства и поставки СПГ активно 
развиваются. 

https://neftegaz.ru/news/partnership/630377-a-novak-otnosheniya-rossii-i-yaponii-po-linii-
proizvodstva-i-postavki-spg-aktivno-razvivayutsya/ 
 

Несмотря на огромные средства, вкладываемые российским правительством в Дальний 
Восток, экономическая ситуация в регионе далека от благополучной. Если в 
дальневосточной столице и месте проведения форумов Владивостоке жизнь еще как-то 

налажена, то в окружающих территориях экономика находится в глубоком застое. 
https://inosmi.ru/social/20200917/248139964.html 
 



В Японии есть крупная розница типа супермаркетов и есть маленькие домашние 

магазинчики. Мы, глядя на японский опыт, пытаемся сделать нечто среднее. В ‘домашнем’ 
магазине легко создать приятную атмосферу. Люди, когда к нам заходят в магазины, часто 
говорят, что у вас так хорошо, хочется просто постоять среди красивого, яркого, радующего 

глаз товара. Ощущение праздника создает настроение купить что-нибудь. И своих 
продавцов мы стараемся настроить на то, чтобы они больше внимания уделяли 
покупателям. В идеале хотелось бы достичь персонализированного подхода к каждому 

клиенту. Мы стараемся, чтобы для каждого нашелся такой товар, который бы непременно 
захотелось бы купить, пусть даже приятная мелочь. Мы видим свою миссию в глобальном 
смысле существования нашей компании – быть неким вкусовым и культурным мостиком 
между Россией и Японией. 

https://www.jp-club.ru/danran-xorsho-s-druzyami-vmeste/ 
 
Гость программы на этой неделе – представитель Японской национальной туристической 

организации (JNTO) во Владивостоке Татьяна Зубарева. Кулинарный наставник – шеф-
повар ресторана ‘Tokyo More’ Антон Терентьев. 
https://vladnews.ru/ev/vl/4736/127818/prosto_lapsha 

 
Гендиректор компании Алексей Лукьянов рассказал, что первую партию сибайков в объеме 
300 штук отправили из России в Японию. Эти водные велосипеды разработали и произвели 

в Ярославской области. 
https://vse42.ru/news/31378638 
 

Представители компании Tokyo Instruments, Inc, ведущего поставщика научного 
оборудования для вузов Японии, посетили с ознакомительным визитом Томский 
политехнический университет (ТПУ); японские бизнесмены заявили о готовности 

поставлять в ТПУ самое современное научное оборудование, а также представлять томских 
разработчиков на японском рынке, сообщает корреспондент РИА Томск. 
https://www.riatomsk.ru/article/20200915/tpu-yaponiya-kontakti-tokyo-instrumentsin/ 

 
В Куркине появилась фестивальная площадка в японском стиле. 
https://youtu.be/KhK5DhlSPF0 

 
Чемпионат России по стрельбе из лука 2020 (09.09.2020). 
https://russiajapansociety.ru/?p=22471 

 
Премьера многосерийного мультипликационного фильма в стиле аниме по мотивам 
произведения братьев Стругацких ‘Пикник на обочине’ состоится в 2021 году на территории 
Японии. 

https://regnum.ru/news/cultura/3061871.html 
 
Онлайн-обмен в области боевых искусств: Рязань и Фукусима. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22548 
 
##### ####### ##### 

 
Президент США Дональд Трамп 18 сентября написал поздравление со вступлением в 
должность новому премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге. Трамп в Twitter написал: ‘У вас 

замечательный жизненный путь! Я уверен, вы сделаете огромную работу для Японии и 
всего мира’. Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с Сугой. 
https://regnum.ru/news/polit/3066970.html 

 
Как сказал президент Трамп, отношения между США и Японией никогда не были настолько 
крепкими, как при руководстве страной Синдзо Абэ. В сообщении Белого дома говорится, 



что президент Трамп надеется, что вместе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой им удастся 

сделать эти отношения ещё более крепкими. 
https://regnum.ru/news/polit/3065492.html 
 

Си Цзиньпин в телеграмме отметил, что Китай и Япония - дружественные соседи и важные 
страны как в Азии, так и во всем мире. Развитие долгосрочных, стабильных и 
дружественных китайско-японских отношений отвечает коренным интересам народов 

государств, а также способствует миру, стабильности и процветанию Азии и всей планеты. 
По его словам, стороны должны строго соблюдать принципы и принципиальный консенсус 
в четырех пунктах, предусматриваемых четырьмя политическими документами, 
подписанными Китаем и Японией, на благо двух стран и их народов, с тем чтобы внести 

вклад в обеспечение мира на планете и совместное развитие. 
http://russian.people.com.cn/n3/2020/0917/c31521-9761112.html 
 

Индонезия и Япония вместе строят метрополитен в Джакарте. 
https://regnum.ru/news/polit/3065415.html 
 

Великобритания и Япония подписали историческую крупнейшую сделку. 
https://www.pnzdrive.ru/news/17626/velikobritaniya-i-yaponiya-podpisali-istoricheskuyu-
krupnejshuyu-sdelku 

 
Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори 18 сентября встретился с президентом 
Тайваня Цай Инвэнь, сообщает информационное агентство Kyodo. На следующий день 

Мори посетил поминальную службу по покойному президенту Тайваня Ли Дэнхуэю, который 
скончался в июле. 
https://regnum.ru/news/polit/3067858.html 

 
Первое судебное заседание по делу бывшего члена совета директоров японской компании 
‘Ниссан’ Грега Келли и соратника экс-главы автомобильного альянса ‘Рено – Ниссан – 

Мицубиси’ Карлоса Гона началось в Японии. Келли обвиняют в финансовых махинациях – 
в начале заседания в Токийском окружном суде он заявил о своей невиновности, сообщило 
агентство ‘Киодо’. 

http://radiovesti.ru/news/2458272/ 
 
Ретроспектива Хаяо Миядзаки станет первой выставкой в Музее Академии 

кинематографических искусств. 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8389/ 
 
Япония помогает Фиджи разводить тиляпию. 

https://fishnews.ru/news/40004 
 
##### ####### ##### 

 
Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии по итогам голосования в палате 
представителей страны. Трансляция велась 16 сентября на сайте нижней палаты 

парламента. 
https://iz.ru/1061303/2020-09-16/esikhide-suga-utverzhden-na-postu-premera-iaponii 
 

Члены кабинета премьер-министра Японии Суга Ёсихидэ в среду были официально 
утверждены императором Японии. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22514#more-22514 

 
Портрет кабинета министров под руководством Суги Ёсихидэ: выделяются знакомые 
фигуры, сохранившие свои посты или получившие новые назначения. 



https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00821/ 

 

菅首相、早くも湯のみ作り 令和持つバージョンも 

https://youtu.be/GwvyjVhp1YA 
 

安倍内閣が総辞職 “菅新内閣”始動の 1 日(2020年 9 月 16 日) 

https://youtu.be/z8fAvGXBceQ 
 

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ 19 сентября посетил синтоистский храм 
Ясукуни, где хранятся списки погибших японских солдат, в том числе казнённых после 
окончания Второй мировой войны военных преступников. 
https://regnum.ru/news/polit/3068015.html 

 

「退任を報告した」安倍前総理がけさ靖国神社を参拝(2020 年 9 月 19 日) 

https://youtu.be/pvPUhyN-eUI 
 
Япония создаст агентство по цифровизации. 

https://rossaprimavera.ru/news/9088a0b8 
 
Шестьдесят зарегистрированных на бирже японских компаний предложили в общей 

сложности 10 100 сотрудникам досрочно выйти на пенсию в этом году, сообщает частное 
агентство кредитных исследований. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020091501107/ 

 
Молодые японские семьи начиная с апреля 2021 года смогут получить пособие в размере 
до 5700 долларов для покрытия расходов, связанных с началом семейной жизни. 

https://rossaprimavera.ru/news/578bc9b3 
 
Администрация префектуры Ямагути, избирательного округа Синдзо Абэ, получила 158 

жалоб на то, что деньги налогоплательщиков потратили на вывески в честь рекордного 
срока пребывания премьер-министра у власти. 
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3066597.html 

 
В Японии проживает свыше 80 тысяч человек в возрасте 100 и более лет. Об этом сообщил 
минздрав страны. Отмечается, что в 2020 году 41,8 тысячи японцев отметили и отметят 

свое 100-летие. В прошлом году таких юбиляров было меньше на 4,8 тысячи человек. 
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/09/15/n_14941819.shtml 
 

В Японии депутат Палаты представителей 18 сентября заразился коронавирусом и был 
госпитализирован, сообщает информационное агентство Kyodo. Это первый случай 
заражения коронавирусом в парламенте Японии. 

https://regnum.ru/news/polit/3067769.html 
 
Япония массово переводит рабочие процессы в дополненную реальность. 
http://internetua.com/yaponiya-massovo-perevodit-rabocsie-processy-v-dopolnennuua-realnost 

 
Японская компания FUJIFILM выпускает модели камер моментальной печати Instax mini 11. 
Обновленный дизайн, стильные цвета, улучшенное качество печати, автоматическая 

экспозиция, специальный режим селфи и зеркальце возле объектива, возможность 
кастомизировать камеру – бесконечное творчество! 
https://l34.news/2020/09/kultovaya-kamera-momentalnoj-pechati-instax-v-novom-ispolnenii/ 

 
Почему японцы уже через пару лет продают свои автомобили. 



https://car.ru/news/automobili/88330-pochemu-yapontsyi-uzhe-cherez-paru-let-prodayut-svoi-

avtomobili/ 
 
Toyota подарила дорожной полиции японского острова Хонсю новенький патрульный авто, 

построенный на базе обновлённого Lexus LC500. Машина поможет стражам правопорядка 
обеспечить безопасность на дорогах. 
https://tarantas.news/posts/id14679-e25hwhhf9vhu4mi2ffj7 

 
Мусульмане на юге Японии с тревогой ждут решения властей города Хидзи по вопросу, 
который уже долгое время не дает им покоя – где верующим хоронить своих усопших в 
стране, где из-за большинство умерших подвергается кремации из-за нехватки земель. 

https://islamnews.ru/news-chinovniki-postavili-musulman-yaponii-v-tupik 
 
Все знают, каких успехов не только в экономике, но и в социальной политике достигла за 

последний век Япония, однако мало кто слышал, что в этой, по западным меркам, 
демократической стране сохраняется поистине восточная жестокость по отношению к 
заключенным – ее тюрьмы слывут одними из самых суровых в мире. Стоит заметить при 

этом, что уровень преступности в этой стране чрезвычайно низок. 
https://newizv.ru/news/world/16-09-2020/strashnee-ne-byvaet-pochemu-tyuremnye-poryadki-
v-yaponii-huzhe-chem-v-afrike 

 
В Японии скончалась популярная актриса Асина Сэй. Ее обнаружили мертвой в собственной 
квартире в Токио, передает Variety. Сообщается, что полиция Токио и агент актрисы 

подтвердили, что 36-летняя Сэй покончила жизнь самоубийством. 
https://kulturomania.ru/news/item/v-yaponii-skonchalas-zvezda-kino-i-televideniya-asina-sey/ 
 

Японская полиция создаст группу экспертов по регулированию арбалетов. 
https://rossaprimavera.ru/news/be07a4f9 
 

18 сентября в Японии арестовали студента по подозрению в рекламе поддельных 
наркотических препаратов, изготовленных из мяты и леденцов. 
https://regnum.ru/news/society/3067843.html 

 
Настоятель буддийского храма обратился к вору, более 100 раз укравшему деньги из 
коробки для пожертвований, с предложением поговорить. 

https://iz.ru/1061817/2020-09-17/v-iaponii-neizvestnyi-vor-bolee-100-raz-obokral-buddiiskii-
khram 
 
##### ####### ##### 

 
СМИ: Япония потратит $770 млн на участие в проекте по освоению Луны. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22555 

 
Японские исследователи из Национального института здоровья выяснили, что нейроны 
надкраевой извилины теменной доли мозга влияют на восприятие времени человеком. 

https://polit.ru/article/2020/09/17/toread/ 
 
Эксперты из Токийского университета в Японии пришли к выводу, что на протяжении 

следующих десятилетий в мире увеличится количество пустынь на целых 30 процентов. 
http://www.mk.mk.ua/rubric/our-life/2020/09/19/79673/ 
 

Ученые из Университета Нагасаки в Японии на конгрессе Европейской Ассоциации урологии 
в Лондоне в 2017 году обнародовали результаты наблюдений за 300 добровольцами, 
страдающих никтурией. В ходе исследования японцы выяснили, что одной из основных 



причин частых походов в туалет по ночам является употребление большого количества 

соли. 
https://tstosterone.ru/chastye-poxody-v-tualet-nochyu-o-chem-oni-mogut-govorit/ 
 

Япония создаст первую в мире косметику для применения в космосе. 
https://www.ferra.ru/news/techlife/yaponiya-sozdast-pervuyu-v-mire-kosmetiku-dlya-
primeneniya-v-kosmose-20-09-2020.htm 

 
##### ####### ##### 
 
Японская компания Kamimura Shoten из города Кагосима, занимающаяся пошивом 

шелковых кимоно, начала производство эксклюзивных масок из дорогой ткани. 
https://regnum.ru/news/cultura/3061694.html 
 

懐かしき故郷・こころの歌 ～東京編～ 

https://youtu.be/yedJuwNRMWk 

 
Yoko Kanno Greatest Hits Yoko Kanno Best Songs. 
https://youtu.be/Hj0_OiwTRec 

 
Японский режиссер Рюсукэ Хамагути — о женских образах, опасности брака и 5-часовом 
кино. 

https://daily.afisha.ru/cinema/17109-yaponskiy-rezhisser-ryusuke-hamaguti-o-zhenskih-
obrazah-opasnosti-braka-i-5-chasovom-kino/ 
 

Художник и дизайнер Икеучи Хирото оказался большим фанатом советского 
конструктивизма, баухауса и… ‘Кин-дза-дзы’. И хотя произведения Икеучи совсем не похожи 
на вещи из ржавого мира, созданного Георгием Данелией, некоторую преемственность 

найти можно. Как и жители планеты Плюк, герои Хирото носят на теле артефакты 
вымышленного будущего — в основном маски, хедсеты и конструкции, о назначении и 
устройстве которых можно только догадываться. 

https://www.popmech.ru/design/614933-veshchi-iz-budushchego-ot-ikeuchi-hiroto/ 
 
##### ####### ##### 

 
Чувство сезона в Японии повсюду. Даже когда стоит жара за тридцать, витрины магазинов 
украшаются красными листьями кленов (хотя до них еще минимум 2 месяца). Мороженое и 

напитки со вкусами фруктов, которые особенно вкусны в свою пору, цветовая гамма, 
контекст сезонных праздников - все это создает настроение, и все не просто так. 
Погружение в сезонность может помочь смириться с нелюбимым временем года, а еще - 
осмыслить скоротечность момента. Любой праздник - это считанные минуты, сделать его 

дольше может предвкушение и множество крошечных мини-элементов. Глядя на огромное 
количество сезонной и праздничной бутафории в Японии, я со временем пришла к мысли, 
что никто и ничто не может мне запретить носить новогодние тапки с октября. 

https://melon-panda.livejournal.com/806706.html 
 
Инэмури: японское искусство (не) спать. 

https://www.bbc.com/russian/society/2016/06/160610_vert_fut_japanese_inemuri_habit 
 
‘Kawaii-тренд начался в Японии с Hello Kitty. Все должно было стать милым: тостеры, 

чемоданы, распоряжения полиции. Сегодня большеглазые персонажи завоевывают и 
цифровой мир — и они меняются’. 
https://rus.delfi.lv/woman/zhizn/psihologija/sploshnoe-mimimi-kawaii-trend-bezvkusica-ili-

stremlenie-k-garmonii?id=52477507 



 

Всю суть этого способа можно описать довольно легко – нужно постоянно отслеживать 
сколько вы зарабатываете и тратите. Это необходимо делать для того, чтобы научиться 
увеличивать свой доход. Вся специфика какейбо заключается в том, что записи нужно 

делать исключительно от руки, чтобы в процессе анализировать и более осознанно 
подходить к этому вопросу. Японцы уверены, что такая техника позволяет избежать 
необдуманных покупок. 

https://life.comments.ua/news/self-development/kakeybo-chemu-nas-mozhet-nauchit-
yaponskoe-iskusstvo-ekonomii-deneg-660415.html 
 
Крышки японских унитазов поднимаются автоматически при приближении человека. ‘Это 

своего рода приветствие’, — поясняет представитель фирмы-производителя. 
https://inosmi.ru/social/20200919/248151337.html 
 

##### ####### ##### 
 
[Видео] Пожить по-деревенски в традиционном сельском доме: деревня Сюнран-но сато в 

префектуре Исикава 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000036/ 
 

[Видео] Цветущие космеи напоминают о приходе осени: Энгару, Хоккайдо. 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct010100009/ 
 

観光用にも使える新型特急車両「はまなす編成」がデビュー：JR北海道 | nippon.com. 

https://youtu.be/2wjfqF_o4WM 

 

SAITAMA. Preparations for the harvest season. 彼岸花 #4K. 

https://youtu.be/mIgPLi5uu98 
 
Виктор Мазурик. Храмы Киото. Слушать онлайн на Яндекс.Музыке. 

https://music.yandex.ru/album/6965489/track/58574354 
 
На райской Окинаве с её белоснежными пляжами, кристально чистой водичкой и красочной 

подводной жизнью нет недостатка в местах для дайвинга или снорклинга. Но если желаете 
испытать нечто особенное, отправляйтесь на остров Исигаки, куда летом и ранней осенью 
устраивают паломничество скаты манта, или как их ещё называют – гигантские морские 

дьяволы. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/okinava/okinava-1/place/ishigaki-diving/ 
 

Путешествуем вокруг Киото. 
https://konnichiwa.ru/page/3665/ 
 
Хотя термальный источник в Кикути Онсэн – маленьком городке на севере префектуры 

Кумамото – был открыт только в середине прошлого столетия, курорт уже успел войти в 
сотню лучших в Японии. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/kumamoto-1/place/kikuchi/ 

 
Красивое расположение города, отделённого от соседнего острова Кюсю проливом Канмон, 
лучше всего видно из парка на вершине горы Хинояма, куда поднимитесь по канатной 

дороге. Особенно впечатляет пейзаж в тёмное время суток, когда горящий миллионом 
огоньков Симоносэки отражается в глади воды. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjugoku/jamaguti/place/shimonoseki/ 

 



Когда говоришь о Японии, о том, как там чисто и красиво, как-то забываешь, что теплый и 

влажный климат благоприятно влияет на размножение различных насекомых. Опасные 
насекомые - это то, что встречается в Японии в избытке. И если в городах такой ‘живности’ 
сравнительно немного, то в сельской местности надо быть внимательным, чтобы не 

встретиться с жестокими кровопийцами. 
https://galitravel.ru/opasnye-nasekomye/ 
 

Японские городские легенды: от ‘женщины с разрезанным ртом’ до ужасной ‘станции 
Кисараги’. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00789/?cx_recs_click=true 
 

##### ####### ##### 
 
Ваш идеальный коричневый цвет ждет вас! 

https://melon-panda.livejournal.com/806482.html 
 
THE DAY IN THE LIFE | Japanese Mom & 17month-old Baby. 

https://youtu.be/lj5fWgRr2j8 
 
В Японии при рождении ребенка родители получают единовременное пособие в 50 

процентов от среднемесячной заработной платы. Гарантированный минимум в этом случае 
- 240 тысяч иен. 
https://www.7152.kz/news/2879823/kakie-posobia-polucaut-mamy-v-kazahstane-i-drugih-

stranah-mira 
 
Журналист Мику Юки, освещающая тему здоровья, поговорила с профессором Женского 

университета Ваё Юкие Янагисава, специализирующейся на гнатологии и диетологии, о том, 
как избежать ‘корона-слабоумия’, ‘корона-ожирения’ и других стрессов, вызванных новым 
коронавирусом. 

https://inosmi.ru/social/20200919/248116052.html 
 
##### ####### ##### 

 

TENDON｜Tempura Donburi Teriyaki sauce. 

https://youtu.be/n19U2KwfTH0 
 
Уже много лет в Японии держится тренд милой упаковки еды под названием ‘Кярабэн’. 

Кярабэн – коробочка с ланчем, в которую аккуратно уложены приготовленные из риса и 
самых разнообразных продуктов робокот Дораэмон, кошечка Хеллоу Китти, покемоны 
Пикачу, Панда и другие забавные персонажи. 
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200916/14987527/Kyaraben-ili-iskusstvo-upakovki-obedov-

v-Japan-photo.html 
 
Приступая к готовке, держите в голове несколько правил. Во-первых, жителям Страны 

восходящего солнца нравится, когда стол уставлен маленькими тарелочками, полными 
различных вкусов. Во-вторых, нет деления на основное блюдо, закуски, супы, холодное или 
горячее. Трапеза начинается с любого и сопровождается, как правило, ароматным зеленым 

чаем. 
https://minsknews.by/gurman-yaponskaya-kuhnya-gotovim-bara-sushi-i-tempuru/ 
 

Ан: японская паста из сладких бобов. 
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00118/ 
 

##### ####### ##### 



 

Пара привезла домой котенка по имени Кики, который настолько хорошо вписался в 
коллектив, что теперь, похоже, считает себя одним из банды сиба-ину. 
https://esquire.ru/articles/208463-v-yaponii-kot-zhivet-s-tremya-sobakami-i-pohozhe-schitaet-

sebya-odnim-iz-nih/#part0 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 27 сентября 
2020 г. 

 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 39, 20.09.28 
 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 
 
Вологда. Японское хокку с тарногским колоритом представят на выставке ‘Поэзия акварели’ 

художницы Вера и Наталия Шашерины и поэт Надежда Юрова 25 сентября в 17.00 в Центре 
Белова. Выставка будет работать до 30 ноября по будням с 10.00 до 19.00 и с 10.00 до 18.00 
в Центре Белова (г.Вологда, ул. Щетинина д. 5). 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=khokku-po-tarnogski-predstavyat-na-vystavke-poeziya 

 
Иркутск. В японском городе Номи (префектура Исикава) проводится очередной конкурс 
раскрасок Кутани. В этом году решили не ограничиваться и принимать заявки из любого 

места мира. Возможно, этот конкурс будет интересен Вам и кому-то из Ваших знакомых. 
Просто скачайте черно-белую форму для раскраски, разукрасьте любым удобным для вас 
способом (от руки карандашами, красками или фломастерами, либо в графическом 

редакторе на компьютере). Отсканируйте готовый рисунок и отправьте по электронной 
почте на адрес: nomi.kokusai@gmail.com с пометкой ‘на конкурс раскрасок Кутани’. Не 
забудьте в письме указать, как вас зовут, возраст и населенный пункт, который вы 
представляете. Желаем творческого вдохновения и победы в конкурсе! 

Информация по конкурсу, ЛИСТ ДЛЯ РАСКРАСКИ И БЛАНК ЗАЯВКИ тут: 
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1593567537006/index.html 
А тут рекламный ролик: https://www.youtube.com/watch?v=gT1HFaeGnqc 

http://www.pribaikal.ru/japan-russia-article/article/23862.html 
 
Москва. ‘Япония: страна, где все иначе’: в Москве открылась выставка журнала ‘NATIONAL 

GEOGRAPHIC Россия’ и Национальной Туристической Организации Японии (JNTO). В 
выставку ‘Япония: страна, где все иначе’ вошли работы Юлии Столяренко, Сергея Семенова, 
Маргариты Глотовой, Михаила Воробьева, Алексея Круглова, Вадима Золотарева, 

Константина Петруши, Андрея Жигалова, Дмитрия Костина, Ирины Яматани, Александра 
Постоенко, Ирина Смолина, Ивана Нестерова, Александра Константинова, Руслана 
Хасанова, Сергея Богомяко, Даны Нагоевой, Светланы Шапиро, Марины Лебедевой, Петра 

Губанова, Елены Демидовой, Дмитрия Вавилова, Игоря Павеля, Елены Мироненко, Анны 
Серебрянской, Олеси Ким, Андрея Рассанова, Александра Мансурова, Марка Миляева, 
Антона Блохина, Дениса Клюева, Елены Гернович, Елены Бавриной, Федора Лашкова, 

Василия Чушокова и Екатерины Карповой. Фотовыставка под открытым небом ‘Япония: 
страна, где все иначе’ пройдет на Арбате (начало у дома 15/43) до 9 октября, время работы 
круглосуточно, вход – свободный. 

https://mos-holidays.ru/yaponiya-strana-gde-vse-inache-v-moskve-otkrylas-vystavka-zhurnala-
national-geographic-rossiya-i-nacionalnoj-turisticheskoj-organizacii-yaponii-jnto/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=22748#more-22748 

 
Отдел японской культуры периодически проводит онлайн-лекции и семинары для 
преподавателей японского языка. В этот раз мы решили сделать 1-ю субботу каждого 

месяца ‘Днем преподавателей японского языка’ и создать онлайн-площадку, где российские 
преподаватели смогут собраться вместе и обсудить практические вопросы преподавания 
японского языка. На первом семинаре предлагаем порассуждать вместе с нами на тему 
проведения онлайн-уроков в условиях пандемии. Мы планируем провести мероприятие в 

формате, позволяющем принять активное участие всем участникам семинара: помимо 
выступления лектора планируется уделить достаточное время для дискуссии между 
участниками. 

1. Дата и время: 3 октября 2020 года (суббота), с 12:00 по московскому времени, 
продолжительность – 100 мин. 
2. Преподаватель: Куроива Сатико (cтарший специалист по японскому языку Japan 

Foundation, приглашенный преподаватель МГПУ) 
3. Содержание семинара: 
- Рассказ об онлайн-уроках, проводимых лектором 

- Групповое обсуждение (об онлайн-уроках, проводимых участниками семинара) 
- Заключение, ответы на вопросы 

★ Внимание: планируется обсуждение именно методики ведения уроков японского языка, 

а не технических моментов. 

4. Для кого предназначен семинар: для преподавателей японского языка и тех, кто 
заинтересован в преподавании. Максимальное количество участников – 15 человек. 



https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/otkryitie-zapisi-na-dni-prepodavatelej-yaponskogo-

yazyika-tema-pervogo-seminara-moi-onlajn-uroki.html 
 
Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’, Ассоциация японоведов и Школа 

востоковедения НИУ ВШЭ приглашают студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов 
и молодых исследователей-японоведов всех направлений принять участие в XII 
конференции молодых японоведов ‘Новый взгляд’. По результатам конференции будет 

опубликован сборник статей. Дата: 9-11 декабря 2020 года. Место проведения: Онлайн-
платформа Microsoft Teams. Для участия докладчикам необходимо подать заявку в гугл-
форме ниже не позднее 25 ноября. Заявки от слушателей принимаются до 5 декабря. 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/xii-konferencziya-molodyix-yaponovedov-novyij-

vzglyad.html 
 
АНО ‘Японский центр’ приглашает слушателей на вебинар ‘Планирование непрерывности 

бизнеса (BCP)’ 30 сентября. Как планировать непрерывность бизнеса и противостоять 
кризису? Об этом вы сможете узнать на вебинаре Японского центра ‘Планирование 
непрерывности бизнеса (BCP)’, который пройдет приоритетно для слушателей из Липецкой, 

Тверской и Белгородской областей на платформе ZOOM. Лектор вебинара – руководитель 
отдела проектов консалтинга по вопросам менеджмента, а также глава Центра 
проектирования бизнес-процессов в АК ‘Консультанты Японской Ассоциации менеджмента’ 

(JMAC Inc.), старший консультант Ёхэй Отани. 
День проведения: 30 сентября (ср) 
Регистрация на мероприятие по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YfkCxSLPlK2TjB4dTn-
_7hXFvitAzGjTBdICTdPAY4dl-g/viewform 
*Всем зарегистрировавшимся слушателям перед мероприятием придет ссылка на участие 

и памятка. 
Обращаем Ваше внимание на то, что количество участников ограничено! 
https://jc.org.ru/ru/index/ 

 
Южно-Сахалинск. Хироко Иноуэ, мировая звезда органного искусства из Японии, лауреат 
многих международных конкурсов органистов, прилетит на Сахалин и исполнит вместе с 

островными исполнителями три совершенно разных концерта. Мероприятия состоятся 2, 3 
и 4 октября в соборе Св. Иакова в Южно-Сахалинске (проспект Победы, 26б). 
https://sakhalin.info/news/195916 

 
Мы продолжаем наш цикл вебинаров от центра Study in Japan Guide. Наш следующий эфир 
пройдет совместно со школой японского языка Sanko Japanese Language School из Токио на 
тему ‘Преимущества учебы в школе SANKO в Токио’. На нем мы познакомим с программами 

обучения, особенностями учебного процесса, внеклассными мероприятиями и 
преимуществами школы Санко. Сотрудники школы расскажут о скидках и стипендиях, о 
поддержке студентов в учебе и работе, привилегиях для поступающих в ВУЗы. Также 

преподаватель школы Санко проведет бесплатный онлайн-урок разговорного японского 
языка на тему ‘Молодежные японские слова’. Вебинар пройдет: 3 октября 2020 (сб) с 12 
часов по московскому времени (с 18 часов по японскому времени). Участие бесплатное. 

Более подробная информация и регистрация на webinar.study-japan-guide.com Вопросы 
просим направлять по электронной почте webinar@study-japan-guide.com с пометкой 
‘Вебинар 2020’. 

С уважением / Best regards, 
Светлана / Svetlana. 
Study in Japan Guide https://study-japan-guide.com/ 

 
Нижний Новгород. 3 октября 2020 года в Русском музее фотографии откроется выставка 
‘Старинная японская фотография’. Будут представлены около 100 работ японской 



раскрашенной фотографии эпохи Мэйдзи (1868-1912) из фондов Мультимедиа Арт Музея в 

Москве. Эта коллекция считается одной из крупнейших в Европе. 
Источник: https://novation-nn.ru/vystavka-starinnaya-yaponskaya-fotografiya-otkroetsya-v-
rmf/ 

 
##### ####### ##### 
 

Я вас любил 商学部 1 年 Факультет коммерции, 1-ый курс, Nakanishi Ayasa 

https://youtu.be/P2fWHGuF92s 

 
В 1872 году 23-х летний юноша Аринобу Фукухара создает в Токио первую аптеку западного 
типа.Его вдохновляли достижения европейской фармацевтики и он решил развивать это 
направление в родной стране. Он мечтал о том, чтобы косметические средства были не 

только “для красоты”, а создавались по всем правилам и канонам аптечной продукции. 
https://7info.ru/world/yaponskie-sekrety-privlekatelnosti-pokorivshie-ves-mir/ 
 

После отъезда Шевича прошло около полутора лет, в течение которых в Токио его место 
оставалось вакантным. Только 23 января 1893 года с трапа парохода французской почтовой 
компании в Иокогаме сошел новый посланник России в Японии Михаил Александрович 

Хитрово. 28 января в сопровождении министра иностранных дел Муцу российский 
посланник посетил императорский дворец, где вручил японскому монарху свои 
верительные грамоты (Асахи). Сухие сообщения прессы и долгое отсутствие в Японии 

российского полномочного посланника производили впечатление, что инцидент в Оцу, 
несмотря на благополучный конец, все же оставил след в двусторонних отношениях. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22714#more-22714 

 
Первыми свой флот выкрасили в серый Австро-Венгрия и Япония. Затем последовали и 
прочие морские державы. 

https://warhead.su/2020/09/25/pochemu-voennye-korabli-serye 
 
В простом сельском доме в Ивановской области, отстоящей от Москвы на 300 километров к 

северо-востоку, в старенькой кладовке был обнаружен фотоархив времен японско-русской 
войны (1904-1905 гг.). В архиве было 78 стеклянных негативов. Все сделанные с них 
фотографии сейчас впервые выставлены на публичное обозрение в Иваново. С того 

времени, когда они были сделаны, прошло более 100 лет. 22 фото рассказывают о жизни 
русских военнопленных в японских лагерях. 
https://inosmi.ru/social/20200927/248183054.html 

 
‘Правительство Великой Японской Империи, правительство Германии и правительство 
Италии, признавая предварительным и необходимым условием долговременного мира 
предоставление каждому государству возможности занять свое место в мире, считают 

основным принципом создание и поддержание нового порядка для использования 
народами Великой Восточной Азии и Европы плодов сосуществования и взаимного 
процветания всех заинтересованных наций, выражают решимость взаимно сотрудничать и 

предпринимать согласованные действия в указанных районах в отношении усилий, 
основывающихся на этих намерениях’. 
https://tass.ru/obschestvo/9539877 

 
Видео атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки восстановили в цвете и Full HD. 
https://hi-tech.mail.ru/news/hirosima_nagasaki_video_fullhd/ 

 
Японский квартет, который пел русские песни не хуже русских. 
https://zen.yandex.ru/media/tsaler/iaponskii-kvartet-kotoryi-pel-russkie-pesni-ne-huje-russkih-

5e39d6df264b2e658df20bb7 



 

Берусь утверждать, что нет такой страны в мире, где бы не слышали о ‘Мацусита’, вернее 
о продукции, выпускаемой этим суперконцерном, носящим имя своего создателя. Рекламу 
‘Мацусита электрик’ и ее наиболее популярных товарных знаков ‘Нэйшенл’ и ‘Панасоник’ 

можно увидеть в любом городе на разных языках. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22752 
 

Tadao Sawai & Others - J.S. Bach Is Alive and Well and Doing His Thing on the Koto (1971) 
https://youtu.be/R8Xfsur4Vcc 
 
Toshiro Mifune - When words are not necessary. 

https://youtu.be/1x3E5ZExV5w 
 
Несколько слов об этой опере мы попросили сказать Никиту ЯМАСИТА, переводчика 

японского языка экстра-класса, выпускника Токийской государственной консерватории по 
классу вокала. 
https://www.jp-club.ru/primi-menya-skorej-burlyashhaya-stixiya/ 

 
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, 
заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Это высказывание комментируют эксперты газете 

ВЗГЛЯД (Панов А.Н., Казаков О.И.) 
https://russiajapansociety.ru/?p=22703#more-22703 
 

##### ####### ##### 
 
‘За большие заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную 

деятельность наградить Орденом Дружбы Шодиева Фаттаха Каюмовича, основателя и 
главу Международного Фонда Шодиева’, — говорится в Указе, подписанном Президентом 
России Владимиром Путиным. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22660#more-22660 
 
##### ####### ##### 

 
Премьер-министр Суга готовится к переговорам с Путиным по телефону 29 сентября. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020092600456/ 

 
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы 
у России? 
https://lenta.ru/articles/2020/09/24/japan/ 

 
Абэ готов помочь новому премьеру Японии в переговорах по мирному договору с Россией. 
https://www.kommersant.ru/doc/4502023 

 
Министр по делам Окинавы и ‘северных территорий’ (так в Японии называют южные 
Курильские острова) Таро Коно, который в последние годы занимал посты министра 

иностранных дел и министра обороны в правительствах Синдзо Абэ, в течение воскресенья 
дистанционно провел осмотр южных Курильских островов. 
https://tass.ru/obschestvo/9560637 

https://russiajapansociety.ru/?p=22712 
 
Статья о новом российском атомоходе появилась на сайте японской телерадиокомпании 

NHK. По мнению автора, Россия, воплощая в жизнь подобные проекты, делает заявку на 
доминирование при освоении Арктики. 
https://www.vesti.ru/article/2463108 



 

О паромной переправе с Сахалина в Японию. 
https://davydov.in/regiony-povestka-messendzhery/o-paromnoj-pereprave-s-saxalina-v-
yaponiyu/ 

 
Более трех лет назад пресс-служба правительства Сахалинской области разослала в СМИ 
информацию о том, что в Южно-Курильске планируют построить гостиницу с традиционной 

японской баней онсэн. Предполагалось, что проект будет реализован в 2017-2018 годах, но 
сегодня отведенная под строительство земля до сих пор пустует. Тем не менее жители 
Кунашира продолжают надеяться и ждать, когда она будет возведена. 
https://sakhalin.info/news/195733 

 
Думаю, вы знаете о таком интересном факте, что 60 лет назад в 1950 году средняя 
продолжительность жизни советских людей была почти одинакова с японцами. А советские 

женщины жили даже дольше, чем японки. У меня есть сведения 1955 года: средняя 
продолжительность жизни японских мужчин 63,8 лет, а российских – 62,5. Женщины японки 
жили в среднем до 67,9 лет, а русские женщины – до 70,5 лет. В течение полувека мы 

предприняли несколько мер, чтобы продлить продолжительность жизни. Первое – 
улучшение качества питания, второе – создание ОМС для всех граждан, третье – развитие 
профилактической медицины в области инфекционных заболеваний (мы полностью 

избавились от туберкулеза), четвертое – развитие медицинских технологий, пятое – 
популяризация ЗОЖ, стремление быть здоровым помимо питания, шестое – 
распространение медицинского комплексного обследования. Все вместе эти факторы дают 

положительный эффект, и на сегодняшний день продолжительность жизни резко возросла. 
https://www.jp-club.ru/den-uvazheniya-starshix/ 
 

Основными торговыми партнерами Бурятии по экспорту стали Япония (27,3%), Китай 
(22,2%), Республика Корея (10,8%), Нигер и Тайвань. 
http://m.rusexporter.ru/news/detail/11625/ 

 
Мультфильмы уральских режиссеров Нины Бисяриной и Анастасии Соколовой отметили 
‘Специальными призами’ на 18 международном анимационном фестивале в Хиросиме (18th 

International Animation Festival — Hiroshima 2020). 
https://itsmycity.ru/2020-09-24/uralskie-multiplikatory-poluchili-specialnye-prizy-na-
mezhdunarodnom-festivale-animacii-v-yaponi 

 
Москва. В Хорошево-Мневниках появится система городских площадей. Центральная 
получила романтичное название ‘Площадь сакуры’ — ее разрабатывала команда 
архитекторов из Японии. 

https://riamo.ru/article/453785/pokupali-kvartiru-v-tihom-kvartale-a-tut-renovatsiya-chto-zhdet-
rajon-horoshevo-mnevniki.xl 
 

Этот проект — экспансия иркутской хореки. 
https://krasnoyarsk.dk.ru/news/237141565 
 

Коллекция музея искусств Нижнего Тагила пополнилась японским кимоно и работами 
московского скульптора. 
https://mstrok.ru/news/kollekciya-muzeya-iskusstv-nizhnego-tagila-popolnilas-yaponskim-

kimono-i-rabotami-moskovskogo 
 
16-18 сентября 2020 года в Токио прошла заочная VI Международная научно-практическая 

конференция ‘Научные перспективы в контексте общественного кризиса’. В ней приняли 
участие Юлиана Данилова, кандидат философских наук, руководитель Курганского 
областного отделения ОРЯ и Лидия Шамсутдинова, магистр философии, ответственный 



секретарь отделения. Тема статьи: Философия звука и тишины в японской традиционной 

музыке. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22686#more-22686 
 

22–23 сентября состоялся Международный онлайн-семинар в рамках проекта Эразмус+ ‘От 
университета к рынку труда 21-го века: шаг навстречу трудоустройству — UNILAB’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22699 

 
Японская балерина дебютировала на челябинской сцене. 
https://m.1obl.ru/free-time/razvlecheniya/yaponskaya-balerina-debyutirovala-na-chelyabinskoy-
stsene/ 

 
Федерация го Приморского края и музей-заповедник ‘Владивостокская крепость’ подписали 
соглашение о сотрудничестве и договорились о размещении площадок для игры в го на 

объектах музея-крепости. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Чемпионата мира 
по го-2020. 
https://tass.ru/obschestvo/9508551 

 
##### ####### ##### 
 

Си Цзиньпин заявил о готовности вместе с премьер-министром Японии придать новый 
стимул развитию двусторонних отношений. 
http://russian.news.cn/2020-09/25/c_139397327.htm 

 
Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Китамура Сигэру и 
государственный секретарь США Майк Помпео пришли к соглашению продолжать работать 

в тесном контакте для содействия свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/258371/ 
 

Суга и Меркель пришли к согласию по теме Индо-Тихоокеанского региона. 
https://rossaprimavera.ru/news/7511bf27 
 

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил готовность встретиться с лидером 
КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f6e78009a7947bf6f1ac167 

 
Перенос авиабазы морской пехоты США Футемма в префектуре Окинава является 
необходимым шагом, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси. 
https://rossaprimavera.ru/news/202e8311 

 
24 сентября генеральный секретарь иранско-японской парламентской ассоциации дружбы 
Дайширо Ямагива заявил, что у двух великих народов существует множество общих черт, 

включая мирный и дружеский характер отношений, а также противодействие разжиганию 
войны. 
https://regnum.ru/news/3073233.html 

 
В четверг в каунасском Университете им. Великого князя Витаутаса на конференции, 
посвященной японскому дипломату Тиунэ Сугихара, были вручены награды Праведников 

мира семьям, которые в годы нацисткой оккупации спасали евреев. 
https://www.obzor.lt/news/n63946.html 
 

Япония раскритиковала инаугурацию Лукашенко. 
https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577775031.html 
 



Строительство Большого Египетского музея завершится к концу текущего года. Огромный 

вклад в создание музея внесла Япония, предоставив кредит в размере 75% сметной 
стоимости проекта в $1 млрд и экспертную поддержку, обучив несколько сотен египетских 
реставраторов. 

https://m.glavnoe.ua/news/n357039196-stroitelstvo-bolshogo-egipetskogo-muzeja-
zavershaetsja 
 

Одно из крупнейших ежегодных молодёжных мероприятий культурного обмена между 
Японией и Южной Кореей прошло 26 сентября. Впервые фестиваль молодёжи прошёл 
онлайн из-за коронавируса, сообщает телеканал NHK. 
https://regnum.ru/news/society/3074488.html 

 
Координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитет 
летних Олимпийских игр в Токио согласовали меры, которые сделают возможным 

проведение Игр в условиях пандемии коронавируса. 
https://iz.ru/1065669/video/soglasovan-plan-provedeniia-olimpiady-v-tokio 
 

В Саудовской Аравии сумели произвести 40 тонн синего аммиака и отправили его в Японию, 
где из аммиака сделают водородное топливо. 
https://plus-one.ru/news/2020/09/27/pervyy-v-mire-gruz-ekologichnogo-ammiaka-otpravilsya-

iz-saudovskoy-aravii-v-yaponiyu 
 
Japandi: там, где Япония встречается со Скандинавией. 

https://fingazeta.ru/life/image/style/466123 
 
Я начала думать об этой теме три года назад, после поездки на остров Наосима в Японии. 

Там очень спокойно и невероятно красиво, за те три дня, что я там находилась, мне удалось 
испытать то чувство, когда кажется, что время остановилось. 
https://www.buro247.ru/fashion/accessories/22-sep-2020-boucheron-interview.html 

 
HBO Max переснимет ‘Расёмон’ 
https://www.intermedia.ru/news/351216. 

 
Uniqlo и JW Anderson выпустили совместную коллекцию сезона осень-зима 2020. 
http://riamoda.ru/news/news-38909.html 

 
##### ####### ##### 
 

佳子さま、手話甲子園をネット鑑賞 動画であいさつ 

https://youtu.be/npM9bTQMQ_I 
 

Новый премьер-министр Японии посетил могилу своего наставника. 
https://regnum.ru/news/polit/3069537.html 
 

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга посетил в субботу аварийную АЭС ‘Фукусима-1’. Как 
сообщает японское общественное телевидение, это первое посещение Сугой атомного 
объекта с момента вступления в должность главы правительства. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9556801 
 
Бывший министр обороны Томоми Инада, ныне депутат от Либерально-демократической 

партии (ЛДП) Японии, 27 сентября на пресс-конференции заявила, что законодательство в 
стране остаётся необъективным из-за недостаточного числа женщин в политике. 
https://regnum.ru/news/polit/3074665.html 

 



Губернаторы префектур Японии 26 сентября призвали центральное правительство страны 

продолжить в 2021 году и после программу по предоставлению местным органам власти 
грантов для финансирования мер по борьбе с коронавирусом. 
https://regnum.ru/news/polit/3074476.html 

 
Япония, которая смягчит въездные ограничения с 1 октября, представит онлайн-анкету о 
состоянии здоровья, которую путешественники должны будут заполнить перед въездом в 

страну, чтобы упростить процесс иммиграционного контроля. 
https://regnum.ru/news/society/3074381.html 
 
Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии сообщило, 

что число пожилых людей в стране достигло рекордно высокого уровня. Доля пожилых 
людей в населении также стала самой высокой в мире. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22609#more-22609 

 
Коно намерен искоренить практику использования факса в бюрократической системе 
Японии для ускорения перехода к обмену документами только в цифровом виде. 

https://rossaprimavera.ru/news/3869caa2 
 
В Японии из-за коронавируса потеряли работу либо временно отстранены более 60 000 

человек. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020092488299/ 
 

Стресс из-за пандемии коронавируса испытывают 72% японских школьников, следует из 
результатов исследования, проведенного Национальным центром здоровья и развития 
детей, 27 сентября сообщает Kyodo News. 

https://rossaprimavera.ru/news/9ab4acb1 
 
Исследование министерства сельского хозяйства Японии показало, что семена и саженцы 

многих популярных японских фруктов и других растений могли быть вывезены за границу 
для продажи без разрешения. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020092401136/ 

 
В префектуре Ибараки прошел конкурс на самую тяжелую тыкву. Самая тяжелая тыква 
весила 68,1 килограмма. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22615 
 
В результате опроса, проведенного Управлением по делам культуры Японии, выяснилось, 
что почти половина респондентов считает необходимым использовать упрощенный 

японский язык для информирования о бедствиях, а также общественных услугах, поскольку 
в стране растет число жителей-иностранцев. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/258283/ 

 
Японский суд в пятницу приговорил бывшего главу туристического агентства к 10 месяцам 
тюремного заключения с приостановлением приговора на два года за подкуп законодателя 

Цукасы Акимото в связи с проектом курортного казино в северной префектуре Хоккайдо. 
https://rossaprimavera.ru/news/aa14ab3e 
 

В Японии женщина обвинила епископа в сексуальном насилии спустя 40 лет. 
https://regnum.ru/news/3074127.html 
 

Кто-то убегает от серьезного домашнего насилия, кто-то движим эгоизмом и шкурными 
интересами. Я никого не сужу. Я никогда не говорю: ‘Ваш случай недостаточно серьезен’. 
У каждого свои трудности. 



https://news.mail.ru/society/43518734/ 

 
В Японии придумали прибор, выдающий порцию антисептика за улыбку. 
https://rossaprimavera.ru/news/b2d391a5 

 
Фирма Memorial Art Ohnoya, которая находится в Токио, сделала мини-варианты урн с 
милым названием Soul Petit Pot Popo. 

https://vesiskitim.ru/2020/09/26/153473-zachem-nuzhny-yaponskie-glamurnye-yajca 
 
Фусако Сано. История девочки, которая пережила 9 лет плена и чудом спаслась. 
https://sok.media/fusako-sano-istorija-devochki-kotoraja-perezhila-9-let-plena-i-chudom-

spaslas/ 
 
Дети в хосписе в Японии создали обувь своей мечты. 

https://regnum.ru/news/society/3074500.html 
 
Популярная японская актриса Юко Такэути скончалась в возрасте 40 лет, передает 

агентство Kyodo. Тело кинозвезды обнаружили ее родные. 
https://live24.ru/kultura/35804-sygravshaja-v-filme-zvonok-aktrisa-pokonchila-zhizn-
samoubijstvom.html 

 
##### ####### ##### 
 

Суперкомпьютер Fugaku подтвердил: лицевые щитки не спасают от ковида. 
https://newizv.ru/news/science/22-09-2020/superkompyuter-fugaku-podtverdil-litsevye-schitki-
ne-spasayut-ot-kovida 

 
Япония стала мировым лидером по патентам на технологии батарей. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/258046/ 

 
Новую технологию идентификации людей по походке разработала команда японских 
ученых во главе с профессором Университета Осаки Ясуси Яги, 27 сентября сообщает 

издание The Yomiuri Shimbun. 
https://rossaprimavera.ru/news/42b2d1af 
 

##### ####### ##### 
 
В Японии существует множество стилей керамики и фарфора, уходящих корнями в древние 
времена. Характерные черты и история различных традиций керамики тесно связаны с 

образом жизни людей и отражают уникальную историю каждого региона. 
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00109/ 
 

На самом деле истории в картинках впервые появились в Японии ещё в XII веке, когда 
буддийский священник и художник Какую (другое имя – Тоба, годы жизни – 1053–1140) на 
четырёх бумажных свитках изобразил последовательность из чёрно-белых, нарисованных 

тушью картинок с подписями. Это были ‘Весёлые картинки из жизни животных’. 
https://satka74.ru/news/11337.html 
 

Мисима Юкио – мученик японской культуры, опередивший время. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07212/ 
 

Hayao Miyazaki Makes Ramen at Studio Ghibli. 
https://youtu.be/0BPTNdmdJSc 
 



От Миядзаки до ‘Призрака в доспехах’: документальные фильмы о создании аниме и манги. 

https://dtf.ru/anime/208181-ot-miyadzaki-do-prizraka-v-dospehah-dokumentalnye-filmy-o-
sozdanii-anime-i-mangi 
 

Студия ‘Гибли’ опубликовала 400 изображений из своих фильмов. 
https://knife.media/ghibli-images/ 
 

Другая Япония: молодежные субкультуры. Лектор: Катасонова Елена Леонидовна, д.и.н., 
к.ф.н., руководитель Центра японских исследований в МОО. 
https://youtu.be/m3A0P1-wM5M 
 

Страна изящества, солнца и Сейлор Мун. Отрывок из книги о культуре Японии. 
https://www.alpinabook.ru/catalog/book-645111/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=22696 

 
В Японии признали нанесение рисунков на тело искусством. 
https://rg.ru/2020/09/21/v-iaponii-priznali-nanesenie-risunkov-na-telo-iskusstvom.html 

 
##### ####### ##### 
 

YOKOHAMA. Satoyama Garden 2020 Autumn. #里山ガーデン #4K 

https://youtu.be/rc4Zi0cmQwg 

 
[Видео] Природа префектуры Акита: осенние виды горы Акита-Комагатакэ 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct051000031/ 

 
Представьте, что вы бросили пить - вот что б вы сделали? Японцы например поставили 
себе памятник, и правильно сделали. Пить уже обратно начали, но каменная стела стоит, 

напоминая о тихом подвиге минувших дней. 
https://melon-panda.livejournal.com/807086.html 
 

[Видео] Пик производства фигурок быка, символизирующих наступающий год. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01666/ 
 

２０２０春日流落合鹿踊鏑八幡神社例大祭奉納 

https://youtu.be/KB-EpKKUmoc 

 
[Видео] Колосья полевых трав возносятся в осеннее небо. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01659/ 

 
В памятнике материальной культуры национального значения ‘Старая усадьба Омуро’ 
(Кютэй Омуро) для посетителей открыто ‘Парковое зеркало’ – вид на японский сад, 
отражающийся на поверхности сделанного из айвы стола. 

https://www.nippon.com/ru/news/p01658/ 
 
##### ####### ##### 

 
Отношения между супругами в Японии: 70% считают, что между партнёрами нет секретов, 
но 60% жён не говорят мужьям настоящую сумму сбережений. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00823/ 
 
Коэффициент использования отпуска по уходу за ребёнком в 2019 году в Японии: 83% у 

женщин, 7,48% у мужчин. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00814/ 



 

Uniqlo запустил приложение для поиска одежды. 
https://new-
retail.ru/novosti/retail/uniqlo_zapustil_prilozhenie_kotoroe_pomogaet_podbirat_obrazy_po_foto

5834/ 
 
##### ####### ##### 

 
Крупнейший химический гигант Японии вышел на рынок растительного мяса. 
https://oleoscope.com/news/krupnejshij-himicheskij-gigant-japonii-vyshel-na-rynok-
rastitelnogo-mjasa/ 

 
По словам профессора Университета Тэйкё Рё Абэ, который специализируется на 
иммунологии, алкоголь напрямую негативно отражается на иммунной системе человека. Но 

это еще не все. 
https://inosmi.ru/social/20200926/248177058.html 
 

##### ####### ##### 
 
Школьник выпустил из зоопарка 70 обезьян — и был арестован. 

https://letidor.ru/novosti/shkolnik-vypustil-iz-zooparka-70-obezyan-i-byl-arestovan-26-09-
2020.htm 
 

Идея секса как соединения начал и истока всего сущего не новость, но японская мифология 
предельно буквальна. 
https://life.ru/p/1347060 

 
Выход есть: зачем в Японии создали лабиринт из туристических автобусов. 
https://www.newsgomel.by/news/society/vykhod-est-zachem-v-yaponii-sozdali-labirint-iz-

turisticheskikh-avtobusov_54083.html 
 
Кошка отлично интегрировалась в семью их трех сиба-ину и теперь ведет себя как щенок. 

https://brkng.news/kiki-koshka-kotoraya-podruzhilas-s-semej-sobak/ 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 04 октября 
2020 г. 

 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 



2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 40, 20.10.04 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые коллеги, во вторник 6 октября в 17.30 пройдет первый в этом учебном году 
японистический семинар ИКВИА ВШЭ. На нем прозвучит доклад Алексея Гунского (Самара, 

Институт Восточных культур) "Процессы модернизации буддизма в Новое время (вторая 
половина XIX – XX век). Введение в проблематику". Анонс и тезисы доклада в приложении. 
Доклад будет проходить в формате ZOOM-конференции. Ссылка на конференцию станет 

доступна непосредственно перед конференцией. Чтобы посмотреть обсуждение на веб-
странице, перейдите по ссылке 
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/F6D0FB0D6F3CFE4DA468CFAB497E469F013796

52E7%40mail6.staff.corp.local. 
 
Простая русская женщина, которая полюбила Японию и семья которой после войны 

помогала японским военнопленным, создала документальный фильм на основе своих 
воспоминаний, а также рассказов японцев, ухаживающих за могилами умерших в Японии 
русских солдат на островах Оки в префектуре Симанэ. Фильм показывает, как русские и 
японцы в трагических ситуациях сумели проявить человеколюбие по отношению к друг 

другу. Картина будет демонстрироваться на открывающемся в начале октября в Саппоро 
кинофестивале. Русская женщина – создательница фильма - говорит: «Я хотела бы, чтобы 
зрители, особенно молодые люди, прочувствовали содержащуюся в фильме идею о 

ценности межчеловеческих связей и о всей бессмысленности войны». 
https://inosmi.ru/social/20201004/248241316.html 
 

Дорогие друзья! Фестиваль японской культуры J-FEST 2020 будет проведен в формате 
online с 15 ноября по 5 декабря. В программе фестиваля: прямые включения из Японии, 
танец Бон-одори, конкурсы косплея и караоке, концерты, фильмы, мастер-классы, лекции, 

выступления барабанщиков и многое другое. В это непривычное для нас время давайте 
объединимся через культуру Японии и вместе проведем радостный праздник в новом 
формате! Спасибо, что остаетесь с нами, для нас сейчас очень важна ваша поддержка. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22819 
 
##### ####### ##### 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Михаил Муллин болел долго, мучительно. Узнала, что его больше нет, в день своего 
возвращения в Саратов. Это было так неожиданно и реально, как гром в голубом от солнца 
небе. Давно хотела написать о нем, разместить его шутливые хокку на сайте ОРЯ. Но 

благими намерениями, как известно, мощены многие дороги… Теперь написать хоть 
немного о Мише Муллине – мой долг. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22875 

 
##### ####### ##### 
 
Исследователи из Университета Кейо и других научных учреждений Японии заявили о том, 

что найдена старейшая в стране рукопись с комментариями к учению Конфуция. Древний 
артефакт ученые уже назвали бесценным. Эксперты пришли к выводу, что рукопись, скорее 
всего, была написана в период между Северной и Южной династиями и династией Суй (581-

618 гг. н.э.). Они считают, что документ был доставлен в Японию одним из тех эмиссаров, 
которых в Китай отправляли во времена династий Суй и Тан (618-907 гг. н.э.) 
https://rg.ru/2020/10/01/manuskript-s-ucheniem-konfuciia.html 

 
После захвата Маньчжурии и прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера Генеральный 
штаб сухопутных сил Японии направил в Берлин своим военным атташе генерала Хироси 

Осима. Перед ним была поставлена задача наблюдать за германо-советскими отношениями 
и выяснить, как повела бы себя Германия в случае войны Японии с Советским Союзом. 
Присматривался к Японии и Гитлер. 

https://regnum.ru/news/polit/3079841.html 
 
Footage of Kamikaze Attack on US Ships. 

https://youtu.be/ypLuXx6SKgU 
 
В августе 1945 года Красная Армия Советского Союза атаковала войска японской 

Квантунской армии на территории северо-востока Китая. В Суйфэньхэ советская армия 
встретила сильное сопротивление японских захватчиков, спрятавшихся в форте. Галя, 
знавшая китайский, русский и японский языки, в качестве переводчика вместе с 

несколькими советскими солдатами отправилась на переговоры с японцами, чтобы убедить 
их сдаться. 
https://ryb.ru/2020/09/28/1677119 

 
NHK стало известно, что документы, написанные примерно 60.000 японцев, которые были 
интернированы в Сибири сразу после Второй мировой войны, хранятся в государственном 
архиве в Москве. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/259597/ 
 
Николай Трофимович Федоренко. Японские записи. 

Каждый раз, когда я просматриваю японский дневник, в памяти возникают встречи и лица, 
которые надолго запечатлелись и представляются уже совсем по-иному. И мне думается, 
что это не только этап пути. Это жизненные впечатления, которые невозможно искоренить 

из сознания. Так всегда в жизни: записанная в анналы действительность оборачивается 
гранями, которыми как будто и не обладала, когда велась запись, но эти грани вырастают 
как бы из подпочвы записанного. И яснее видится: нынешний день заложен во вчерашнем. 

В этом особенность летописей, верных фактам дня. 
http://lib.ru/EMIGRATION/FEDORENKOW/japan.txt_with-big-pictures.html 
 

Japan's Baby Prince (1962) 
https://youtu.be/fIAxuLd23tE 
 



55 лет побратимства отметят этой осенью Одесса и японская Иокогама. 2 сентября 1965 

года крупнейшие порты Японии и Украинской ССР официально установили постоянные 
дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. В честь 
юбилея посольство Украины в Стране восходящего солнца совместно с мэрией Иокогамы 

открыло виртуальную фотовыставку, где представлены фотографии двух городов. 
https://japan.mfa.gov.ua/news/fotovistavka-prisvyachena-55-j-richnici-vstanovlennya-
pobratimskih-zvyazkiv-mizh-odesoyu-ta-jokogamoyu 

 
Один японец уже был награждён золотой олимпийской медалью. Так Международный 
олимпийский комитет решил отметить его вклад в создание великолепного архитектурного 
ансамбля − большой и малой спортивной арены, − включавшего многопрофильный бассейн 

«Гимназиум» и игровой павильон. Имя этого выдающегося японского зодчего было Кэндзо 
Тангэ. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22892#more-22892 

 
Рассказав эту историю в своих романах «Цунами», «Симода», «Хеда», Николай Павлович 
Задорнов стал любимцем японцев, которые неоднократно его книги впоследствии 

публиковали. 
https://penza.aif.ru/society/vospitanie_ot_zadornova_maloizvestnye_fakty_iz_zhizni_nashego_z
emlyaka 

 
Удивительная Москва, 1980 год. Туристы из Японии восхищены. Кинохроника. 
https://youtu.be/OxsvUF5hL9w 

 
Японцы не очень понимали, что происходит на сцене, у них совершенно другое восприятие 
театра, ведь они привыкли к Кабуки, к Но. После спектакля нам устроили небольшой ужин, 

на котором я разговорился с ректором университета. Я спросил, зачем они потратили 
большие деньги на перевозку декораций, артистов, на транспорт, установку, гонорары, 
если студенты все равно ничего не поняли из того, что увидели. Он сказал: «Да, я знаю 

это, но у меня есть ощущение надежды, что один или два человека, которые посмотрели 
спектакль, потом, когда вырастут лет до 25-30, вспомнят ту хрустальную ноту 
нравственного одиночества, которая витала на вашей сцене. И Япония тогда станет богаче». 

Я был совершенно потрясен этим ответом 
http://izbrannoe.com/news/mysli/khrustalnaya-nota-nravstvennogo-odinochestva/ 
 

##### ####### ##### 
 
Японо-российский телефонный разговор на высшем уровне (неофициальный перевод). 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/files/100098221.pdf 

 
«Я сказал [Путину], что не хочу передавать проблему принадлежности северных 
территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС) 

следующему поколению и намерен решить ее», — сказал Суга журналистам. 
https://news.mail.ru/politics/43552491/ 
 

Hokkaido Shimbun (Япония): телефонный разговор японского и российского лидеров. С 
формулой Совместной декларации 1956 года мы никуда не продвинемся. 
https://inosmi.ru/politic/20201002/248235810.html 

 
Токио намерен развивать отношения с Россией в различных областях, заявил генеральный 
секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. 

https://ria.ru/20200928/otnosheniya-1577862491.html 
 
Япония заявила о вторжении российского вертолета. 



https://www.mk.ru/politics/2020/10/02/yaponiya-zayavila-o-vtorzhenii-rossiyskogo-

vertoleta.html 
 
В феврале нынешнего года произошло резкое падение цен на пиломатериалы на внешнем 

рынке. В начале июня рухнул рынок шпона в Японии. В итоге у нас остановились заводы 
по производству шпона в «РФП Групп» в Хабаровском крае, в компаниях «Тернейлес» и 
«Приморсклеспром» в Приморском крае, «Фарт» – в Хабаровском крае. Их склады 

переполнены 
https://konkurent.ru/article/32153 
 
29 сентября состоялась очередная онлайн презентация туристического потенциала 

регионов России перед японскими туристическими компаниями, журналистами, 
представителями общественных организаций. На сей раз свой регион представляла 
Ульяновская область. Этот регион развивает с Японией активные связи, которые имеют в 

том числе и исторические корни. 
http://rs.gov.ru/ru/news/75965 
 

В Челябинске живет и работает балерина из Японии. И скоро она будет блистать на 
челябинской сцене в роли Джульетты. В Россию она приехала, чтобы научиться русскому 
балету. Да так и осталась. Как удалось преодолеть языковой барьер и почему у юной 

артистки на Южном Урале уже появилась армия ухажеров. 
https://www.cheltv.ru/armiya-poklonnikov/ 
 

Я мало что знал о стране. Представлял себе, конечно, довольно страшную картину — 
сильные, здоровые мужики, везде все курят, очень холодно... К счастью, люди здесь очень 
добрые, и тут совсем не холодно. Сейчас, по крайней мере. Все говорят, что мне повезло, 

потому что я на юге России (смеется). Мои родные очень переживали, потому что я ехал 
сюда один, и они тоже не знали о Ростове практически ничего. Они очень скучают по мне, 
но больше не переживают — мы разговариваем по телефону каждый день. Надеюсь, когда 

позволит ситуация, смогу привезти их в Ростов, чтоб они сами увидели, какой у нас 
красивый стадион, и как сильно нас поддерживают болельщики. 
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/rostovskiy-yaponec-hasimoto-o-karpine-

komande-rpl-svoem-transfere-ede-rodnoy-strane-i-mifah-o-ney-1714713/ 
 
Александр Кислейко одним из первых начал наблюдать за этим редчайшим рыболовом с 

целью спасения. Еще в застойно-советские 80-е годы японцы забили тревогу, заметив, что 
рыбного филина в природе практически не осталось. На Хоккайдо они насчитали всего 
несколько пар этой исчезающей птицы. 
https://rg.ru/2020/09/30/kak-belorus-stal-rukovodit-samym-vostochnym-zapovednikom-

rossii.html 
 
68 будущих преподавателей, переводчиков, дипломатов – студенты разных японских вузов, 

в том числе таких престижных, как университет Хосэй, университеты Осаки и Саппоро, 
Токийский университет международных исследований – в течение месяца занимались 
дистанционно на факультете обучения русскому языку как иностранному. 

http://obruchevskiymedia.ru/news/novosti-rayona/stazhirovka-yaponskikh-studentov-proshla-v-
institute-pushkina/ 
 

##### ####### ##### 
 
Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада скончался от последствий 

коронавируса, пишет газета Le Monde со ссылкой на его представителя. 
https://ria.ru/20201004/kenzo-1578190003.html 
 



С 1 октября ослаблены ограничения на въезд в Японию для иностранцев по средне- и 

долгосрочным визам. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020100291022/ 
 

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в субботу провел в Эр-Рияде встречу 
со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которой стороны 
обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. 

https://bigasia.ru/content/news/politics/yaponiya-i-saudovskaya-araviya-obmenyalis-
mneniyami-po-povodu-situatsii-na-blizhnem-vostoke/ 
 
В Китае появился «японский квартал» с вывесками из аниме и копией автобусной остановки 

в Сибуе. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020092889364/ 
 

Бывший глава подразделения Nissan Motor Co. сказал о «сомнительных» неразглашённых 
выплатах Карлосу Гону. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020092900167/ 

 
В Японии негативно отреагировали на установку в Берлине монумента девушке, 
символизирующей корейских женщин, которые в годы войны подверглись сексуальному 

насилию со стороны японских военных, сообщает 29 сентября информационное агентство 
Kyodo. 
https://regnum.ru/news/polit/3076929.html 

 
Японец Акира Такегучи виртуозно играет на домбре на одной из площадей Стамбула. Он 
уже имеет своих поклонников и слушателей. На его концерты собираются десятки людей, 

чтобы насладиться звуками национального казахского инструмента. 
https://youtu.be/uRud076ypxY 
 

Предметы искусства Китая и Японии, которые мы можем увидеть в зале «Рижской биржи», 
были подарены ГХМ в 1920–х латвийскими беженцами, которых судьба забросила на 
Дальний Восток. 

http://regionmedia.net/latvia/sto-let-muzeyu-surikov-feder-i-samurajskij-mech.html 
 
Япония готова помочь другим странам составить стратегию по сохранению 

биоразнообразия. 
https://tass.ru/obschestvo/9597807 
 
Guardian: японская авиакомпания заменит обращение «леди и джентльмены» гендерно-

нейтральным приветствием. 
https://russian.rt.com/inotv/2020-10-01/Guardian-yaponskaya-aviakompaniya-zamenit-
obrashhenie 

 
По мнению вице-премьера Таро Асо, все дело в "исключительных качествах" японцев. В 
заявлении, которое вызвало у многих резкое недовольство, Асо сказал, что лидеры других 

стран спрашивали его, в чем же причина успеха Японии. "Я сказал им: "В вашей стране и в 
нашей у людей разное миндо". Тут они рты раскрыли и умолкли", - заявил вице-премьер. 
Если перевести буквально, то "миндо" означает "качество человека", хотя часто этот 

термин переводят как "культурный уровень". 
https://werewolf0001.livejournal.com/4864196.html 
 

##### ####### ##### 
 



Правительство Японии рассматривает возможность проведения традиционной церемонии 

в честь наследного принца Фумихито, который стал первым в очереди на императорский 
трон уже в середине ноября. 
https://regnum.ru/news/polit/3075772.html 

 
У принцессы Юрико, старейшего члена японской императорской семьи и двоюродной 
бабушки действующего императора Нарухито, диагностировали сердечную 

недостаточность. Об этом 28 сентября сообщило Управление императорского двора Японии. 
Принцессе Юрико, вдове принца Микасы, в июне исполнилось 97 лет. 
https://regnum.ru/news/polit/3075212.html 
 

Высокопоставленный депутат от Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии 
призвала партию больше набирать женщин в политику, заявив, что демократия страны 
будет неполной и предвзятой без значительно числа женщин, участвующих в принятии 

решений. 
https://novostivl.ru/post/85223/ 
 

Научный совет Японии предложил премьер-министру Суга Ёсихидэ объяснить, почему он 
отказался назначить 6 человек в качестве новых членов этой ведущей научной организации, 
и вновь обратился с просьбой об утверждении их кандидатур. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/259705/ 
 
Министерство обороны Японии намерено сформировать для ведения радиоэлектронной 

борьбы (РЭБ) шесть новых подразделений Сил самообороны. 
https://regnum.ru/news/polit/3079615.html 
 

«Торговля по всем акциям на Токийской фондовой бирже приостановлена из-за сбоев, 
связанных с доставкой рыночной информации», — говорится в сообщении торговой 
площадки. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f752ddc9a79473c1efaa4bf 
 
Синохара Йошико сумела изменить рынок подбора персонала и стать одной из богатейших 

женщин в Японии. Как у нее это получилось? 
https://www.forbes.ru/forbes-woman/410009-nikogda-ne-nachinayte-svoego-dela-s-
egoistichnyh-mysley-istoriya-pervoy 

 
Японцы старшего поколения бережливы, если не сказать скупы. Они тратят деньги со 
скрипом и вообще склонны экономить. Во-первых, на среднюю японскую зарплату сильно 
не разгуляешься, во-вторых, все высшее образование в стране платное и здесь принято 

копить на образование детей, в-третьих, вовремя не начнешь откладывать на пенсию, при 
такой продолжительности жизни рискуешь на глубокой старости остаться без портков и на 
рисовой диете. Наконец, молодые не спешат покинуть отчий дом и продолжают восседать 

на плечах родителей и в 20, и в 25, а порой и в 30. 
https://vesper-canary.livejournal.com/102085.html 
 

Приведу семь особенностей японских квартир, которые не нравятся лично мне. 
https://vesper-canary.livejournal.com/101479.html 
 

Друзья, а вы знаете, что такое безбарьерная среда? В японских школах проводится 
обучение с применением мер по созданию безбарьерной среды. Благодаря Японской школе 
в Москве, которая оказала нам содействие, хотим вам показать видео о том, как в японских 

школах обеспечивается беспрепятственное и безопасное передвижение детей с 
ограниченными возможностями, а также расскажем вам о японском языке жестов. И ещё в 



конце видео вы сможете попробовать спеть песенку на языке жестов. Надеемся, что эта 

информация покажется вам интересной! 
https://youtu.be/kVUqJ5XqqFU 
 

Как сообщают японские официальные лица, более 60 тысяч человек в стране потеряли или 
вот-вот потеряют работу в условиях, когда пандемия коронавируса наносит 
разрушительный удар по многим отраслям. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22801#more-22801 
 
Правительство Японии намерено сделать вакцинирование от коронавируса бесплатным для 
всех. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020100190577/ 
 
В Японии использовали искусственный интеллект, чтобы состарить фотографии беглых 

преступников. Для обучения нейросетевого искусственного интеллекта использовалась 
база данных из более чем 20 тысяч фотографий людей разного возраста. Получившаяся в 
результате система может на базе прошлой фотографии порождать новую, добавляя 

морщины, меняя прическу и полноту 
https://rossaprimavera.ru/news/101a154a 
 

Национальное управление полиции Японии сообщает, что в августе по всей стране 1.854 
человека совершили самоубийства. Это на 251 человека, или на 16% больше по сравнению 
с августом прошлого года. Число самоубийств среди женщин выросло на 40%, а среди 

мужчин на 6%. 
https://russiajapansociety.ru/?p=22851 
 

Японец, убивший и расчленивший 9 юношей и девушек в 2017 году, 30 сентября признал 
себя виновным, сообщает информационное агентство Kyodo. 
https://regnum.ru/news/society/3077505.html 

 
Министр здравоохранения Японии обещает значительно увеличить возможности 
проведения антигенных тестов в аэропортах 

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16%20&&%20id=125441 
 
##### ####### ##### 

 
Япония к 2035 году планирует построить завод по производству водородного топлива на 
Луне/ 
https://liter.kz/na-lune-poyavitsya-zavod-yaponiya-planiruet-postroit-ego-k-2035-godu/ 

 
##### ####### ##### 
 

Керамическое искусство Японии. Эстетика Мингэй в работе Тосио Киндзё (1936-2016) 
https://teahouse-nsk.livejournal.com/460542.html 
 

Один из музеев в Токио предлагает посетителям возможность лучше узнать произведение 
искусства возрастом в несколько столетий с помощью передовых технологий, в частности, 
смартфонов нового поколения связи 5G. Токийский национальный музей сообщил, что 

новые устройства позволят посетителям рассматривать увеличенные детали и 
анимированных персонажей, глядя на репродукцию в высоком разрешении 
Иллюстрированной биографии принца Сётоку - произведения искусства, которое является 

национальным сокровищем. 
https://novostivl.ru/post/85247/ 
 



Красный цвет имеет глубокий смысл в японской культуре. Во время синтоистских ритуалов 

детей одевают в красное, чтобы отогнать от них злых духов; невесты во время свадебной 
церемонии красят губы в ярко-красный цвет, чтобы защититься от несчастий. Самым 
ценным из всех красных красителей считается бэни, изготавливаемый из цветков сафлора 

(дикого шафрана). 
https://youtu.be/0IYWGHh88Uw 
 

石川さゆりメドレー ウイスキーがお好きでしょ 

https://youtu.be/BETMfqIJ1nY 

 
##### ####### ##### 
 
Фрейд, депрессия и теракт в Токио: как «Евангелион» стал культовым мультфильмом. 

https://www.gazeta.ru/culture/2020/10/03/a_13279657.shtml 
 
В местечке под названием Токородзава расположилась гостиница, где каждый номер 

посвящен разных героям аниме. 
https://m.uz.sputniknews.ru/photo/20201002/15105539/Rozoviy-svet-i-anime-udivitelniy-otel-v-
Japan-photo.html 

 
Хиро́му Арака́ва, настоящее имя Хироми Аракава, — мангака из Хоккайдо. Наиболее 
известна как автор манги «Стальной алхимик», которая стала хитом как в Японии, так и на 

международном уровне. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аракава,_Хирому 
 

Погружение в миры «Евангелион» и «Сэйлор Мун» в тематическом парке Small Worlds Tokyo 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900149/ 
 

##### ####### ##### 
 
[Видео] Праздник Акита Канто-мацури в 2019 году. 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct051000007/ 
 

苔の原生林と紅葉の白駒の池・4K 

https://youtu.be/YoUeDWJDJCs 
 

[Видео] Любование луной в Токио с обзорной площадки на высоте 270 метров. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01677/ 
 

Сегодня мы покажем вам видео о самом северном регионе Японии – Хоккайдо. 
Величественная природа, богатая флора и фауна, уникальные обычаи и захватывающие 
дух сезонные фестивали. Wonderful Hokkaido ждёт вас! 
https://youtu.be/ieGbRqW4Ack 

 
Усыпанные миллионом цветов волшебной космеи горы манят любителей прекрасного на 
популярный курорт Юмэнотайра недалеко от Тоямы. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/tojama/place/tonami-yumenotaira-cosmos/ 
 

ＪＲ九州の新観光列車「３６ぷらす３」が公開 

https://youtu.be/OdSknVaGJdI 
 

[Slideshow] 2020 年 9 月 29 日 東福寺 Tōfuku-ji (Kyoto, Japan) 

https://youtu.be/PMIaJQnDfSo 



 

Холмистый Тикубу, что в шести километрах от берега самого большого в Японии озера Бива, 
называют Островом Богов и говорят, что он обладает духовной энергией, способной 
исполнять желания… 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/siga/place/chikubu/ 
 
Discover the most beautiful natural treasures of Japan. Be the first to explore these extraordinary 

places from the comfort of your own home! From north to south, explore Japan's great outdoors 
with its majestic scenery and breathtaking views. 
https://mailchi.mp/japan-experience/discover-japan-as-youve-never-seen-it-before-september-
2020-newsletter?e=37cb73bec4 

 
Живописная железная дорога Сагано, также известная как Романтический Сагано, проходит 
от станции Torokko Saga на западной окраине Киото до тихого городка Камэока, 

неторопливо пробираясь через горы вдоль ошеломительного ущелья Ходзукё. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/kioto/place/sagano-railway/ 
 

TOHOKU. It's feeling like autumn more and more. The Dahlia and The Hirosaki Castle. 菊と刀 

https://youtu.be/6LX0tV2Z0EY 

 

KANAGAWA. Saiho-ji Temple and the autumn harvest with cotton rosemallow. #4K #酔芙蓉 

https://youtu.be/0PT41pXyrfc 
 
##### ####### ##### 

 
Здоровый образ жизни с учётом особенностей организма: традиционная кухня как мудрость 
нации 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c08003/ 
 
Каштан, батат и тыква - вкусы японской осени/ 

https://melon-panda.livejournal.com/807926.html 
 
Misao Kuwata: Mochi Rice Cakes Wrapped in Bamboo Leave/ 

https://youtu.be/7mq-kbT7AXc 
 
Кантэн - это японский традиционный продукт питания, изготавливаемый из морских 

водорослей. С добавлением воды он превращается в желе и затвердевает при комнатной 
температуре. Исторически кантэн стал одним из важных ингредиентов для блюд японской 
кухни. Особенно широко он используется в японских сладостях - вагаси. 

https://youtu.be/uyUU4qp1QCE 
 
Если посмотреть на леденцы, которые производит мастер Шинри Тезука, кажется, что они 
сделаны из стекла. 

http://carzclub.ru/article/iskusstvo-amedzaiku.html 
 
##### ####### ##### 

 

Дорогие друзья, продолжая рубрику японских устойчивых выражений Ёдзидзюкуго (四字熟

語), сегодня мы познакомим вас с фразеологизмом «сиппу-дзинрай» (疾風迅雷). Первая 

часть «сиппу» дословно означает сильный ветер, а вторая часть «дзинрай» - молнию и удар 

грома. Сама идиома описывает ситуацию, в которой обстоятельства меняются с огромной 
скоростью. А какие «сиппу-дзинрай» были у вас? 
https://youtu.be/AiTnBw5N7UM 



 

А вам приходилось когда-нибудь слышать о фразеологизме «Исёку-доугэн» (医食同源)? В 

этой идиоме заключена незыблемая истина, гласящая о том, что правильное питание и 

умеренность в еде приносят здоровье человеку. 
https://youtu.be/RKYf5f1NHhw 
 

Человеку, не привыкшему следить за целостностью носков, придётся постараться, чтобы 
не опростоволоситься: его могут попросить разуться и в магазине, и в храме, и даже в кафе. 
https://dich.media/kult-upakovoki-nikakogo-anglijskogo-i-pravila-tapochek-yaponskie-

natsionalnye-osobennosti/ 
 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 11 октября 
2020 г. 

 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 41, 20.10.11 

 
##### ####### ##### 
 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 

##### ####### ##### 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Москва. Приглашаем вас посетить Ретроспективу фильмов Кэй Кумаи! К 90-летию со дня 
рождения режиссера (18+). Даты проведения: 9 октября — 10 ноября 2020 года. Место: 
Государственная Третьяковская галерея, Инженерный корпус, кинозал. Адрес: 

Лаврушинский пер., 12. Организаторы: Японский фонд, Государственная Третьяковская 
галерея. Вход: 150 рублей (билеты доступны в кассах зала, а также на официальном сайте 
ГТГ) 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/retrospektiva-kej-kumai-k-90-letiyu-so-dnya-
rozhdeniya-rezhissera-18.html 
 
Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках 

совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Культура Япония’, посвященного истории, 
культуре, различным видам искусства Японии представляют Вашему вниманию лекцию 
доцента кафедры истории и культуры Японии Института стран Азии и Африки МГУ 

Горбылёва Алексея Михайловича ‘Эволюция японских боевых искусств в XV-XVII вв. От 
искусства войны к практике самосовершенствования’. ССЫЛКА НА ВИДЕО БУДЕТ ДОСТУПНА 
14 ОКТЯБРЯ В 19:00 

https://jpfmw.ru/ru/events-archive/evolyucziya-yaponskix-boevyix-iskusstv-v-xv-xvii-vv.-ot-
iskusstva-vojnyi-k-praktike-samosovershenstvovaniya.html 
 

Екатеринбург. Предметы японской культуры - образцы оружия самураев, кимоно, 
традиционные японские куклы, каллиграфия, керамика и предметы быта - будут 
представлены 15 октября на выставке на фестивале ‘Япония на Урале. Осень-зима 2020-

2021’ в Екатеринбурге. В частности, посетители увидят предметы, принадлежавшие 
принцессе Японии Хисако Такамадо. 
https://tass.ru/ural-news/9631019 

 
Калининград. 18 октября в 17:00 в программе концерта ‘Песня — симфония земли’ примет 
участие Хироко Иноуэ (орган, Япония). 

https://klops.ru/afisha/2020-10-05/221244-ot-klassicheskih-sonat-motsarta-do-sovremennyh-
myuziklov-chto-poslushat-v-kaliningrade-v-oktyabre 
 

Дом тысячи клинков. В Екатеринбурге открылся частный музей оружия и наград. 
https://ural.aif.ru/society/dom_tysyachi_klinkov_v_ekaterinburge_otkrylsya_chastnyy_muzey_or
uzhiya_i_nagrad 

 
Нижний Новгород. Выставка ‘Старинная японская фотография’, что открылась в Русском 
музее фотографии, представляет собой богатую коллекцию раскрашенных фотографий 
эпохи Мэйдзи (1868–1912 гг.) из фондов ‘Мультимедиа Арт Музея’. 

https://pravda-nn.ru/news/vystavka-yaponskoj-starinnoj-fotografii-otkrylas-v-nizhnem-
novgorode/ 
 

Первоуральск. В городе начала работу выставка, посвященная культуре и быту Страны 
восходящего солнца. Первые гости выставки смогли не только познакомиться с экспонатами 
выставки, но и узнать о каждом из них много нового. Экскурсию проводил сам Вадим Занин 

— человек, любящий Японию и знающий об этой стране очень много. Выставка будет 
работать до 1 ноября с 10:00 до 21:00. Телефон для справок 8(343)288-76-54 (доб. 121). 
https://www.pervo.ru/fotonovosti/53553-v-gorode-nachala-rabotu-vystavka-posvjaschennaja-

kulture-i-bytu-strany-voshodjaschego-solnca.html 
 
Дорогие коллеги и друзья! Вдохновленная Вашей поддержкой и успехом проекта по 

изданию книги о символах счастья в Японии, СЕГОДНЯ я ЗАПУСТИЛА еще один проект на 
платформе ПЛАНЕТА. На сей раз речь идет о книге, посвященной японским народным 
сказкам, которая может стать началом небольшой серии по японскому фольклору 



(публикация текстов, пояснения и комментарии). Я приглашаю Вас поддержать проект и 

принять участие в издании этой книги. Найти Проект и прочитать обо всем подробнее 
можно на ПЛАНЕТЕ (Планета.ру - краудфандинг) в разделе Проекты (вверху) - ‘Литература 
и журналистика’ (справа) https://planeta.ru/ Или зайти на мой проект по ссылке: 

https://planeta.ru/campaigns/mukasibanasi Проект называется ‘Японские народные сказки. 
Издание книги’. 
https://vk.com/japanesemgpu 

 
Новости Беларуси. В ботаническом саду открылась выставка творческих работ по искусству 
аранжировки цветов и японской живописи, сообщили в программе ‘Столичные подробности’ 
на СТВ. 

http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/sumi-e-i-ikebana-v-botanicheskom-sadu-
otkrylas-vostochnaya-vystavka 
 

Японская живопись суми-э. Цветы четырех сезонов. Пишем растения тушью. Автор: 
Александра Васильева. Издательский бренд: БОМБОРА. ISBN: 978-5-04-100001-1. Новая 
книга Александры Васильевой поможет вам понять не только технические аспекты 

живописи суми-э, но и сам ее дух, неразрывно связанный с японской культурой. В своей 
новой книге художница откроет вам удивительный мир цветения и благоухания и расскажет 
о традициях изображения растений в технике суми-э. 

https://book24.ru/product/yaponskaya-zhivopis-sumi-e-tsvety-chetyrekh-sezonov-pishem-
rasteniya-tushyu-5481218/ 
 

‘Человек-комбини’ — первое произведение японской писательницы Саяки Мураты, 
изданное на русском языке. Для знакомства с новым автором работа переводчика, 
возможно, даже важнее замысла писателя — неудивительно, что информация о Дмитрии 

Коваленине помещена на форзаце. 
https://prochtenie.org/reviews/30341 
 

##### ####### ##### 
 
Глава Международного фонда Шодиева, выпускник МГИМО, японист и один из самых 

успешных бизнесменов на постсоветском пространстве Фаттах Шодиев известен 
масштабной благотворительной деятельностью, в том числе многочисленными проектами 
по развитию российско-японских связей. ‘РГ’ поговорила с ним о том, почему Москве и 

Токио стоило бы последовательно развивать отношения и почему несовместимы 
благотворительность и реклама. 
https://rg.ru/2020/10/04/biznesmen-fattah-shodiev-rasskazal-rg-o-iaponii-i-
blagotvoritelnosti.html 

 
##### ####### ##### 
 

Управление императорского двора Японии рассматривает возможность продолжить 
раскопки Дайсэн-кофун, крупнейшего кургана в форме замочной скважины на западе 
страны. Проект может быть запущен следующей осенью, сообщило агентство Kyodo со 

ссылкой на свои источники. Могильный курган в префектуре Осака, датируемый примерно 
серединой 5-го века, находится под контролем Управления как мавзолей императора 
Нинтоку, в то время как ученые до сих пор спорят, кто на самом деле там похоронен. 

https://novostivl.ru/post/85534/ 
 
Согласно семейным преданиям, свои первые деньги он заработал, будучи пиратом в полном 

смысле этого слова — в 16 лет он устроился юнгой на корсарский корабль, грабивший 
китайские суда с шелком. Затем оказался в Японии, в Йокогаме, где трудился в судоходной 
компании, скопил первый капитал, но понял, что по-настоящему большие деньги делают в 



Российской империи, причем на ее окраинах. Юлиус Иоганн, теперь уже Юлий Иванович, 

становится купцом первой гильдии и почетным гражданином Владивостока. 
https://moskvichmag.ru/lyudi/moskovskaya-krasavitsa-katerina-kornakova/ 
 

Коковцов, будущий министр финансов и премьер-министр России, вспоминал: ‘Витте 
припомнил мне… о разногласиях его с бывшим Министром Иностранных Дел Гр. 
Муравьевым по вопросу о занятии нами Порт-Артура, как его „топил“ при этом Куропаткин 

и поддержал только Тыртов и как Государь решил вопрос против него и Морского Министра’ 
(Коковцов). 
https://russiajapansociety.ru/?p=23026 
 

Bits of Life In Japan 1920s 
https://youtu.be/ulQEn3Srzlg 
 

В 1933 году принято решение о направлении Зорге в Японию, куда он прибыл 6 сентября в 
качестве корреспондента нескольких влиятельных немецких газет. 
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/radiogramma-ot-ramzaya-sovetskiy-razvedchik-rikhard-

zorge/ 
 
Ранним утром 13 июня 1938 года к наряду пограничников созданного Японией на 

территории Маньчжурии марионеточного государства Маньчжоу-го вышел человек в форме 
высокопоставленного сотрудника НКВД и с орденами. Пограничникам он предъявил 
удостоверение с личной подписью наркома Николая Ежова. Это был Генрих Люшков — 

комиссар государственной безопасности 3-го ранга, начальник Управления НКВД 
Дальневосточного края, человек, облеченный особым доверием партии, правительства и 
лично товарища Сталина. 

https://news.tut.by/culture/702622.html 
 
Уже почти никто не вспоминает о преданности Рамзая идеалам коммунизма, зато имидж 

алкоголика на мотоцикле, ‘которого погубила страсть к женщинам’, становится все более 
расхожим. Серьезное изучение его биографии остается уделом пары-тройки узких 
специалистов, ряды которых с годами редеют… Фильмы, которые о нем снимают… лучше 

бы не снимали. 
https://www.kommersant.ru/doc/4510202 
 

Впервые материалы о Зорге, повешенном в японской тюрьме, были опубликованы в 1949 
году сначала в японской прессе, откуда они перекочевали в СМИ других стран. Своей 
популярностью на Западе в начале 1960-х годов советский разведчик обязан американцам. 
Именно они после окончания Второй мировой войны нашли в японских архивах ‘дело Зорге’. 

В течение нескольких лет эти материалы изучались как пособие по работе советских 
спецслужб. 
https://augustnews.ru/poetomu-mnogoe-iz-doshedshej-do-nas-informatsii-o-riharde-zorge-i-

dmitrii-karbysheve-mozhno-rastsenivat-po-raznomu/ 
 
До войны в Токио насчитывалось более восьми миллионов жителей. Город простирался на 

многие километры вдоль обширной бухты. Тут и там были разбросаны роскошные дворцы 
европейского типа, рядом ютились жалкие хибарки. Сейчас город наполовину сожжён и 
разрушен. 

http://rt-online.ru/tokio-segodnya/ 
 
В России обнаружен архив документов, касающихся почти 60 000 японских военнопленных, 

подготовленных незадолго до их возвращения на родину в конце 40-х – начале 50-х годов. 
В найденном архиве есть много собственноручно написанных военнопленными заявлений, 
в которых они восхваляют тогдашний Советский Союз. 



https://inosmi.ru/social/20201005/248245650.html 

 
Сталин давно положил глаз на B-29. Он несколько раз просил у американцев включить 
‘Суперкрепость’ в поставки по ленд-лизу. Но каждый раз получал вежливый отказ. В США 

понимали, что Иосиф Виссарионович темнит и запрашиваемую технику собирается 
использовать не только против японцев, как официально указывалось в переписке. 
https://www.maximonline.ru/longreads/_article/tu-4-sovetskaya-kopipasta-kotoraya-

vozmozhno-spasla-milliony-zhiznei/ 
 
Yomiuri Shimbun (Япония): узы, связывающие Россию и Японию. Документальный фильм 
россиянки о дружбе ее деда и бабушки с японскими военнопленными. 

https://inosmi.ru/social/20201004/248241316.html 
 
Во время съемок я не раз пыталась вывести разговор с ней на трагическую ноту военного 

и послевоенного времени, но она не понимала меня. Всегда говорила, мол, доченька, ну, 
что значит тяжело, — работали наравне с японскими военнопленными. 
https://www.jp-club.ru/lyubov-pokorivshaya-more/ 

 
Перед возвращением на родину именно в ‘Тэйкоку отеле’ состоялась его прощальная пресс-
конференция. Один из вопросов застал Гагарина врасплох. Когда его спросили, известно 

ли ему, что в этом отеле часто бывал Зорге, он сказал, что эту фамилию слышит впервые. 
После того, как переводчик объяснил о ком идёт речь, Юрий Алексеевич выдал из своих 
скромных командировочных деньги, чтобы купили букет цветов и возложили их на могилу 

неизвестному тогда герою от имени первого землянина, побывавшего в космосе. 
Существует версия, что по возвращению на родину Гагарин первым рассказал тогдашнему 
лидеру Н.С. Хрущёву о советском разведчике, после чего страна узнала о Рихарде Зорге и 

его подвиге. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23062 
 

Фотографии ‘Led Zeppelin’, ‘Queen’ и других рок-звёзд, выступавших в Японии в 1970-80-х 
годах 
https://cameralabs.org/11481-fotografii-led-zeppelin-queen-devida-boui-i-drugikh-rok-zvjozd-

vystupavshikh-v-yaponii-v-1970-80-kh-godakh 
 
##### ####### ##### 

 
Как сейчас следует общаться с президентом Путиным новому премьеру Японии Ёсихидэ 
Суга? На этот вопрос попытался ответить проживший 28 лет в Москве эксперт по 
международным отношениям Ёсинори Китано, который следил за деятельностью Путина. 

https://inosmi.ru/politic/20201006/248248519.html 
 
В Тульском государственном музее оружия сегодня завершила работу VIII Международная 

научно-практическая конференция ‘Мир оружия: история, герои, коллекции’. Сегодняшний 
финальный день был посвящён историко-культурному наследию Японии и разнообразию 
её национального оружия. 

https://vestitula.ru/lenta/40894 
 
Японцы выступили против продажи российского консульства на Хоккайдо. 

https://politexpert.net/217058-yaponcy-vystupili-protiv-prodazhi-rossiiskogo-konsulstva-na-
khokkaido 
 

Японский университет экономики и НГЛУ имени Добролюбова запустят онлайн-курсы 
японского и русского языков. 
https://www.nta-nn.ru/news/society/2020/news_624213/ 



 

Юто Хисияма начал преподавать татарский язык в Японии. 
https://www.tatar-inform.ru/news/society/06-10-2020/yuto-hisiyama-nachal-prepodavat-
tatarskiy-yazyk-v-yaponii-5776833 

 
Коллекцию тобольского Музея семьи императора Николая II пополнила японская сабля. 
https://vsluh.ru/news/culture/36201 

 
Она с восторгом рассказала, что из якутской еды попробовала и что больше всего 
понравилось. А понравилась ей строганина, суп из потрохов, собо, но больше всего куэрчэх 
с оладушками. Она готова есть его всю жизнь. 

https://sakhalife.ru/yaponke-ponravilos-yakutskoe-moloko-i-zapah-hotona/ 
 
26 сентября 2020 г. в помещении Спортивного Клуба ‘Веста’ в Новогорске состоялся 

ставший традиционным ‘АйкиМост Дружбы’. В программе мероприятия — мастер-классы по 
Айкидо, показательные выступления команд, демонстрация тамэсигири, выступление 
ансамбля японских барабанщиков, мастер класс по оригами. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22976 
 
Расширенная география сервиса PONY MARKET позволит российским онлайн-покупателям 

выбирать из большего количества интернет-магазинов. В ближайшее время мы также 
подключим к сервису интернет-магазины Японии, – поделился руководитель департамента 
международного развития PONY EXPRESS Денис Чесноков. 

https://cre.ru/news/81520https://cre.ru/news/81520 
 
##### ####### ##### 

 
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги высоко оценил прошедшие во вторник 
в Токио переговоры в формате Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в 

котором приняли участие главы внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и 
Австралии. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9647449 

 
Неприязнь японского истеблишмента к Трампу прорывается удивительным образом. 
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2720437-echo/ 

 
Японское правительство попросили отказаться от сброса в океан радиоактивной воды с 
‘Фукусимы’. 
https://plus-one.ru/news/2020/10/08/yaponskoe-pravitelstvo-poprosili-otkazatsya-ot-sbrosa-v-

okean-radioaktivnoy-vody-s-fukusimy- 
 
Правительство Японии будет продолжать работу для передислокации авиабазы США 

Футэмма в префектуре Окинава. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23053 
 

Подводная лодка и два эсминца японских Морских сил самообороны (МСС) зашли в порт на 
юге Вьетнама. 
https://rossaprimavera.ru/news/55ba9777 

 
Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась 
с чрезвычайным и полномочным послом Японии Джуничи Вада, сообщает в субботу Trend 

со ссылкой на Милли Меджлис. 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3314170.html 
 



Сообщается, что 86% опрошенных жителей Японии заявили, что они негативно относятся 

к Китаю и председателю КНР Си Цзиньпину. 
https://rossaprimavera.ru/news/33aa30ad 
 

Япония выразила протест Китаю из-за спорных островов. 
https://sovetov.su/news/372_Yaponiya_vyrazila_protest_Kitayu_iz_za_spornyh_ostrovov.html 
 

Снимки арцахских военнослужащих экспонируются в Токио. 
https://newsarmenia.am/news/culture/snimki-artsakhskikh-voennosluzhashchikh-
eksponiruyutsya-v-tokio-foto/ 
 

В Киеве, в галерее ‘ARTAREA’, состоялась уникальное культурно-дипломатическое событие 
- открытие проекта Международные Мосты: мост ‘Украина-Япония’. ‘Проект 
Международные Мосты готовился почти год. 

https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/3113912-posol-ukrainy-v-aponii-i-ministr-kultury-
otkryli-v-kieve-proekt-mezdunarodnye-mosty.html 
 

Кабинет Министров Украины поддержал проект акта об одобрении проекта соглашения в 
форме обмена нотами между правительством Украины и правительством Японии о 
предоставлении гуманитарной помощи Украине в виде лекарственного средства 

фавипиравир авиган. 
http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1896312-yaponiya-peredast-ukrayini-
preparat-dlya-likuvannya-covid-19-rishennya-uryadu 

 
Япония и Пакистан планируют усилить координацию, чтобы Япония могла принимать 
пакистанских технических специалистов на фоне хронической нехватки специалистов в 

области информационных технологий. 
https://rossaprimavera.ru/news/a6b10b79 
 

Идеальный бриллиант продали за 16 миллионов долларов. 
http://www.ctv.by/idealnyy-brilliant-prodali-za-16-millionov-dollarov 
 

Вышел трейлер нового фильма ‘Минамата’ – драмы на фоне японских пейзажей с Джонни 
Деппом в главной роли. Премьера в России назначена на 19 ноября 2020 года. 
https://thecity.m24.ru/articles/2803 

 
Японская префектура Коти хочет расширять свой цитрусовый экспорт в Юго-Восточной 
Азии 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=126084 

 
Авторы The Medium рассказали о польско-японской двойственности. 
https://m.igromania.ru/news/98663/Avtory_The_Medium_rasskazali_o_polsko-

yaponskoy_dvoystvennosti.html 
 
Иностранные спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде даже во время карантина. 

https://russiajapansociety.ru/?p=22999 
 
Самый дорогой хамон в мире продан почти за 12 тысяч евро. 

https://noticia.ru/allnews/obshhestvo/samyj-dorogoj-hamon-v-mire-prodan-pochti-za-12-
tysyach-evro.htm 
 

Японский стиль Kakiemon, на примере фарфора Арита, известный во Франции как ‘Fleurs 
indiennes’ (Цветы Индии) также служил мотивом для художников, в особенности на 
фабриках Сен-Клу и Шантийи. В патенте, который в 1735 году король Людовик XV 



пожаловал Мануфактуре Шантийи, отдельно указано право выпускать фарфор ‘façon de 

Japon’ (имитация японского фарфора). 
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Фарфор_во_Франции 
 

##### ####### ##### 
 
9 октября правительство Японии приняло пересмотренное постановление об ограничении 

госпитализации носителей коронавируса нового типа. Теперь в стационар будут помещать 
лишь лиц в возрасте от 65 лет включительно или имеющих сопутствующие заболевания. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020100900554/ 
 

Заказ на строительство нефтеналивных танкеров, работающих исключительно на 
электроэнергии, решили выполнить три компании из Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/f63784be 

 
Независимая комиссия экспертов подготовила доклад, посвященный начальным действиям 
японского правительства в ответ на пандемию коронавируса. Эксперты считают, что 

некоторые меры были слишком малы и принимались слишком поздно. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/260467/ 
 

Расширить возможности по дополнительному трудоустройству сотрудников на другой 
работе намерено руководство авиаперевозчика All Nippon Airways (ANA). 
https://rossaprimavera.ru/news/d452bbc7 

 
Как получить водительские права в Японии? 
https://novostivl.ru/post/85407/ 

 
Японская сеть розничной торговли Aeon установила в одном из своих супермаркетов 
оборудование с применением технологий искусственного интеллекта. По словам компании, 

это позволит сделать совершение покупок более гладким. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/260244/ 
 

В Японии министр предложил отказаться от учебников в школе. 
https://rossaprimavera.ru/news/d90ddc1a 
 

По последним данным Японской национальной туристической организации, в августе 
прибыло всего 8 700 иностранных туристов по сравнению с 2,5 млн в августе прошлого 
года. 
https://novostivl.ru/post/85471/ 

 
В последнее время в Японии популярна идея максимального снижения бытового стресса с 
помощью устранения визуального шума - настолько, насколько это возможно. Сделать 

одинаковым - черным, серым или белым - предлагают абсолютно все, включая бутылки для 
бытовой химии. 
https://melon-panda.livejournal.com/808741.html 

 
Японский премьер приказал принять меры для снижения платы за мобильную связь. 
https://tass.ru/ekonomika/9671679 

 
Префектура Японии потребовала сохранить личные печати в цифровую эпоху. 
https://rossaprimavera.ru/news/9811e392 

 
Япония рассмотрит новые меры по борьбе с преследованием людей посредством GPS-
устройств, заявило Национальное полицейское агентство Японии. 



https://rossaprimavera.ru/news/133bdb99 

 
Ограничения для въезда на родину спортсменов, назначенных Олимпийским комитетом 
Японии, ослабило правительство страны. 

https://rossaprimavera.ru/news/30c924c8 
 

LIVE CAMERA 渋谷スクランブル交差点 ライブ映像 

https://youtu.be/I6YANW67hQ0 
 

Создан торговый автомат, который не нужно трогать руками. 
https://www.ferra.ru/news/techlife/sozdan-torgovyi-avtomat-kotoryi-ne-nuzhno-trogat-rukami-
08-10-2020.htm 
 

В Токио открывается больница для пациентов с COVID-19, где они могут проживать с 
домашними животными 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020100900490/ 

 
Борьба за экологию спровоцировала кражи в магазинах Японии. 
https://rustelegraph.ru/news/2020-10-07/borba-za-ekologiyu-sprovotsirovala-krazhi-v-

magazinakh-yaponii-92820 
 
Японский политик из правящей Либерально-демократической партии подвергся критике из-

за заявления о том, что, если права сексуальных меньшинств будут защищены законом, то 
рождаемость в стране упадет до критических отметок. 
https://novostivl.ru/post/85454/ 

 
Kyodo: в Японии арестованы якудза по подозрению в мошенничестве с пособиями по 
эпидемии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=23021 
 
Японскому министру прислали конверт с угрозами и лезвием. 

https://rossaprimavera.ru/news/96cd5086 
 
##### ####### ##### 

 
Светящийся белок помог узнать устройство ‘памяти’ у венериных мухоловок. 
https://nauka.tass.ru/nauka/9632747 

 
В Японии три компании решили создать поезд на водородном топливе. 
https://rossaprimavera.ru/news/38869a94 
 

В Японии изобрели чемодан в помощь незрячим. 
https://mk.kn.md/science/2020/10/07/v-yaponii-izobreli-chemodan-v-pomoshh-nezryachim.html 
 

##### ####### ##### 
 

雁 The Wild Geese - Gan (1953) Eng Sub 

https://youtu.be/onCBSAcq2LU 
 

‘Воплощение искусства жить’: основатель Kenzo Кендзо Такада умер от осложнений, 
вызванных Covid-19. 
https://www.forbes.ru/forbeslife/410617-voploshchenie-iskusstva-zhit-osnovatel-kenzo-kendzo-

takada-umer-ot-oslozhneniy 
 



Toshiro Mifune and women. 

https://youtu.be/bUWTNtGKZ6U 
 
Эксклюзивное интервью с Yukihito Masuura. 

https://photar.ru/eksklyuzivnoe-intervyu-s-yukihito-masuura/ 
 
Для чего в Японии обжигают древесину, да и вообще почему это полезно и модно. 

https://very-old-life.livejournal.com/1089541.html 
 
Нагато Ивасаки – японский художник, создающий невероятные художественные 
скульптуры из дерева. 

https://beaujapancom.livejournal.com/14129.html 
 
September 2020 edition of Highlighting Japan is now available. This month’s issue 

covers ’Fabulous Fabrics’. 
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20200901/20200901all.pdf 
 

Топ-10 лучших фильмов про самураев. 
https://m.infox.ru/usefull/296/243870-top-10-lucsih-filmov-pro-samuraev 
 

Kawaiicore – смешение милого, мелодичного вокала в стиле J-pop и элементов 
демонического тяжелого металла. Основателем жанра многие называют группу Babymetal. 
За этим интересно наблюдать с точки зрения разрыва шаблона. Тем не менее, группы вроде 

Babymetal в Японии пользуются популярностью и имеют коммерческий успех. 
https://www.buro247.kz/culture/music/spetcifichnye-muzykalnye-napravleniya-phonk-hardbass-
drone-i-drugie.html 

 
##### ####### ##### 
 

Давайте разберемся, что же носят женщины в Японии, и за какую одежду даже самая 
скромная девушка подвергнется жесточайшей критике? 
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2ef358433ecc00b248e8b6/strannoe-otnoshenie-k-jenskomu-

telu-v-iaponii-5f7c201f71c44f0829715c30 
 
Истинно понедельничная тема - отеки на лице. Что мне нравится, при обсуждении ‘мукуми’ 

в Японии не принято шеймить друг друга насчет того, кто что пил или ел накануне. 
https://melon-panda.livejournal.com/808331.html 
 
##### ####### ##### 

 

「LIVECAMERA」KUSATSU ONSEN 草津温泉「湯畑」湯滝前 

https://youtu.be/GzbPVzPnT-U 
 
[Видео] Искусство баланса: соревнования носильщиков фонарей на празднике Акита Канто-

мацури. 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct051000004/ 
 

真っ赤に紅葉したモミジが美しい信州の清水寺・4K 

https://youtu.be/yfGV2dccKwA 

 
Регионы Японии: Фукуока. 
https://youtu.be/vdF95wm7e50 

 



12 мест, которые можно посетить только в Японии. В остальных странах до такого бы не 

додумались. 
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/12-dokazatelstv-togo-chto-yaponcy-dazhe-samoe-
skuchnoe-mesto-mogut-sdelat-nemnogo-bezumnym-2483165/ 

 

TOKYO. The tunnel of Hagi (the bush clover) in the heavy rain of Typhoon No.14 #4K #萩のト

ンネル 

https://youtu.be/PlvVYNJY32w 

 
Известный буддийский храм в городе Киото в западной части Японии привлек множество 
туристов в первые выходные с тех пор, как ранее в текущем месяце программа 
правительства по стимулированию внутреннего туризма стала включать в свои рамки Токио. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/259814/ 
 
На японском острове Авадзи построят огромный аттракцион в виде головы Годзиллы. 

https://regnum.ru/news/society/3086142.html 
 

泉南イングリッシュローズガーデン David Austin Roses (Japan). 

https://youtu.be/B78RyhW7CJc 
 

Территория святилища Мэйдзи-дзингу заросла густым лесом. Его можно принять за 
оставшийся нетронутым огромный участок природного леса, но на самом деле это 
искусственный лес, посаженный около 100 лет назад с целью сделать его частью 

естественной среды. Он воплотил мудрость и умения лесоводов и ландшафтных 
архитекторов своего времени. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00866/ 

 
##### ####### ##### 
 

今日の朝ごはん｜運動会｜はちみつ生姜を仕込む 

https://youtu.be/D4XyXWz_At0 

 

サックサク！やみつき！にんじんの簡単かき揚げの作り方 

https://youtu.be/K57NHg7C5tc 
 
В деревне в префектуре Фукусима собрали первый урожай винограда винного сорта. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/259817/ 
 
TONKATSU / JAPANESE COOKING. 

https://youtu.be/KrUXO57naO0 
 
В модном коктейль-баре в Токио клиенты потягивают яркие напитки с изысканным 

вкусовым профилем, разработанные для небольшого, но растущего сообщества в Японии: 
трезвенников. 
https://novostivl.ru/post/85468/ 

 
##### ####### ##### 
 
Рекордное количество японцев не считает, что японский язык со временем ‘портится’. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00828/ 
 
- Всяк кулик свое болото хвалит - Сумэба мияко (букв.: Где живешь, там и столица). 



- У семи нянек дитя без глазу - Сэндо: ооку-ситэ фунэ яма-ни нобору (букв.: Если кормчих 

много, судно окажется на суше). 
- Плясать под чью-либо дудку - О-сакибо:-о кацугу (букв.: Нести на своих плечах чей-либо 
паланкин). 

- Яблоко от яблони недалеко падает - Каэру-но ко-ва каэру (букв.: Головастик все равно 
лягушка). 
- Метать бисер перед свиньями - Ума-но мими-ни нэмбуцу (букв.: Буддийская сутра в ухо 

лошади). 
- Как с гуся вода - Каэру-но цура-ни мидзу (букв.: Вода на лягушку). 
- Как снег на голову - Нэмими-ни мидзу (букв.: Вода в ухо спящему). 
- Как две капли воды - Ури футацу (букв.: Как две дыни). 

- Взялся за гуж, не говори, что не дюж - Норикакатта фунэ (букв.: Если сел в лодку, надо 
отчаливать). 
http://ru-jp.org/neverov3.htm 

 
Как надо отвечать на комплименты японцев. ‘Cпасибо’ под запретом, а правильный ответ 
расстраивает тысячи людей… Например ‘осорэиримасу’ — это слово может значить как 

‘спасибо’ так и ‘простите’, ‘не стоило утруждаться’. Таким образом, собеседник сам решит, 
как интерпретировать ваш ответ. 
https://medialeaks.ru/0910lug-trnd-no-arigato/ 

 
##### ####### ##### 
 

Во время часового перерыва офисные работники быстро разделаются со своими бэнто (еда 
в лоточке), после чего притушат в офисе свет, прилягут на стол и проспят ближайшие 30—
40 минут. 

https://www.maximonline.ru/longreads/rules/_article/kratkii-gid-po-iskusstvu-bystrogo-
dnevnogo-sna/ 
 

[林原めぐみ] CD File- Vol. 1 

https://youtu.be/5QDvT9aVvHY 

 
Историческое решение: Sony изменила кнопку подтверждения на контроллере PlayStation 
5 в Японии - и это никак не изменить 

https://srnsk.ru/2020/10/06/istoricheskoe-reshenie-sony-izmenila-knopku-podtverzhdeniya-na-
kontrollere-playstation-5-v-yaponii-i-eto-nikak-ne-izmenit/ 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 18 октября 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 



2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 42, 20.10.19 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 

Дорогие друзья!✨ Спешим сообщить, что в рамках Года японо-российских 

межрегиональных обменов в Свердловской области пройдет фестиваль ‘Япония на Урале. 
Осень-зима 2020-2021’�. Его ключевым событием станет музейный проект, посвященный 

быту и культуре Японии ⛩, который стартует 15 октября и продлится до 14 февраля 

следующего года. В дни открытия музейных выставок пройдут лекции по культуре Японии 

и мастер-классы по боевым искусствам 🥋. Фестиваль пройдет в следующих городах 

региона: 
 

🏮 15 октября - 1 ноября – Первоуральск 

🏮 5 ноября - 29 ноября – Ирбит 

🏮 1 декабря - 30 декабря – Невьянск 

🏮 13 января - 14 февраля – Верхотурье 

 

Не упустите возможность своими глазами увидеть частичку Японии. Мы с нетерпением 

будем ждать встречи с вами! 👋 

https://www.facebook.com/1374539212782249/posts/2803542673215222/ 
 

20 октября во вторник в 17.30 в рамках японистического семинара ИКВИА ВШЭ пройдёт 
доклад Анастасии Фёдоровой (доцент ИКВИА ВШЭ) ‘Идеология в лицах: звезды 
послевоенного кинематографа Японии и стратегии их репрезентации в прессе (1945-1952)’. 

Доклад будет проходить в формате конференции в ZOOM. Ссылка на конференцию будет 
доступна непосредственно перед семинаром. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23206 
 

Москва. 20 октября в 19:00 в Московской государственной консерватории в рамках XXII 

Международного фестиваля ‘Душа Японии’ пройдет мероприятие ‘Япония — в моде’👘, 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


посвященное японским мотивам в русской поэзии, музыке и моде первой половины XX века. 

В программе запланировано исполнение произведений А. Лурье, И. Стравинского, Д. 

Шостаковича, С. Василенко, и М. Ипполитова-Иванова 🎼. Ознакомиться с подробной 

информацией о мероприятии, а также приобрести на него билет можно на сайте 
консерватории по ссылке: http://www.mosconsv.ru/ru/concert.aspx?id=167374 

https://russiajapansociety.ru/?p=23234 
 
Санкт-Петербург. Центр Манги и Комиксов приглашает на лекции о японских комиксах. 
Расписание: 10 октября в 18:00 - исэйкай – попаданцы в разные миры; 24 октября в 18:00 

- сигото манга – манга о любви к своей профессии; 7 ноября в 18:00 - дети и родители в 
манге, тема семьи; 21 ноября в 18:00 - отаку и отаку-культура в манге; 5 декабря в 18:00 - 
ужасы; 12 декабря в 18:00 - необычные жанры: манга о еде, домашних питомцах, эссе манга. 

https://peterburg2.ru/news/centr-mangi-i-komiksov-priglashaet-na-lekcii-o-yaponskih-
komiksah-79972.html 
 

Знакомы ли вам понятие и концепция умного завода? Сам термин «умный завод» является 
зарегистрированным товарным знаком компании AIMNEXT Inc. Ее генеральный директор, а 
также автор первой в мире публикации*, представившей концепцию «Умного завода» – г-

н Такэто СЭЙ – 29-ого октября проведет вебинар по одноименной теме. День проведения: 
29 октября (чт) Время проведения по МСК: с 10:00 до 13:00. Регистрация на мероприятие 
проводится по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3gNHSw8Vsp9RD_Pig3zcqOKlv2_Ljort6NE7pE7zT
1e3C_A/viewform 
 

Москва. ‘Восток - дело тонкое’. Выставку с таким названием представляет Центр имени 
Грабаря. В экспозиции - сто шедевров из Японии, Китая и Калмыцкого ханства, которые 
были отреставрированы мастерами Центра с помощью авторских методик, не имеющих 

мировых аналогов. Реставрацией восточного искусства в Центре Грабаря занимаются с 20-
х годов прошлого века. За это время через руки реставраторов прошли сотни уникальных 
экспонатов. Триптих, выполненный в традиционной японской манере, посвящен 

ныряльщицам. Происходит из коллекции музея кино, принадлежал Сергею Эйзенштейну. В 
общей сложности 15 музеев предоставили для этой выставки свои экспонаты, которые в 
разное время были спасены реставраторами центра. 

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/369872/ 
 
Москва. Артистка необычной судьбы Хироко Иноуэ вот уже более двадцати лет связывает 
свою жизнь и творчество с Россией. Выпускница Московской консерватории, получившая 

два диплома - как пианистка и как органистка, она сделала свой выбор в пользу ‘короля 
инструментов’и достигла больших вершин. Солистка Калининградской филармонии Хироко 
Иноуэ интенсивно дает концерты. Секрет ее успеха - в технической стабильности, 

сочетающейся с темпераментом и высокой эмоциональной отдачей, в оригинальных 
программах, где классика смело соединяется с современной музыкой - от этнических 
произведений до кроссовера. 20 октября артистка примет участие в гала-концерте 

лауреатов премии ‘Органист года’, который пройдет в Большом зале Московской 
консерватории. Ее достижения отмечены специальным призом ‘За создание культурных 
мостов’. 

https://rg.ru/2020/10/17/v-gala-koncerte-laureatov-premii-organist-goda-vystupit-hiroko-
inoue.html 
 

Музей истории Хабаровска готовится к открытию выставки, посвященной японской 
культуре. Гостям покажут традиционных деревянных кукол кокэси, миниатюрные фигурки 
нэцке, кимоно и другие экспонаты, сообщает портал ‘Губерния’. Экспозиция откроется в 

начале ноября. 
https://youtu.be/vHkItG2pkxI 



https://www.gubernia.com/news/culture/vystavka-posvyashchennaya-kulture-yaponii-

otkroetsya-v-khabarovske/ 
 
Краснотурьинск. Центральная городская библиотека знакомит горожан с книжными 

новинками о Китае и Японии. 
https://krasnoturinsk.info/novosti/tsentralnaya-gorodskaya-bibilioteka-znakopit-gorozhan-s-
knizhnymi-novinkami-o-kitae-i-yaponii/ 

 
Минск. В ботаническом саду проходит выставка искусства аранжировки цветов и японской 
живописи. 
https://minsknews.by/v-botanicheskom-sadu-prohodit-vystavka-iskusstva-aranzhirovki-czvetov-

i-yaponskoj-zhivopisi/ 
 
Японский журнал ‘Костёр’, ‘Сказка про кота, который жил миллион раз’ и коллекция книг с 

иллюстрациями Ивасаки Тихиро. Детская библиотека истории и культуры Петербурга. 
Онлайн выставка и рассказ о двух коллекциях японских книг из собрания Детской 
библиотеки истории и культуры Петербурга. 

https://m.vk.com/@-8810042-yaponskii-zhurnal-koster-skazka-pro-kota-kotoryi-zhil-millio 
 
Российский Хабаровск и японский город Ниигата отмечают 55-летие своей дружбы. В честь 

юбилея установления побратимских связей в Стране восходящего солнца проходит 
выставка, посвященная их истории. Ее организовал муниципалитет Ниигаты. Экспозиция 
открылась 1 октября. Ознакомиться с ней жители и гости Японии смогут до 20-го числа 

текущего месяца. 
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/349281-rossijskij-xabarovsk-i-yaponskij-gorod-
niigata-otmechayut-55-letie-svoej-druzhby- 

 
Эволюция японских боевых искусств в XV-XVII вв. От искусства войны к практике 
самосовершенствования. Лекция А.М. Горбылева. 

https://youtu.be/lbsUcI6eg8s 
 
Круглый стол с преподавателями-переводчиками из ДВФУ и СФУ. 

https://youtu.be/r2AfV7skyYg 
 
##### ####### ##### 

 
Токио и западный регион Кансай заметно различаются по предпочтениям в еде, ощущению 
моды и характеру юмора. Во времена, когда не существовало современных средств 
транспорта, в каждом регионе развивалась своя особенная культура, и различия были тем 

более заметны. В конце периода Эдо (1603-1868) жил человек, испытавший культурный 
шок, увидев разницу между Эдо и регионом Камигата (Киото и Осака). Он оставил 
последующим поколениям огромный массив информации о своих впечатлениях. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00915/ 
 
Японцы, боясь международного конфликта, стремились как можно быстрее замять скандал: 

разные люди писали Николаю множество писем с извинениями, желали ему скорейшего 
выздоровления. Японские власти моментально начали судебный процесс над совершившим 
нападение Цуда Сандзо, приговорив его r пожизненному тюремному заключению, однако 

вскоре нападавший скончался. Но реакция русской дипломатии на извинения была крайне 
сдержанной. 
https://primamedia.ru/news/493214/ 

 
В Китае подняли из воды 15-тонный фрагмент обшивки броненосца ‘Динъюань’, бывшего 
флагманским кораблём в ходе одного из сражений с японским флотом, около ста лет назад. 



Находка была сделана поблизости от острова Люгундао что в заливе Вэйхайвань, в 

восточной провинции Шаньдун. 
https://youtu.be/I76j_VKGRhg 
 

20-го августа 1918 года пал Верхнеудинск, 26-го августа – Чита, второго сентября – 
Троицкосавск, 16-17-го числа атаман Гамов занял Благовещенск, а потом Калмыков занял 
Хабаровск. В этот же период Япония стала активно вмешиваться и помогать атаману 

Семёнову, но не только ему – и Гамову, и Калмыкову – была сделана ставка на казачьих 
атаманов. 
https://m.baikal-media.ru/news/society/369598/ 
 

Показ так воодушевил японских адмиралов, что после возвращению в Японию было 
принято решение о переделке в радиоуправляемый корабль-мишень линкора ‘Сетцу’. ‘Сетцу’ 
был преддредноутом типа ‘Кавачи’. Его вывели из состава флота в 1922 году, согласно 

подписанному Вашингтонскому договору. 
https://versia.ru/v-sovetskom-soyuze-aktivno-ispolzovalsya-trofejnyj-radioupravlyaemyj-korabl-
mishen 

 
После завоевания Южного Сахалина японская администрация сделала строительство 
железных дорог одним из приоритетов развития территории. Решение о строительстве 

ветки, по которой сейчас привычно едут сахалинские дачники, принималось ни много ни 
мало на уровне японского парламента. Когда встал вопрос, как соединять столицу 
Карафуто город Тойохара (после 1945 года − Южно-Сахалинск) с другими населенными 

пунктами юго-запада острова, рассматривались два варианта. Первый – через Хонто 
(Невельск) и Таранай – шел по более удобной местности, по пологому сопочнику. Никаких 
крутых гор. Второй: Тойохара – Маока (Холмск) требовал огромных денег и серьезных 

инженерных решений. Предстояло преодолеть Мицульский и Камышовый хребты и Южно-
Прибрежную горную цепь. Но в перспективе именно эта дорога обещала стать самой 
удобной и экономически выгодной. Парламент проголосовал за нее. 

https://www.sibreal.org/a/30882240.html 
 
Ветеран ВВС, историк авиации Забайкалья Борис Георгиевич Родиков рассказывает о 

подготовке Маньчжурской стратегической наступательной авиации 1945 г., о развитии 
военной авиационной инфраструктуры в Забайкалье в 1940-х гг. В цикле ‘Забайкальский 
фронт’ забайкальские исследователи рассказывают о различных сторонах советско-

японской войны 1945 г. 
https://youtu.be/DXJf6F_L1uY 
 
Нехватку архивных данных, описывающих последствия атомной бомбардировки города 

Нагасаки, решила восполнить сотрудник местного университета Ти Сидзё. 
https://rossaprimavera.ru/news/e0a046ff 
 

Japan in 1964 [60fps HD] Bullet Train, Tokyo Station, Mt. Fuji, etc. 
https://youtu.be/_5Y8h3LtSBQ 
 

「大 阪 1964」（1964 年） 

https://youtu.be/P6DF4PUCs6I 

 
Вслед за Л.И. Брежневым вскоре ушёл в мир иной его сменщик Ю.В. Андропов, а новый 
лидер К.У. Черненко с момента своего восхождения на Олимп явно дышал на ладан. Всё 

это, естественно, создавало среди советских людей атмосферу неопределённости и 
беспокойства. Понятно, что коллектив соотечественников, работавших на Японских 
островах, не был исключением. 

https://russiajapansociety.ru/?p=23227 



 

‘На пути к доверию: русские в Японии’ (документальный фильм) 
https://youtu.be/l4sqh7dGV1E 
 

##### ####### ##### 
 
Видео-приветствие от Министра, руководителя информационного отдела Посольства 

Японии в России господина ЯМАМОТО Тосио по случаю открытия III регионального 
фестиваля ‘Япония на Урале. Осень-зима, 2020-2021’ 
https://russiajapansociety.ru/?p=23241 
 

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, кто из россиян сможет въехать в 
Японию с 1 ноября текущего года. Воспользоваться возможностью посетить Японию смогут 
не все, заявили KONKURENT.RU в АТОР. По данным ассоциации, в Стране восходящего 

солнца по-прежнему действуют усиленные меры пограничного контроля. 
https://konkurent.ru/article/32605 
 

Усиление современной японской армии, которую принято скромно называть ‘Силами 
Самообороны’, вкупе с декларациями японских политиков о твердой решимости 
‘возвращать северные территории’ соблазняют многих экспертов высказывать соображения 

о возможности силового варианта отъема у России Курил японскими ‘самооборонцами’. 
https://regnum.ru/news/polit/3089669.html 
 

Первая стажировка полностью перевернула мироощущение. Поражало абсолютно все. 
Отношение к материальным ресурсам. Когда ты видишь, как они собирают иголки с 
деревьев хвойных пород чтобы сделать масло, продать его и получить максимальный 

добавочный продукт с имеющегося ресурса. Или из веток, сучков и желудей сделать 
декоративный древесный уголь не для топки, а для дизайна. 
https://www.jp-club.ru/vse-dvizhetsya-po-minutam/ 

 
Продолжаем знакомиться с Японией в рамках III регионального фестиваля ‘Япония на 
Урале’. Интервью с председателем свердловского отделения общества ‘Россия - 

Япония’Вадимом Заниным. 
https://www.facebook.com/510507505704145/posts/3459919004096299/ 
 

Помощник Руководителя Россельхознадзора Артем Даушев пояснил, что некоторые страны, 
в частности Япония, могут лишить экспортера права поставок, если ввоз продукции не 
будет осуществляться в течение определенного времени, например двух лет. Получить 
повторное разрешение станет уже сложнее. 

https://milknet.ru/news/minselhoz-vipustil-dlya-rossiyskih-eksporterov-spetsialnie-gidi-413809 
 
Журналистка из Японии сравнила Фестивальную площадку в Куркине с древним городом 

Нара. 
https://szao.mos.ru/presscenter/news/detail/9316253.html 
 

‘Наступает ночь 
Прекрасное Куркино. 
Всеми огнями горит 

Это я хокку пытался написать’, — рассказал администратор паблика и предложил землякам 
присылать поэтические идеи. 
https://kurkino.mos.ru/presscenter/news/detail/9326948.html 

 



Уральского режиссера мультфильма ‘Школа развития’ Анастасию Соколову наградили 

‘Специальным призом международного жюри’ на 18-м международном анимационном 
фестивале в Хиросиме (Япония). 
https://ural.aif.ru/society/multiki_kotorye_nado_posmotret_uralskiy_rezhissyor_stala_luchshey_

v_yaponii 
 
Об очередном ‘японском чуде’ и в целом о жизни в стране корреспонденту сетевого издания 

SAKHAPRESS рассказала наша землячка, якутянка Оксана Ямасита, много лет проживающая 
в Стране восходящего солнца. 
https://sakhapress.ru/archives/263388 
 

Мы ездили в Японию и у наших товарищей подсмотрели идею по организации 
любительской рыбалки и рыбных питомников. Подумали, почему бы на Сахалине такое 
тоже не сделать? Решили под проект взять землю по программе ‘Дальневосточный гектар’. 

https://minvr.gov.ru/press-center/news/28335/ 
 
Больше всего в японской культуре мне нравятся эстетика, умение ценить момент, уважение 

к природе, трудолюбие. Могу сказать, если к чему-то в мире руку приложили японцы, это 
всегда видно. У них какой-то свой неповторимый дух. Я действительно восхищаюсь их 
талантом к созданию прекрасного – садов, предметов быта, одежды. 

https://tmn.aif.ru/society/details/na_aukcionah_i_v_sekond-
hendah_kollekcioner_kimono_o_yaponskih_naryadah 
 

Телекомпания НТВ объявляет сразу о двух сделках на японском рынке. NHK Enterprises, Inc. 
(NEP), бизнес-подразделение крупнейшей общественной телекомпании Японии NHK, 
приобрело у НТВ права на исторический проект ‘Безсоновъ’ для трансляции на AXN Mystery. 

https://www.ntv.ru/novosti/2446480/ 
 
Русские, уезжающие в Японию в поисках ‘лучшей жизни’, всегда возвращается обратно в 

Россию. 3 причины, почему это происходит. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2ef358433ecc00b248e8b6/russkie-uezjaiuscie-v-iaponiiu-v-
poiskah-luchshei-jizni-vsegda-vozvrascaetsia-obratno-v-rossiiu-3-prichiny-pochemu-eto-

proishodit-5f895608f18baa2479ca6fb0 
 
Основным импортером икры из Приморского края является Япония. В эту страну с начала 

года направлены партии икры лососевых пород рыб общим весом 473,5 т. 
https://rossaprimavera.ru/news/9dc02000 
 
Продолжились поставки папоротника в Японию: за 7 месяцев экспортировано 56 тонн, на 

общую сумму 93 тыс. долларов США. 
http://mzgazeta.ru/2020/10/17/v-regione-prodolzhaetsya-realizatsiya-natsionalnogo-proekta-
eksport-produktsii-apk/ 

 
В игровой зоне ‘Приморье’ за пределами Владивостока откроется второе казино. Казино 
Shambhala должно открыть свои двери 16 октября. Новое казино будет ориентировано на 

Японию, Камбоджу, Китай и Южную Корею в качестве возможного рынка. 
https://bethub.org/news/kazino-shambhala-gotovo-k-otkrytiyu/ 
 

Стала известна дата возобновления международного воздушного сообщения между 
Владивостоком и Токио. Рейсы начнут выполняться по данному маршруту с 1 ноября 
текущего года. 

https://runews24.ru/society/17/10/2020/51555c69b7dc2c469f70104d3e2967a9 
 



В 2018 ГМИИ им. А. С. Пушкина объявил конкурс сувенирной коллекции к выставке 

‘Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо’. Оксана и Маша, студентки Британской высшей 
школы дизайна, создали эскизы брошей с похожими дизайнерскими решениями, после чего 
решили объединиться. В поиске идеи девушки исследовали японскую культуру и традиции. 

В частности, обратились к живописи японских художников. Лаконичная манера передачи 
персонажей и уход от деталей в лицах стали открытием и в дальнейшем изюминкой бренда 
Oxioma. 

https://www.metronews.ru/partners/press/reviews/oksana-popruzhenko-i-mariya-lykova-
osnovateli-brenda-ukrasheniy-oxioma-o-novom-vide-rossiyskogo-dizaynerskogo-iskusstva-
1718939/ 
 

##### ####### ##### 
 
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих 

мемуарах написал, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы Япония ежегодно выделяла 
8 млрд долларов на содержание американских баз. Поскольку в скором времени в 
Соединенных Штатах состоятся президентские выборы, Япония решила подождать и 

следить за развитием ситуации. Официальные переговоры о разделении трат на 
содержание американских военных баз в Японии начнутся после президентских выборов в 
США. 

http://russian.china.org.cn/international/txt/2020-10/17/content_76815621.htm 
 
Произведения Абая будут опубликованы на японском языке. 

https://youtu.be/i_INC0nghwk 
 
Коронакриза, як туман, робить дипломатичний намір кожної країни менш видним. Чи триває 

японська підтримка України? Чи японці цікавляться співпрацею з українцями? Якщо так, у 
яких сферах бачать перспективу? Доки триватимуть японські антиросійські санкції? Якою 
буде зовнішня політика Японії за нового прем’єр-міністра Йошіхіде Суґа? За що 31 серпня 

Президент України Володимир Зеленський нагородив Посла Японії Такаші Кураі орденом ‘За 
заслуги’ІІІ ступеня? Про все це Укрінформ поговорив із Надзвичайним і Повноважним 
Послом Японії в Україні Такаші Кураі, дотримуючись півтораметрової соціальної дистанції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3118550-takasi-kurai-posol-aponii-v-ukraini.html 
 
Министр промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар 

Бердымухамедов провел встречу с Послом Японии г-ном Кацумата Такахико. 
https://arzuw.news/serdar-berdymuhamedov-vstretilsja-s-poslom-japonii 
 
Япония пообещала укрепить свой потенциал ракетного сдерживания для реагирования на 

угрозы, исходящие от северокорейского оружия, которое становится ‘более разнообразным 
и сложным’. 
https://news.am/rus/news/607553.html 

 
Япония исследует флору и фауну на спорных с КНР островах при помощи спутниковых 
снимков. 

https://bigasia.ru/content/news/politics/yaponiya-izuchit-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-ostrovov-
senkaku/ 
 

За границу хочется, но колется. И у китайцев есть решение. Есть свой Тауэрский мост в 
Сучжоу, есть своя Эйфелева башня под Шанхаем — копия, конечно, но для ‘ковидных’ 
времен сойдет. А в городе Фошань отстроили улицу в японском стиле — с характерными 

вывесками, магазинчиками, ресторанами. Аттракцион для тех, кто хочет в Японию, но 
боится. Ради впечатлений и фотосессий в Фошань сразу рванули хипстеры со всего Китая. 



https://www.1tv.ru/news/2020-10-12/394858-

v_kitayskom_gorode_tsindao_vlasti_proveryat_na_koronavirus_9_5_millionov_chelovek 
 
Япония возжелала получить от администрации ‘Фейсбука’ доступ к переписке 

пользователей ‘Вотс Апп’. Заявленная причина соответствующей просьбы – борьба с 
терроризмом. Какие именно злодеи угрожают Стране восходящего солнца, официальный 
Токио объяснить ‘постеснялся’. 

https://srnsk.ru/2020/10/12/perepiska-polzovatelei-whatsapp-perestanet-byt-konfidencialnoi/ 
 
Япония освободит бизнесменов и репатриантов от 14-дневного карантина. 
https://nippon.media/yaponiya-osvobodit-biznesmenov-i-repatriantov-ot-14-dnevnogo-

karantina/ 
 
Власти Перу открыли Мачу-Пикчу ради единственного туриста из Японии. 

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/369708/ 
 

200 日以上足止めの末 日本人男性マチュピチュ独占（2020 年 10 月 13 日） 

https://youtu.be/BMaNgaMoKik 
 

‘Я хочу стать первым полевым игроком из Японии в НХЛ. Это мечта, которой я живу с тех 
пор, как начал играть в хоккей с трех лет’ 
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ntoficehockey/2842738.html 

 
##### ####### ##### 
 

С июля 2020 года вымогатели биткоинов отправили электронные письма с угрозами взрыва 
как минимум в 18 префектур Японии. Объектами шантажа стали школы и администрации 
сельских районов, пишет Japan Today. 

https://forklog.com/po-yaponii-prokatilas-seriya-lozhnyh-minirovanij-s-trebovaniem-vykupa-v-
bitkoinah/ 
 

К 2030 году Япония сможет самым лучшим образом использовать свой единственный 
природный ресурс — народ. Автор рассказывает о том, почему вот уже несколько 
десятилетий перспективы для молодых японцев ухудшались, и как можно это исправить. 

https://inosmi.ru/social/20201011/248294465.html 
 
Недавно в Японии начал работу скоростной поезд серии N700S. Он оказался не только 

очень быстрым, но и безопасным — в нём не страшно ехать даже во время землетрясений. 
https://www.ferra.ru/news/techlife/yaponcy-sozdali-poezd-bezopasnyi-vo-vremya-
zemletryasenii-17-10-2020.htm 
 

Озабоченность в связи с сообщениями о плане властей Японии сбросить загрязненную воду 
с АЭС ‘Фукусима-1’выразили рыбаки в префектуре Фукусима. 
https://mockva.ru/2020/10/17/205089.html 

 

Новейшая неатомная подводная лодка SS-513 ‘Тайгей’(たいげい – ‘Большой кит’) спущена 

на воду на верфи Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе. SS-513 стала первой субмариной 
нового проекта, который сменил на японских верфях подлодки типа ‘Сорю’. 
https://profile.ru/news/abroad/yaponiya-spustila-na-vodu-pervuyu-podlodku-novogo-tipa-

418644/ 
 
Производство риса для потребления человеком призвало сократить в 2021 году на 8% 

Министерство сельского хозяйства Японии, сославшись на влияние пандемии нового 
коронавируса на спрос. 



https://rossaprimavera.ru/news/097206f3 

 
Администрация префектуры Ниигата в центральной части Японии впервые в своей истории 
выпустила экстренное предупреждение о медведях в связи с гибелью женщины, 

подвергшейся нападению. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/261237/ 
 

В Японии более 10 процентов учеников школ отсутствовали, чтобы предотвратить 
распространение коронавирусной инфекции. 
https://rossaprimavera.ru/news/2a2c446e 
 

Живущая в Японии писательница и популярная блогерша Анастасия Атаян рассказала в 
своей публикации об удивительном общественном явлении японской жизни, очень кстати 
похожем, на российские реалии – о прослойке молодых людей, получивших название 

‘паразитирующие одиночки’. 
https://newizv.ru/news/world/13-10-2020/izhdiventsy-po-svoey-vole-polovina-yapontsev-ot-20-
do-44-let-zhivut-za-schet-roditeley 

 
Волна банкротств ресторанов лапши рамэн: естественный отбор не щадит никого. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00839/ 

 
В городах Аомори и Хиросаки в двух хост-клубах произошли кластерные заражения, 
инфицирован в общей сложности 71 человек, включая сотрудниц, клиентов и их семьи. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020101996964/ 
 
Многие японские жители начинают учиться игре на музыкальных инструментах в 

психотерапевтических целях — звук живой музыки помогает расслабиться и справиться со 
стрессом. 
https://bigasia.ru/content/news/society/zhiteli-yaponii-snimayut-stress-vo-vremya-pandemii-s-

pomoshchyu-muzyki/ 
 
Тематический парк ‘только для взрослых’открылся в Токио в районе Кабуктё, местном 

‘районе красных фонарей’. Парк включает в себя частные видео-кабины и бары, а также 
другие развлечения более ‘рискованных’направлений. При этом в ‘сфере услуг’парка 
работают актрисы фильмов ‘только для взрослых’. 

https://www.tourprom.ru/news/48170/ 
 
За последние три года в Японии продажи сигарет уменьшились на треть по причине того, 
что курильщики отдают предпочтение бездымным продуктам. 

https://medtecnews.ru/news/zaprety_v_otnoshenii_nikotinosoderzhashchey_produktsii_uvelichi
vaet_chislo_kurilshchikov.html 
 

Как тетки в балахонах подмяли под себя японский офис. 
https://vesper-canary.livejournal.com/102479.html?media 
 

##### ####### ##### 
 
Японские исследователи разработали новую систему тестирования на наличие 

коронавирусной инфекции, основанную на анализе выдыхаемого человеком воздуха. 
https://oane.ws/2020/10/17/issledovateli-razrabotali-osnovannuju-na-vydyhaemom-vozduhe-
testovuju-sistemu-na-koronavirus.html 

 
Японский суперкомпьютер определил вероятности заражения при разных способах 
распределения мест за столом. 



https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020101395050/ 

 
Программное средство для автоматической оценки качества рыбы на рынке внедрил ряд 
японских компаний, 17 октября сообщает агентство Jiji Press. Приложение использует 

наработки в области искусственного интеллекта для выбора тунца во время походов в 
магазин. 
https://rossaprimavera.ru/news/e449af2e 

 
При помощи моделирования японские ученые доказали, что от возраста зависит только 
тяжесть болезни и смертность, но не вероятность заразиться COVID-19. Статья появилась 
на страницах Scientific Reports. 

https://indicator.ru/medicine/vozrast-ne-vliyaet-na-zarazheniya-koronavirusom-13-10-2020.htm 
 
##### ####### ##### 

 
‘Все оттенки Токио’: нежно душить, жестко любить, скучно на это смотреть. 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/10/17/121689/ 

 
Что такое японский комикс. 
http://m.omskregion.info/?do=read&id=86007 

 
##### ####### ##### 
 

Ужасные божества намахагэ ходят по домам в конце года на полуострове Ога в префектуре 
Акита. 
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct051000039/ 

 
Здесь почитают богиню солнца Аматэрасу, благословившую человечество добродетелью и 
любовью, и хранят великий меч Кусанаги-но-Цуруги (одну из трёх Императорских регалий), 

которым бог Сусаноо убил восьмиглавого змия. Увидеть сокровище, к сожалению, нельзя, 
так как меч никогда не выставляется. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/ajti/place/atsuta-jingu/ 

 
Когда-то столичный ‘электрогород’ Акихабара стал символом процветания Японии – 
средоточием модных гаджетов и новинок электроники. В последнее же время квартал 

облюбовали отаку – любители аниме, манги, смартфонов, игрушек, косплея… 
Преобразившись, он получил новое имя – Акиба. И теперь, помимо мегамаркетов, наполнен 
яркими заведениями, связанными с аниме-культурой. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/akihabara/ 

 

Пляж Кудзюкури в июне 1998 года! 九十九里浜 in 平成１０年６月。 

https://russiajapansociety.ru/?p=23236 
 
Океанариум Aqua World в курортном городке Оарай в префектуре Ибараки – один из самых 

больших морских парков Японии. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/ibaraki/place/aqua-world/ 
 

За щедрые урожаи, которые дают эти тёплые горные земли, Укиху называют ‘Фруктовым 
царством’: плоды получаются сочные, вкусные, идеальные по форме. Собирать их и 
радоваться свежему деревенскому воздуху туристы съезжаются круглый год. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/fukuoka-1/place/ukiha/ 
 
##### ####### ##### 

 



Центр Хассёку – гигантский рынок в городе Хатинохэ, где можно купить свежевыловленные 

морепродукты, а также мясо, фрукты, овощи, сладости, местное вино и даже фирменные 
сувениры префектуры Аомори, гастрономические и не только. И тут же, в барбекю-уголке, 
зажарить свой ‘улов’ и отведать под стаканчик-другой местного сакэ или пива. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tohoku/aomori/place/hasshoku/ 
 
Поскольку пандемия коронавируса не собирает заканчиваться, японская сеть суши с 

конвейерной лентой Kura Sushi Inc. начала внедрять новые бесконтактные услуги, 
позволяющие клиентам пообедать, полностью не взаимодействуя с персоналом. 
https://novostivl.ru/post/85705/ 
 

Sushi Roll | TERIYAKI chicken 
https://youtu.be/ZMcmp1xOh4Y 
 

И первое, что стоит знать, суши недопустимо есть традиционными столовыми приборами. 
Либо палочками, либо руками. В Японии, на вас будут смотреть косо, если нанизать суши 
вилкой, нежели если взять их руками. К слову, там есть руками — нормальная практика, 

при условии соблюдения норм гигиены. 
https://igate.com.ua/news/24912-10-interesnyh-faktov-o-sushi-i-rollah 
 

А что вы скажете на то, что, раскладывая блюдо на тарелке, мастер своего дела расположит 
его так, чтобы один из компонентов всегда оставался невидимым? Да-да, как в садах 
камней. 

https://liport.ru/novosti-na-segodnya/447166-eda-po-japonski-kak-jeto.html 
 
Гречишный чай 

https://eda.ru/media/vopros/grechishnyy-chay 
 
##### ####### ##### 

 
С началом пандемии наш образ жизни сильно изменился. Многие стали работать из дома. 
Из-за этого некоторые стали жаловаться на одышку, которой раньше не было, и снижение 

физической активности. Но это — лишь вершина айсберга. Японский тренер по йоге 
рассказал о простых упражнениях, которые позволят избежать ‘неожиданных травм’. 
https://inosmi.ru/social/20201017/248297798.html 

 
12 особенностей японских квартир, которые дадут нашим сто очков вперед. 
https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/12-osobennostej-yaponskih-kvartir-kotorye-dadut-
nashim-sto-ochkov-vpered-2490115/ 

 
Спальня с японским футоном за пределами Японии - это непривычно, свежо, намекает на 
просветленность владельца. Но подходит этот стиль только тем, кому нравится спать на 

жестком (моя японская массажистка-хиропрактик с удовольствием говорит, что в 
гостиницах убирает один слой от двухслойного матраса), к тому же, по-хорошему, слои 
матрасов нужно регулярно проветривать - японцы делают это почти всегда, когда выдается 

сухой солнечный денек. 
https://melon-panda.livejournal.com/809212.html 
 

Житель Японии пожаловался в полицию на игровой автомат. Мужчина пытался вытянуть 
игрушку 200 раз. Далее его терпение иссякло, и он вызвал стражей порядка 
https://govoritmoskva.ru/news/249257/ 

 
Lexus знакомит читателей с одним из уникальных японских искусств – амэдзаику. 
https://carzclub.ru/article/iskusstvo-amedzaiku.html 



 

Домашний еж Азуки займется репутацией ежей по всей Японии. 
https://www.goodhouse.ru/home/pets/domashniy-ezh-azuki-zaymetsya-reputaciey-ezhey-po-
vsey-yaponii/ 

 
В Японии дизайнеры модного бренда doublet показали на Неделе моды в Токио навеянную 
Хеллоуином коллекцию. 

https://ren.tv/news/v-mire/760959-v-iaponii-na-nedele-mody-na-podium-vypustili-modelei-v-
obraze-zombi 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 25 октября 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 
 

ОКНО В ЯПОНИЮ # 43, 20.10.25 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 

 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


Конкурс выступлений среди студентов стран Евразии ‘Nihongo Challenge 2021’. 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/konkurs-vyistuplenij-sredi-studentov-stran-evrazii-
nihongo-challenge-2021.html 
 

Омск. Ещё одна выставка восточных мастеров, но из Японии, открылась в Музее им. М.А. 
Врубеля. Это 65 гравюр укиё-э XVIII–XIX веков, выполнены мастерами Кацусика Хокусай, 
Китагава Утамаро, Тосюсай Сяраку, Утагава (Андо) Хиросигэ, Утагава Куниёси и другими. 

Выставка ‘Мастера эпохи Эдо’ (0+) работает ежедневно (кроме понедельника) в Музее им. 
М.А. Врубеля (Ленина, 3) с 10 до 19 часов. 
https://omskzdes.ru/society/72113.html 
https://12-kanal.ru/news/74631/ 

 
Иркутск. Выставка кукол из Японии проходит в 130-м квартале Иркутска. Экспозиции 
разместили в филиале Краеведческого музея. Всего более 70 игрушек из Японии, 

предоставленных для выставки частным коллекционером. Здесь собраны деревянные 
куклы — кокэси, бумажные — чиогами, фарфоровые — хаката и другие. Узнать больше об 
истории создания каждого вида кукол можно будет до конца октября в 130-м квартале. 

https://news.mail.ru/society/43818510/ 
 
Братск. Братчанка Татьяна Винникова открывает персональную выставку работ в технике 

кинусайга. 
https://bst.bratsk.ru/news/43199 
 

В отделе Мурманского областного художественного музея ‘Культурно-выставочный центр 
Русского музея’ в здании Областной филармонии начала работу выставка ‘Когда цветет 
сакура’. Посетителям представят декоративно-прикладное искусство Японии из частных 

коллекций и репродукции из фондового собрания. Гости музея увидят японских кукол 
кокэси, фигурки нэцкэ и другое. Посетить экспозицию можно по 27 декабря 2020 года. 
https://www.hibiny.com/news/archive/224703/ 

 
Подходит срок очередной отчетно-перевыборной конференции в Ассоциации японоведов, 
и в связи с этим мы приглашаем вас принять в ней участие. Поскольку эпидемиологическая 

обстановка в Москве и Петербурге ухудшается, конференция пройдет в онлайн формате в 
Zoom в среду 28 октября в 17.00. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1200&Itemid=1 

 
Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках 
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Культура Япония’, посвященного истории, 
культуре, различным видам искусства Японии представляют Вашему вниманию лекцию 

доцента Института классического востока и античности НИУ ВШЭ, кандидата исторических 
наук – Родина Степана Алексеевича ‘Изобретения, инновации и адаптации в Японии: люди, 
вещи и эмоции’ 

Дата: 28 октября 2020 года 
Время: 19:00 
Место: YouTube-канал Japan Foundation Moscow 

Участие: свободное, без записи 
Модератор: Мещеряков А.Н. 
ССЫЛКА НА ЛЕКЦИЮ ПОЯВИТСЯ ЗДЕСЬ С 28 ОКТЯБРЯ (19:00) 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/izobreteniya-innovaczii-i-adaptaczii-v-yaponii-lyudi-
veshhi-i-emoczii.html 
 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной COVID-19, Посольство 
Японии в Республике Беларусь приняло решение об отмене фестиваля ‘Японская осень в 
Беларуси 2020’. Несмотря на это, Посольство Японии продолжит знакомить белорусов и 



весь мир с японской культурой и ее достижениями. На этой странице будут размещены 

ссылки на видео японских деятелей культуры, которые планировали выступить в Беларуси 
в 2020 году. 
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/index7_video.html 

 
В Токио проходит выставка поэзии вака, написанной императором Хирохито. 
https://nippon.media/v-tokio-prohodit-vyistavka-poezii-vaka-napisannoy-imperatorom-hirohito/ 

 
В Инженерном корпусе Третьяковской галереи продолжается ретроспектива классика 
японской новой волны Кэя Кумаи. Одним из ключевых его фильмов стал ‘Сандакан, 
публичный дом №8’, рассказывающий о судьбе караюки — девушек, проданных в начале 

XX века в заграничные японские бордели. 
https://www.kommersant.ru/doc/4530869#id1964825 
 

Дорогие друзья, 1 и 2 декабря этого года в онлайн-формате пройдут Российско-Японский и 
Японо-Российский молодежные форумы! На форумах будут обсуждаться следующие темы: 
1) вклад молодежи в развитие побратимских связей городов и регионов России и Японии, 

2) российско-японские молодежные обмены в области спорта, 3) области сотрудничества и 
конкретные предложения в условиях пандемии Covid-2019, 4) роль и перспективы 
российско-японских молодежных обменов в условиях пандемии Covid-2019. Оргкомитет 

принимает заявки от молодежи 18-30 лет, заинтересованной в развитии российско-
японского молодёжного сотрудничества по темам форума. Подробности: 
https://russiajapansociety.ru/?p=23323 

 
##### ####### ##### 
 

Послы из Бохая прибывали в Японию на кораблях – обычно 100 человек на пяти кораблях, 
но бывало и по 375 на 17. Обменивались подарками. В частности, один раз преподнесли 
японцам 389 шкур барса, на что японцы ответили очень ценившимися у бохайцев 

волшебными фонариками из пергаментной бумаги. 
https://konkurent.ru/article/32695 
 

Чем пытаться рассуждать 
С важным видом мудреца, 
Лучше в много раз, 

Отхлебнув глоток вина, 
Уронить слезу спьяна! 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07025/ 
 

В Японии внутри 700-летней статуи Бодхисаттвы в храме Хоккедзи в Наре было обнаружено 
180 предметов. Статуя принадлежит Мондзю Босацу, Бодхисаттве мудрости, и, что самое 
интересное, в высоту достигает всего 76 см. 

https://www.maximonline.ru/longreads/_article/9-strannykh-predmetov-naidennykh-vnutri-
statui/ 
 

Отношения Токио с Лондоном приобрели особый характер с 1895 года, когда Англия 
отказалась поддержать вмешательство трех стран, России, Франции и Германии, 
заставивших Японию отказаться от Ляодунского полуострова. Но отношение к идее военно-

политического союза в обеих странах было неоднозначным. Желание Англии столкнуть 
Японию с Россией легко угадывалось. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23427 

 



На волне обвинений правительства в неспособности противодействовать фактической 

оккупации Маньчжурии русскими войсками вместе со своим кабинетом 10 мая 1901 года 
Ито подал в отставку. Но он не потерял своего влияния. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23325 

 
Надпись на обороте: ‘Дорогой Елене Михайловне на память о Токио и друге Вашей семьи. 
Хотя по карточке и трудно поверить, что это она’. (подпись) Татоккая (?) Дата: 16 июля 

1926 год Токио. Вероятность того, что кто-то, опознает нашу соотечественницу, близка к 
‘0’, ну а ВДРУГ!! Буду рад. Владимир Пясецкий 
https://russiajapansociety.ru/?p=23374 
 

Падение Сингапура, который в 1942 году захватили японцы – стало самым крупным 
поражением Британии во Второй мировой войне. Парадокс заключался в том, что баланс 
сил был 1:3 в пользу британцев. 

https://news.24tv.ua/ru/samoe-krupnoe-porazhenie-velikobritanii-padenie-poslednie-
novosti_n1439104 
 

По данным отряда, 21 августа 1945 года во время войны с Японией транспортный Ли-2 из 
состава 281-го отдельного транспортного авиаполка 9-й Воздушной армии пропал при 
выполнении боевого задания по высадке десанта. В той авиакатастрофе, 

предположительно, погибли девять человек. 
https://rusvesna.su/news/1603188476 
 

Забайкальский фронт. Часть 2. 
https://youtu.be/quwfgQXijAc 
 

Ещё Пильняк в своей книге ‘Корни японского солнца’ писал об умении японцев в любых 
ситуациях скрывать свои эмоции. Но, через пару месяцев наших занятий, Иноуэ-сэнсэй, 
задумчиво глядя вслед уходящей дамы, произнес: ‘Люблю полненьких’. Так мы поняли, что 

барьер между учителем и учениками снижен до оптимального уровня, и мы можем 
общаться на любые темы. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23379 

 
Истории в деталях - Японский ансамбль ‘Березка’ (2009). 
https://youtu.be/SQ9j2dNYFfE 

 
Выставка икэбана Согэцу в Москве - апрель 2010 г. 
https://youtu.be/ebvb56O4aTI 
 

Выставка икэбана Согэцу в Москве, 20-24 апреля 2011 г. 
https://youtu.be/jXD_E10Q3VI 
 

Help Japan - благотворительный концерт в Москве (2011). 
https://youtu.be/5OiW43UZstI 
 

Фестиваль ‘Нихон но Би’ - ‘Красота Японии’ (2019) 
https://youtu.be/YjKkO6KB_As 
 

##### ####### ##### 
 
Граждане Японии удивились, что Путин сам напомнил о вопросе Курил. 

https://rueconomics.ru/473561-grazhdane-yaponii-udivilis-chto-putin-sam-napomnil-o-voprose-
kuril 
 



В Японии широко растиражировали слова Путина о ‘теоретической возможности военного 

союза РФ с Китаем. Как уже было сказано, Путин заявил, что сейчас РФ это не нужно, 
однако он дал понять американцам, что такое может случиться и предостерег их от 
дальнейшей эскалации военного присутствия в Азии. 

https://365news.biz/rossiya/413584-o-chem-pishut-v-mire-analiziruya-valdajskuyu-rech-
putina.html 
 

23 октября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской 
Федерации А.Ю. Руденко с Послом Японии в России Т. Кодзуки. В ходе беседы стороны 
обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес актуальным темам, 
касающимся ситуации в странах СНГ. 

https://www.mid.ru/web/guest/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/4401907 
 
NHK (Япония): как в реальности обстоит дело с кибератаками российской разведки на 

токийскую Олимпиаду? 
https://inosmi.ru/politic/20201021/248370680.html 
 

Российский визовый центр в Японии возобновил работу. Заявления принимаются на визы 
всех категорий без ограничений по целям поездки. 
https://www.kp.ru/online/news/4054138/ 

 
Думаю, все, кто следили за работой японской телерадиовещательной корпорации NHK 
после разрушительного цунами 11 марта 2011 г. в Японии, отметили высокий 

профессиональный уровень этих репортажей. Я помню как минимум две журналистские и 
операторские работы, которые мало были похожи на простой репортаж, это было 
настоящее документальное кино с отлично выверенным сценарием и мастерской подачей 

атмосферы, и сделаны они были за считанные дни сразу после аварии (!). 
https://www.jp-club.ru/labirinty-kino/ 
 

17 октября 2020 г. в культурном центре ‘Сибирь-Хоккайдо’ прошел конкурс выступлений на 
японском языке, приуроченный к 30-летнему юбилею побратимства нашего города и города 
Саппоро. 

https://russiajapansociety.ru/?p=23294 
 
Ботанический сад Твери рассказал историю японских камелий. 

https://tverlife.ru/sobytija/botanicheskij-sad-tveri-rasskazal-istoriju-japonskih-kamelij/ 
 
Международная презентация двуязычного комплектного издания — на русском и японском 
языках ‘Владивосток-Япония: два часа до встречи’ состоялась 24 октября в онлайн-формате. 

Книга состоит из 60 новелл и выпущена в Японии и России на двух языках. В 
представленном сборнике две части. В первой — документальное повествование, когда и 
почему появилась во Владивостоке статуя Будды, дар японской стороны общественности 

города. Во второй части — 60 новелл русских и японских авторов, среди которых 
бизнесмены, студенты, журналисты, преподаватели. 
https://primamedia.ru/news/1013913/ 

 
Япония будет расширять доступ российской сельскохозяйственной продукции на свой 
рынок. 

https://www.akm.ru/press/yaponiya_budet_rasshiryat_dostup_rossiyskoy_selskokhozyaystvenn
oy_produktsii_na_svoy_rynok/ 
 

В Приморском крае с начала 2020 года экспортировали свыше 790 тонн красной икры. 
Главным импортером стала Япония. 
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11671/ 



 

Накануне стало известно, что правительство Сахалинской области предложило построить 
на территории Итурупа большой горнолыжный курорт. А это, к слову, самый крупный 
остров в группе Большой гряды Курильских островов. На сегодняшний день идет поиск 

инвесторов. 
http://gosnovosti.com/2020/10/япония-в-бешенстве-россия-построит-на/ 
 

Что с нами не так: Россия vs Япония. 
https://newizv.ru/news/society/23-10-2020/rossiya-priznana-odnoy-iz-samyh-sotsialno-
nespravedlivyh-stran 
 

##### ####### ##### 
 
Великобритания и Япония подписали в Токио соглашение о свободной торговле. 

https://tass.ru/ekonomika/979567 
 
Достижение договоренностей о совместной работе с лидерами Вьетнама и Индонезии 

отметил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции по итогам своей 
первой зарубежной командировки, 21 октября сообщает телеканал NHK. 
https://rossaprimavera.ru/news/656964f2 

 
Япония выступает за углубление японско-вьетнамского сотрудничества. 
https://bigasia.ru/content/news/politics/yaponiya-vystupaet-za-uglublenie-yaponsko-

vetnamskogo-sotrudnichestva/ 
 
В субботу во втором по величине городе Литвы Каунасе была открыта скульптура в память 

о японском дипломате Тиуинэ Сугихаре, выданных им в Каунасе виз тысячам евреев, 
бежавшим в годы Второй мировой войны. 
https://www.obzor.lt/news/n64608.html 

 
В четверг посол Литвы в Японии Гедиминас Варвуолис посетил места в городе Нагоя в ходе 
пробежки по пешеходному маршруту в память 120-летия со дня рождения Сугихара. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/263186/ 
 
Как и многие корейцы, в поисках лучшей жизни он отправился в Японию. С 83 иенами в 

кармане и желанием стать писателем Син Гекхо зашёл на борт корабля в порту Пусана. 
Поначалу он брался за любую работу: по утрам доставлял молоко и развозил газеты, а 
вечером шёл учиться. После Второй мировой войны Син Гекхо закончил химический 
факультет в университете Васэда и остался в Токио. Чтобы открыть своё дело и вести 

бизнес было легче он, как и многие корейские иммигранты, взял японское имя Такэо 
Шигэмицу. 
https://vc.ru/story/166391-simvol-ekonomicheskogo-uspeha-korei-istoriya-lotte-kotoraya-

delaet-choco-pie-vladeet-otelyami-i-razvivaet-neftehimiyu 
 
Япония собирается значительно уменьшить налог на наследство для зарубежных 

специалистов. 
https://prian.ru/news/yaponiya-sobiraetsya-znachitelno-umenshit-nalog-na-nasledstvo-dlya-
zarubezhnyh-specialistov.html 

 
Японское правительство приступило к набору астронавтов для участия в американском 
проекте освоения Луны Artemis, сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и 

технологий Коити Хагиуда. 
https://news.ru/cosmos/v-yaponii-startoval-nabor-uchastnikov-v-proektah-osvoeniya-luny/ 
 



Американская фармацевтическая компания Pfizer приступила к клиническим испытаниям 

вакцины от нового коронавируса на территории Японии. Об этом говорится в заявлении, 
размещенном во вторник на сайте корпорации. 
https://tass.ru/obschestvo/9764685 

 
Израильские фермеры получили официальное разрешение японских властей на экспорт 
свежего авокадо сорта ‘Хасс’ в Японию. Решение принято по итогам встреч и согласований, 

проведенных между Службой защиты растений, Министерством сельского хозяйства и 
посольства Израиля в Токио с правительством Японии. 
https://detaly.co.il/izrail-nachnet-eksport-avokado-sorta-hass-v-yaponiyu/ 
 

Артист балета Такатоши Мачияма — о том, как попал в Беларусь, коронавирусе и 
Елизарьеве 
https://minsknews.by/artist-baleta-takatoshi-machiyama-o-tom-kak-popal-v-belarus-

koronaviruse-i-elizareve/ 
 
##### ####### ##### 

 
Японской принцессе Мако, старшей дочери наследного принца Акисино и наследной 
принцессы Кико, сегодня исполнилось 29 лет. Мако, которая специализируется на музейных 

исследованиях, зачислена на докторскую программу в Высшую школу искусств и наук 
Международного христианского университета (ICU) и продолжает свои исследования 
между академическими отпусками. Она также работает неполный рабочий день в качестве 

специального исследователя в Университетском музее Токийского университета. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020102300010/ 
 

13 октября японский телеканал NHK опубликовал результаты социологического опроса, 
который показал, что новое правительство Японии потеряло 7% рейтинга доверия граждан 
за первый же месяц своей работы. Интересно, что основной причиной обвала рейтингов, 

по словам NHK, стал конфликт вокруг формирования Научного совета страны. Кого не 
пустили в Научный совет и почему? Всего из списка, предложенного для смены, были 
исключены шесть человек. 

https://rossaprimavera.ru/article/ffaf993e 
 
Япония сформирует подразделение, объединяющее промышленность, правительство и 

научные круги, для противодействия кибератакам. Новое подразделение создаст систему 
для регистрации и анализа кибератак, чтобы подготовить почву для совместных 
исследований с участием более 20 компаний и университетов. 
https://novostivl.ru/post/85780/ 

 
Япония будет осуществлять бесплатную вакцинацию от COVID-19. 
https://nippon.media/yaponiya-budet-osuschestvlyat-besplatnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19/ 

 
Вызванные эпидемией коронавируса изменения в экономике и социальном окружении 
оказывают серьёзное влияние на аспирантов, которые впоследствии будут определять 

будущее японской науки. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00838/ 
 

В Японии для решения данной проблемы люди, носящие очки, заворачивают внутрь 
верхний край медицинской маски, где расположена гибкая алюминиевая вставка. При этом 
образуется складка, которая мешает выдыхаемому воздуху попадать на внутреннюю часть 

стекол, способствуя их запотеванию. 
https://www.medikforum.ru/health/107172-kak-nosit-masku-v-ochkah-bez-zapotevaniya-
obyasnyaet-medicinskiy-bloger.html 



 

Япония. Активно использует для социальной рекламы маскоты префектур и 
муниципалитетов, плакаты можно скачать на их сайтах и разместить в своих кафе, 
магазинах, офисах и пр. 

https://blogs.amur.info/814/11282/ 
 
Если японец заболел, то он надевает маску, чтобы не заразить остальных. Всегда. Это не 

стыдно и никто не будет показывать на него пальцем. 
https://newrezume.org/news/2020-10-22-37004 
 
Правительство Японии в ближайшее время представит планы по сокращению парниковых 

выбросов до нулевого уровня к 2050 году. 
https://regnum.ru/news/it/3098240.html 
 

В японских университетах учится рекордное количество женщин. 
https://nippon.media/v-yaponskih-universitetah-uchitsya-rekordnoe-kolichestvo-zhenschin/ 
 

Токийский аэропорт снизит сборы за посадку. 
https://rossaprimavera.ru/news/4767c798 
 

В столице Японии Токио произошло открытие Олимпийского плавательного комплекса, 
который должен был быть сдан ещё 7 месяцев назад. Однако начавшаяся на планете 
пандемия коронавируса помешала осуществлению этого плана в назначенные сроки. 

Инаугурацию аквацентра провела лично губернатор столицы Страны восходящего солнца 
Юрико Коике. 
https://bigasia.ru/content/news/society/v-tokio-sdali-v-ekspluatatsiyu-grandioznyy-akvatsentr/ 

 
Количество закупаемых ноутбуков в Японии достигло рекордного уровня. 
https://rossaprimavera.ru/news/e97e623f 

 
Согласно данным исследования, опубликованным министерством в июле 2020 года, 
количество бездомных по стране составило 3992 человека, что на 12,4% меньше, чем в 

предыдущем году. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00794/ 
 

В последние годы японская полиция все чаще сталкивается с подделкой вида на 
жительство, так как в стране существует постоянная нехватка рабочей силы, из-за которой 
растет и поток нелегальных мигрантов на острова. 
https://novostivl.ru/post/85846/ 

 
В Токио обеспокоены, что закон не предусматривает наказания за фотографирование и 
распространение обнаженных, сексуальных или порнографических изображений без 

согласия. Касается это не только профессиональных фотографов, но и любителей, которые 
просто пришли на соревнования поболеть. 
https://sport.rambler.ru/sportrelated/45070127/ 

 
##### ####### ##### 
 

Как сообщают исследователи в Японии, им удалось подтвердить, что лицевые маски 
являются эффективным средством в препятствовании как распространению человеком 
вирусов, так и их проникновению в организм. Для того, чтобы прийти к этому выводу, они 

использовали реальные коронавирусы и манекены. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/262959/ 
 



Причину возникновения болезни Альцгеймера установили японские ученые. 

https://racurs.ua/n145526-prichinu-vozniknoveniya-bolezni-alcgeymera-ustanovili-yaponskie-
uchenye-infografika.html 
 

В Японии разработали систему, улавливающую коронавирус по дыханию. 
https://on.od.ua/2020/10/18/v-yaponii-razrabotali-sistemu-ulavlivayushhuyu-koronavirus-po-
dyxaniyu-151401/ 

 
Японские ученые создали пластик, который обладает устойчивостью к огню. 
https://goroday.ru/society/yaponskie_uchenye_sozdali_plastik_kotoryj_obladaet_ustojchivostyu
_k_ognyu_41525 

 
В Японском рыболовном информационном сервисе создали систему, рассылающую рыбакам 
информацию о возможном местоположении сайры, пишет The Japan Times. Эту рыбу в 

последнее время становится все труднее поймать. По информации издания, в основе 
системы - искусственный интеллект. 
https://fishnews.ru/news/40269 

 
##### ####### ##### 
 

Японский фольклор: большая подборка японских пословиц. 
https://mirserpen.ru/2020/06/japan-arts-proverbs-1/ 
 

Современная японская литература: от ‘Плывущих облаков’ до ‘Бродячей луны’. 
https://youtu.be/VgtwtdqnTo8 
 

2021 - Год Быка в японских картинках (плюс схема оригами). 
https://melon-panda.livejournal.com/810491.html 
 

Сигараки — один из старейших гончарных городов Японии, история которого насчитывает 
более 1200 лет. Историки говорят, что местные печи производили черепицу, когда 
император Сёму ненадолго перенес свой дворец в этот район из Киото в 742 году. 

https://beaujapan.com/2020/10/24/takahashi-rakusai/ 
 
Могами-бэни: загадка цвета. 

https://youtu.be/0IYWGHh88Uw 
 
В этом выпуске мы заглянем в мир японского дизайна с его кавайностью, практичностью и 
лаконичностью, а в конце поделимся статьей о локализации digital-продуктов для японского 

рынка. 
https://vc.ru/design/166122-dizayn-dzhem-18-ikki-kobayasi-i-ego-eksperimenty-s-cvetom-
masterstvo-letteringa-ot-ivana-zhinzhina-i-drugie-dizaynery 

 
Запуск фейерверков является одним из популярных летних обычаев в Японии. Японские 
фейерверки известны своими идеальными сферическими вспышками. Мы познакомимся с 

одной из токийских мастерских по производству фейерверков, история которой 
насчитывает 150 лет. 
https://youtu.be/WNN-0stIy90 

 
Нихон кэйдзай (Япония): профилактика слабоумия при помощи зарядки для ума. 
https://inosmi.ru/social/20201025/248382623.html 

 
##### ####### ##### 
 



Промежуточные итоги кампании Go To Travel подвело Министерство туризма Японии, 20 

октября сообщает японское информационное агентство Kyodo. По предварительным 
данным ведомства, опубликованным во вторник, кампания по субсидированию внутреннего 
туризма с момента запуска и до конца сентября обеспечила 25 миллионов ночевок, а 

финансирование скидок по программе со стороны правительства составило 109,9 млрд иен 
(примерно 1 млрд долларов США). 
https://rossaprimavera.ru/news/6198d024 

 
[Видео] Детский праздник Сити-го-сан в масках: святилище Нисиномия. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01683/ 
 

【癒し BGM】秋の夜長・虫の音サウンド 1 時間【勉強用 BGM】リッラス＆睡眠音楽 

https://youtu.be/wgV9AaHyAeA 

 
Японские фейерверки: традиция и современность. 
https://youtu.be/WNN-0stIy90 

 
Top Five Exceptional Places to Visit in Kyoto. 
https://mailchi.mp/japan-experience/top-5-exceptional-places-in-kyoto-october-2020-

newsletter?e=37cb73bec4 
 

Сад Киёсуми / Kiyosumi garden / 清澄庭園 

https://youtu.be/KELpluAEuTw 
 

Любование осенней листвой. 
https://youtu.be/foDZZJRdODM 
 

Сколько же людей побывало в этом здании! Десятки или, может, сотни тысяч! Ведь Нисияма 
Онсэн Кэйункан — это самая старая гостиница в мире, которая все еще продолжает 
принимать гостей. 

https://mirinteresen.net/2377-ochen-staraja-gostinica.html 
 
Фигурки ‘манэки-нэко’ можно встретить в ресторанах, магазинах и домах по всей Японии. 

Считается, что они приносят удачу: манящая правая лапка привлекает богатство, левая – 
покупателей и клиентов. Обычай восходит к токийскому храму Готокудзи, куда и сегодня 
многие приносят эти куклы в надежде на удачу в делах. 

https://youtu.be/BfZDUgzT1Rw 
 
Достойная бедность: почему нам стоит перенять философию японцев. 

https://www.wday.ru/dom-eda/interer/dostoinaya-bednost-pochemu-nam-stoit-perenyat-
filosofiyu-yaponcev/ 
 

コキアとコスモスの競演 ひたち海浜公園’ на YouTube 

https://youtu.be/59TY1Oj6YNU 
 

##### ####### ##### 
 
Мир кимоно 

https://youtu.be/C0ftto0WluI 
 
Японские молодежные трэнды осени и брэнды. Стрит стайл и шоппинг влог из Токио. 

https://youtu.be/XecAbRgWefU 
 



Магазин кимоно. Как одеваются взрослые японские дамы. Стрит стайл в Токио. 

https://youtu.be/cluyymNFZqA 
 
Японский стиль жизни. Шоппинг-тур по интерьерным магазинам, татами, товары для дома. 

https://youtu.be/qt3ZGHZFOu8 
 
Японские джинсы и деним. Уличная мода и шоппинг в Токио. Японский бомбер скаджан и 

сэлведж деним. 
https://youtu.be/bte0K-HcL14 
 
Так интересно! Даже не ожидала что японцы такие стильные. Спасибо за блог, подписалась 

и буду ждать осенних образов от японок! 
https://youtu.be/KU9EgvEyF_o 
 

В Японии без чулок даже зимой ходит 40% старшеклассниц. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00844/ 
 

Тэнугуи: традиционные японские полотенца. 
https://youtu.be/9i8PLjUwZd8 
 

Скоро границы откроют, и можно будет поехать туда, куда давно хотелось - например, в 
Японию. Сейчас по ней бродят безработные гиды - используют свободное время и 
опустевшие без туристов заповедные локации, чтобы найти для вас что-то возбуждающе 

новое, никем еще не замеченное. А я подам вам пару идей, как окунуться в настроение 
этой страны и ощутить японский вайб - независимо от количества достопримечательностей, 
которые вы сможете осмотреть. 

https://melon-panda.livejournal.com/810109.html 
 
##### ####### ##### 

 
Из-за отсутствия в меню мяса, а вместе с ним и сопутствующих специй, японцы с древних 
времен научились уважать естественный вкус еды. Их диета, возможно, была спартанской 

в соответствии с западными вкусами, но у них все еще было много рыбы и других 
морепродуктов, а также много овощей. Поразительно, сколько разных блюд можно 
приготовить из этих простых ингредиентов и очень небольшого количества специй. 

https://www.km.ru/stil/2020/10/24/881103-istoriya-sushi 
 
Курица терияки — как приготовить японскую курицу в соусе терияки — рецепт шефа — 
видео 

https://nv.ua/vizitnaya-kartochka-yaponskoy-kuhni-recept-kuricy-teriyaki-ot-yaponskogo-shefa-
yoshi-fudzivara-50119316.html 
 

麺が見えない！丸亀製麺“1kg 超”デカ盛りうどん(2020 年 10 月 20 日) 

https://youtu.be/OtK9pRewTe4 

 
В Японии, на родине суши, их готовят по выверенным канонам: исключительно свежая рыба, 
смешанный с уксусом рис (это делают для сохранения свежести риса), возможность оценить 

текстуру ингредиентов. Искусство японцев наслаждаться природой во всех ее проявлениях 
воплощается и в кухне, где свежесть ингредиентов и натуральность вкуса имеют 
критическое значение. 

https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2020/10/21/844120-nichego-obschego 
 
Эксперты Lonely Planet составили список самых запоминающихся блюд, которые 

необходимо попробовать во время путешествия по Японии: 1. Нигиридзуси - один из типов 



суши; 2. Такояки - жареные шарики теста с начинкой из осьминога и овощей; 3. Рамен - 

суп с лапшой; 4. Сэмбэй - тип японских рисовых крекеров, вид десерта; 5. Кайсэн-дон - 
морепродукты на рисе; 6. Саке - национальный алкогольный напиток… 
http://www.svali.ru/index.php?index=11&ts=201020162739 

 
В связи с эпидемией COVID продажи пива в барах и ресторанах упали на 26 процентов. 
Ситуация больше всего отразилась на маленьких фирмах, которые не смогли реализовать 

хмельной напиток. Именно владельцы маленьких фирм и придумали выход из ситуации - 
они будут ‘перегонять’ просроченное пиво в джин, что будет занимать меньше времени и 
ресурсов, чем при создании крепкого напитка с нуля. 
https://mignews.com/news/technology/world/241020_95808_81433.html 

 
Виски, произведенный в Японии, очень популярен. На аукционе Bonhams Hong Kong 
появился очередной мировой рекорд аукционов, которые работают с японским виски. 

Делом в том, что эту серии купили за $917 000. В коллекцию входят 58 бутылок в виде 
игральных карт. Их разливали из одной бочки в период с 1985 по 2014 год. 
https://www.belnovosti.by/rekordy-i-antirekordy/eti-tri-raznovidnosti-viski-byli-raskupleny-na-

aukcionah-za-milliony-i-sotni 
 
##### ####### ##### 

 
Фумия Томодзаки считает себя ‘низшим уровнем’, в жизни у него нет никаких выдающихся 
качеств, кроме одного: он является лучшим игроком в Atafami во всей Японии. Однажды 

второй в рейтинге игрок предлагает встретиться. Томодзаки испытывает потрясение, 
выяснив, что этот игрок — не кто иной, как его одноклассница, имеющая в реальной жизни 
‘уровень Бога’, умная и красивая Аой Хинами. 

https://kg-portal.ru/comments/91291-nizkourovnevyj-personazh-tomozakikun-pervyj-trejler-
anime-v-kotorom-devushka-predlagaet-parnju-sygrat-v-igru/ 
 

Самые красивые девушки из японских игр: топ-13 героинь и чем они привлекают. 
https://rockstargames.su/news/samye-krasivye-devushki-iz-yaponskih-igr/ 
 

Японское полнометражное аниме режиссера Харуо Сотодзаки ‘Клинок, рассекающий 
демонов: Бесконечный поезд’ заработал за премьерный уикэнд 44 миллиона долларов. 
Цифра стала рекордной для мирового проката. 

https://politros.com/184583-yaponskii-anime-film-stal-liderom-mirovogo-kinoprokata 
 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 01 ноября 
2020 г. 

 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 



2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 44, 20.11.01 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Уважаемые коллеги! Во вторник 3 ноября в 17.30 в рамках японистического семинара 
ИКВИА ВШЭ состоится доклад Марии Киктевой (ШВ ВШЭ) на тему ‘Изображение 

пространства Японии в популярных энциклопедиях начала XIX в. на примере ‘Токай сэцуё: 
хяккацу:’’. Стремительное развитие книгопечатания в эпоху Токугава к концу XVIII – началу 
XIX вв. породило множество разнообразных жанров печатной продукции, среди которых 

значительное место занимала справочная литература. Семинар будет проходит в формате 
конференции в ZOOM. Ссылка на конференцию будет доступна непосредственно перед 
семинаром. 

С уважением, 
Мария Киктева 
https://groups.google.com/g/jconf_hse/c/AFGrsB_jLQM/m/-8TMbWXSBgAJ 
 

Ярославль. В этом году Ночь искусств в Областной библиотеке имени Н.А. Некрасова 
перенесет участников в Страну восходящего солнца, где 3 ноября ежегодно отмечается 
национальный праздник День культуры. Организаторы попытаются осветить основы грани 

Японии, тесно связанные с четырьмя принципами японской эстетики: естественность, связь 
с повседневностью, мера вкуса и мастерство подтекста. Комплексная тематическая 
программа этого года во всех смыслах выходит за рамки традиционной Ночи, и будет 

проходить в течение всего дня, с 10 до 22 часов в онлайн и офлайн форматах. Подробности 
и программы: 
https://yar.mk.ru/culture/2020/10/27/yaroslavcev-priglashayut-na-noch-iskusstv-v-

nekrasovke.html 
 
Приглашаем вас посетить виртуальную выставку японской косметики ‘Beauty Fair Japan 

2020 on the Web’! https://bfj.rotobo.or.jp Выставка открылась онлайн 26 октября и будет 
работать до 6 ноября. Beauty Fair Japan 2020 on the Web - это виртуальная выставка, 
которую проводит японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


государствами (РОТОБО) при поддержке Министерства экономики, торговли и 

промышленности Японии для выхода японских предприятий на российский рынок 
косметики и товаров для красоты. Для того чтобы попасть на виртуальную выставку 
необходимо скачать специальную программку на компьютер или приложение на мобильное 

устройство и пройти простую регистрацию. Часть товаров, представленных на выставке, 
уже можно приобрести в Росси. Посещение виртуальной выставки бесплатно. Надеемся, 
что посещение виртуальной выставки Beauty Fair Japan 2020 on the Web подарит вам 

уникальный опыт и поможет найти надежного партнера в Японии! 
https://bfj.rotobo.or.jp 
 
5 и 6 ноября состоится онлайн-выставка японских университетов ‘Образование в Японии’. 

Целевая аудитория — школьники, студенты, аспиранты вузов и все, кто интересуется 
возможностью обучения в Японии. На выставке будут представлены презентации 
университетов Хоккайдо, Цукуба, Ниигата и многих других. 

https://russiajapansociety.ru/?p=23732 
 
11 ноября Государственный музей Востока (Москва, Никитский бульвар, 12a) и Японский 

Фонд представляют выставку ‘Метаморфозы земли: японская неглазурованная керамика 
якисимэ’. Выставка рассказывает об истории развития этого типа керамики, который шёл в 
Японии по своему особому пути от возникновения до наших дней. Будут экспонированы 

предметы чайной утвари, посуда для кайсэки-рёри (традиционного японского обеда), а 
также произведения искусства, благодаря чему выставка разносторонне знакомит 
посетителей с этим видом традиционного искусства Японии. 

https://www.orientmuseum.ru/events/2020/vistavka_yaponskaya_keramika/index.php 
 
Уже через несколько дней на нашем телеканале стартует уникальный проект ‘Сибирь 

глазами иностранцев’. Это творческая работа СФУ и ‘7 канала Красноярск’ Молодые 
студенты СФУ из разных уголков планеты расскажут о своих впечатлениях от 
Красноярского края, о жизни в Сибири. Героями стали студенты из Японии, Саудовской 

Аравии, Китая и Колумбии. Посмотреть программы можно также на нашем сайте 
www.trk7.ru и на сайте Сибирского федерального университета, а также во всех социальных 
сетях. 

https://www.trk7.ru/news/116123.html 
 
Японское кино: от Куросавы до Китано. Без японского кино блокбастеры Голливуда 

выглядели бы иначе. 3 декабря, 19:30 
Четверг. Олег Грознов. Искусствовед, киновед, научный сотрудник библиотеки им. 
Тургенева 
https://levelvan.ru/lectures/show/922 

 
Уважаемые коллеги! Мы открываем прием заявок на участие в 23-й ежегодной 
конференции ‘История и культура Японии’, которая пройдет 15-17 февраля 2021 года в 

Институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ (Москва). Для участия необходимо 
заполнить форму по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez2Xrr9hK9M-V6GvZzo-K-nsgxC9-

8FmLd_Su3jV1tUuLqxw/viewform?gxids=7757 
Конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM. Прием заявок продлится до 25 декабря 
2020 г., доклады будут приниматься на основе слепого рецензирования. В этом году мы 

сможем принять 50 докладов. Программа конференции будет сформирована к 20 января 
2021 г. От одного докладчика принимается только один доклад. Принимаются только 
доклады, не прочитанные на других конференциях. Максимальный объём тезисов - 5000 

знаков. Рабочие языки конференции - русский, английский и японский. По всем вопросам 
обращайтесь по адресу: jconf@hse.ru или ryudarchik@edu.hse.ru. Приглашаем всех 
желающих! 



С уважением, 

секретарь конференции 2021 
Рада Дарчик 
 

##### ####### ##### 
 
Общество ‘Россия-Япония’ выражает свои соболезнования в связи с кончиной видного 

советского и российского японоведа, доктора исторических и доктора филологических наук 
Кирилла Евгеньевича Черевко. Кирилл Евгеньевич ушел от нас 27 октября 2020 г. на 88 
году жизни. Труды К.Е. Черевко охватывают широчайший спектр проблем японоведения − 
от древних памятников японской литературы до истории российско-японских отношений, 

включая вопросы формирования российско-японской границы. Он получил заслуженную 
известность как высококлассный переводчик и исследователь японских классических 
текстов, включая тексты из свода ‘Кодзики’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=23658#more-23658 
 
Черевко, Кирилл Евгеньевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki /Черевко,_Кирилл_Евгеньевич 
 
‘Кодзики’: (‘Запись о деяниях древности’), VIII в., и становление японского письменно-

литературного языка Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д. филол. н. Спец. 10.02.22. 
Черевко К.Е. 
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_598500/ 

 
«Японец в Московии»: К.Е. Черевко делает предположение, что пребывание японца 
Николая на Соловках могло сыграть определенную роль в возникновении легенды о 

Беловодье, распространившейся впоследствии среди старообрядцев. 
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=Agx-Aw0D3fI%3D&tabid=2296 
 

##### ####### ##### 
 
Крайняя ограниченность бюджетных ассигнований на сухопутные войска при 

непредвиденных затратах на войну с тибетцами вынуждает британское правительство 
самому прибегнуть к выпуску нового внутреннего займа. В этих условиях вряд ли удастся 
добыть денег еще и для Японии. Выслушав это, Хаяси, тем не менее, настойчиво просил 

сделать все возможное, чтобы Япония получила английские кредиты. Лансдаун обещал еще 
раз поставить этот вопрос на обсуждение в правительстве. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23697#more-23697 
 

100 лет назад в октябре 1920 года подразделения Народно-революционной армии ДВР, 
часть из которых, по дипломатическим соображениям (дабы не дать вмешаться японцам), 
называлась партизанами, блестяще осуществили 3-ю Читинскую операцию. Первые две 

операции НРА белогвардейцами и японцами в апреле и мае того же года были отбиты. 
https://www.chita.ru/articles/152159/ 
 

100-летие святыни Мэйдзи. 
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/100-letie-svyatyni-meydzi 
 

Янаги Мунэёси получил блестящее образование, владел иностранными языками, переводил 
с западных языков работы по теории искусства и адаптировал их для японского читателя. 
Всю свою жизнь он посвятил японским ремеслам, изучению их истории и специфики, 

коллекционированию изготовленных безымянными мастерами предметов, которые он 
называл мингэй. Он утверждал, что мингэй – это наиважнейший элемент культуры, 



поскольку именно мингэй привносят красоту в повседневную жизнь и отражают 

самобытность народа, что важно для самоидентификации нации. 
http://yearbookjapan.ru/images/book/japan_2016.pdf 
 

Ясуси Акутагава было всего два года, когда он остался без отца. Правда, сын получил 
колоссальное наследство. Нет, не счета в банке, не поместье и недвижимость. Семья 
писателя всегда жила более чем скромно, если не сказать, в нужде. Ясуси получил от отца 

замечательный талант. Но природа распорядилась так, что одаренный юноша избрал для 
себя не литературную, а музыкальную стезю. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23685#more-23685 
 

Впервые реализовалась мечта детства попасть в Страну Восходящего солнца. Это был 1963-
й год. Сборная команда Советского Союза по конькобежному спорту летит в Японию для 
участия в первенстве мира. Помимо знаменитых чемпионов и чемпионок в делегацию 

включена куча разного народа − как и положено, руководитель в лице первого заместителя 
министра спорта, его заместитель, который отвечает только за то, чтобы никто не сбежал 
(бывало в то время и такое!), врач, массажисты и, наконец, переводчик в моём лице. 

https://russiajapansociety.ru/?p=23544 
 
Мисима Юкио: ритуальное самоубийство как последний росчерк пера. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00946/ 
 
Так вот, территориальный вопрос мог быть решен несколько раз в нашей современной 

истории. Первый раз в 1956 году, когда восстанавливались отношения. Американцы 
помешали нам в этом. Затем в 1973 году, когда приезжал Танака, потому что советская 
сторона, судя по этим документам, была готова: были оформлены все редакции и все 

пакеты предложений, по которым мы отдавали по формуле 1956 года два острова после 
заключения мирного договора. 
http://www.cigarinfo.ru/news/guests/ogonyok-chast-ii-skolko-let-25-molodoj-a-rodinu-ne-

predash.html 
 
Посольство России в 2020 году получило права на могилу захороненного в Японии 

легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, сообщил в четверг военный атташе РФ 
в Токио Сергей Шашков. 
https://ria.ru/20201029/zorge-1582020680.html 

https://youtu.be/yXSgm5MkC80 
 
##### ####### ##### 
 

Россия и Япония возобновили авиасообщение. 
https://tass.ru/ekonomika/9884693 
 

Новый японский премьер захотел поставить точку в вопросе Курильских островов. 
https://m.lenta.ru/news/2020/10/26/tochka/ 
 

‘У нас нет изменений в том, чтобы придавать важное значение отношениям с Россией. Мы 
намерены развивать в отношения с Россией в целом в широком спектре областей, включая 
заключение мирного договора. Что касается проблемы северных территорий (как в Японии 

принято называть Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – ред.), то мы не хотим 
откладывать ее решение до следующих поколений, и нет изменений в том, чтобы, решив 
территориальную проблему, заключить мирный договор’, - сказал Суга, выступая в 

парламенте. 
https://ria.ru/20201029/preemstvennost-1582019205.html 
 



Изменения в Конституцию России делают невозможным передачу Курильских островов 

Японии, заявил мэр Курильского района Вадим Рокотов. 
https://vz.ru/news/2020/10/27/1067556.html 
 

Все основные японские СМИ сообщают о развертывании Россией на ‘северных островах’ 
Курильской гряды модернизированных основных танков типа Т72Б3. Они серьезно 
затруднят десантирование на острова и могут топить малые боевые корабли. На Кунашире 

и Итурупе размещаются также противокорабельные комплексы ‘Бал’ и ‘Бастион’. 
https://inosmi.ru/military/20201029/248436016.html 
 
‘Не стоит считать, что Япония достала самурайский меч’. Ученый – о курильском вопросе. 

По итогам переговоров стало ясно, что политический курс экс-премьера Японии на 
возвращение ‘спорных’ территорий может сохраниться и в отношениях Путина с Сугой. 
Стоит ли России опасаться развития политического конфликта между странами на этом 

фоне, ‘ФедералПресс’ рассказал старший научный сотрудник Центра японских 
исследований Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. 
https://fedpress.ru/expert-opinion/2608696 

 
Артдокфест. Режиссер Владимир Козлов о фильме ‘Кунашир’. 
https://tvrain.ru/lite/teleshow/artdokfest/artdokfest-518498/ 

 
Памятник искусства регионального значения ‘Бюст адмирала Е. Путятина’, расположенный 
перед зданием детской школы искусств № 4 в Ново-Александровске, капитально 

отремонтирован. 
https://sakhalin.info/news/197574 
 

Чиновник, представлявший агентство по рыболовству на заседании рабочей группы по 
поддержке предпринимательства в Сахалинской области, во время своего доклада 
использовал карту, на которой ‘спорные’ острова оказались помечены как часть территории 

Японии. В итоге географический казус привел к увольнению представителя ведомства. 
https://www.eg.ru/society/964010-sahalinskogo-chinovnika-vygnali-s-raboty-za-kartu-
yaponskih-kuril/ 

 
Коронавирус повлиял на сотрудничество России и Японии по совместным аграрным 
проектам на Дальнем Востоке, однако контакты двух стран в этой области не прекращены 

и проводятся в онлайн-режиме. 
https://www.dairynews.ru/news/yaponiya-ne-otkazalas-ot-sovmestnykh-agroproektov-.html 
 
Начал работу сайт представительства Татарстана в Японии. 

http://protatarstan.ru/nachal-rabotu-sait-predstavitelstva-tatarstana-v-yaponii/ 
 
В рамках международного форума ‘Городские технологии’ инженерный лицей НГТУ и 

японская старшая школа межкультурной коммуникации и информатики подписали 
официальное соглашение о сотрудничестве. Из-за коронавируса церемония прошла в 
режиме онлайн. 

https://www.om1.ru/news/society/210745-
druzhba_novosibirskikh_i_japonskikh_shkolnikov_zakreplena_dokumentalno/ 
 

25 октября 2020 года в Химках в рамках проекта Матрешка-сан (http://matreshkasan.com/) 
состоялся мастер-класс по японским танцам. На мероприятии собрались юные любители 
танцев, их родители и поклонники японской культуры. 

https://russiajapansociety.ru/?p=23662#more-23662 
 
Выжила просто чудом. Древнюю столичную лиственницу спасли японские технологии. 



https://vm.ru/ekologiya/837420-vyzhila-prosto-chudom-drevnyuyu-stolichnuyu-listvennicu-

spasli-yaponskie-tehnologii 
 
Огромные четки весом 350 кг хранятся в столице Бурятии. Их буддийскому центру ‘Ринпоче 

Багша’ подарил японский монах Хаяши Хироши в 2008 году. 
https://ulan.mk.ru/social/2020/10/28/v-ulanude-khranyatsya-chyotki-vesom-350-kg.html 
 

Ученые из России и Японии будут совместно разрабатывать препараты, уменьшающие 
негативное влияние старения на организм. Для разработки лекарств они используют 
искусственный интеллект. 
https://www.popmech.ru/science/news-636273-rossiya-i-yaponiya-obedinyayutsya-protiv-

stareniya/ 
 
Тамбовский регион стал участником всероссийского онлайн-проекта Россотрудничества в 

Японии ‘Открой для себя Россию’. 
https://runews24.ru/tambov/27/10/2020/5a12fce4e68ef395f57580a30c29cb46 
 

Будущим летом на экраны Японии выйдет совместный российско-японский фильм ‘Хати и 
Пальма’ о любви и преданности. История двух собак, долгие годы ждавших своих хозяев. 
Фильм режиссера Домогарова-младшего со звездным составом российских и японских 

актеров. 
https://inosmi.ru/social/20201028/248418378.html 
https://kazan.aif.ru/sport/persona/beshenaya_populyarnost_film_s_zagitovoy_voydet_v_istoriyu

_mirovogo_kino 
 
Мне удалось взять интервью у Хироко Иноуэ. Эмоциональная, вдумчивая органистка 

рассказала о личном понимании своего музыкального репертуара, призналась в любви к 
великому Иоганну Себастьяну Баху, поделилась впечатлениями об игре на органе и о 
работе с музыкантами. 

https://www.murmansk.kp.ru/daily/2171201/4311904/ 
 
Продержанные “японцы” пользуются неизменным спросом на вторичном рынке, где за 9 

месяцев текущего года было реализовано 1,1 миллиона японских моделей, причем порядка 
40% из них являются праворульными, которые поставляют в Россию прямиком из Японии. 
http://picsnews.net/v-rossii-s-nachala-goda-pereprodano-bolee-1-mln-yaponskix-avto/ 

 
Лишить свободы на 18 лет главу российского отделения секты ‘Аум Синрикё’ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) попросил суд государственный обвинитель 28 
октября. 

https://rossaprimavera.ru/news/55da56dd 
 
По данным японских спецслужб, в России остается около 130 последователей секты ‘Аум 

синрикё’. В Японии она сменила название на ‘Алеф’ и насчитывает 1650 адептов. 
https://inosmi.ru/social/20201027/248408881.html 
 

Японский сад в Москве. 
https://www.instagram.com/stories/highlights/17843382725406906/ 
 

##### ####### ##### 
 
Токио будет развивать союз с Вашингтоном в рамках внешнеполитической деятельности. 

Об этом заявил глава Кабмина Японии Ёсихидэ Суга. 
https://inforeactor.ru/335230-yaponiya-sobiraetsya-razvivat-soyuz-s-ssha 
 



Сверхзвуковой бомбардировщик В-1В США был переброшен на авиабазу в Японии. Такой 

самолет появился в регионе впервые за последние 3 года. 
https://actualnews.org/exclusive/368248-ssha-perebrosili-na-aviabazu-v-japonii-
bombardirovschik-v-1v.html 

 
Американское командование в Японии считает возможным отправить контингент США к 
островам Сенкаку для их защиты от ‘посягательств Китая’. Об этом сообщил командующий 

контингентом США в Японии Кевин Шнайдер. 
https://nation-news.ru/567989-ssha-mogut-napravit-svoi-kontingent-dlya-zashchity-ostrovov-
senkaku-ot-kitaya 
 

Япония не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), 
вступление которого в силу ожидается 22 января 2021 года, но продолжит выступать за 
ликвидацию в мире ядерного оружия. 

https://regnum.ru/news/polit/3098647.html 
 
Наземные Силы самообороны Японии в настоящее время рассматривают возможность 

проведения крупномасштабных военных учений, в которых будет задействован 
практически весь контингент этих сухопутных японских войск. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9869863 

 
Акио Кавато: Есть ли выход для Японии в тисках противостояния между США и Китаем? 
https://www.kommersant.ru/doc/4538855 

 
В Японии ширятся слухи о том, во время визита в Токио 16-17 ноября президент МОК Бах 
объявит об отмене Олимпиады из-за обострения пандемии COVID-2019. 

https://www.pressball.by/articles/others/digest/108666 
 
Новый маршрут доставки почты был запущен между Циндао - портовым городом в 

провинции Шаньдун на востоке Китая и японским городом Иокогама, чтобы удовлетворить 
растущий спрос со стороны внешней торговли и трансграничной электронной коммерции. 
http://russian.news.cn/2020-10/29/c_139476237.htm 

 
Правительство Японии выдало Венскому филармоническому оркестру специальное 
разрешение на въезд в Японию в ноябре для проведения концертов в городах Китакюсю, 

Осака и Кавасаки, а также в Токио. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23655#more-23655 
 
В свои почти 85 Клара Малышева – незаменимый педагог хореографического колледжа. 

Народная артистка, обладатель японского ордена Восходящего Солнца подготовила сотни 
учеников. 
http://www.ctv.by/bolit-ne-bolit-no-ty-dolzhen-dokazat-ey-85-ona-prepodaet-balet-devushkam-

iz-yaponii 
 
Япония выпустит марки с видами Украины, туда попадет Ласточкино гнездо в Крыму. 

https://strana.ua/news/297255-pochta-japonii-v-nojabre-nachnet-prodazhu-ukrainskikh-marok-
s-vidami-kryma.html 
 

Парень показал фото небоскрёбов, и разницу в менталитетах Японии и США видно сразу. 
https://medialeaks.ru/3010ldz-trnd-yaponskij-karantin/ 
 

Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: ‘За деньги можно построить здание, 
но не покупается такая природа’ 



http://www.ctv.by/pochemu-tancor-iz-yaponii-vybral-zhizn-v-belarusi-za-dengi-mozhno-postroit-

zdanie-no-ne-pokupaetsya 
 
Живущие в Японии граждане Таиланда вышли на улицы Токио, чтобы выразить поддержку 

антиправительственным протестам в своей стране. 
https://rossaprimavera.ru/news/f3598540 
 

Несколько десятилетий назад Япония являлась одним из крупнейших мировых 
потребителей ювелирных изделий с бриллиантами, находясь в одном ряду с США. 
Возникает вопрос, каким образом он получил столь мощное развитие и почему в настоящее 
время отошел на задний план? 

https://www.rough-polished.com/ru/analytics/119115.html 
 
На прошлой неделе Ксавье Тюиза было присвоено звание Сакэ Самурай. Он третий француз 

и второй сомелье в истории, кто удостоился чести получить эту награду. 
https://travelinsider.ru/obrazovatelno-gastronomicheskie-aperitivy-s-glavnym-somele-hotel-de-
crillon-a-rosewood-hotel-parizh/ 

 
Госдепартамент США приостановил процесс выдачи Японии отца и сына, помогавших 
бежать бывшему директору Nissan Motor Карлосу Гону. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201030101610/ 
 
Штат Гавайи вновь начнет принимать туристов из Японии. 

https://russiajapansociety.ru/?p=23569 
 
##### ####### ##### 

 
Император и императрица Японии посетили святилище Мэйдзи к столетию его основания 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201028100712/ 

 

天皇皇后両陛下が明治神宮創建 100 年の参拝(2020 年 10 月 28 日) 

https://youtu.be/JrCGzhCM6Tg 
 
Кико (принцесса) 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кико_(принцесса) 
 
Межпартийная группа японских депутатов подготовила законопроект о выплатах со 

стороны государства жертвам американских ковровых бомбардировок времен завершения 
Второй мировой войны. 
https://news-front.info/2020/10/27/yaponii-pridetsya-peresmotret-prezhnie-istoricheskie-
konczepczii/ 

 
В Японии впервые в истории женщины стали членами экипажа подводной лодки. 
https://rossaprimavera.ru/news/3495cb9b 

 
Управление безопасности на море Японии планирует с 2022 года начать использование 
крупных беспилотников для патрулирования в акватории страны. 

https://bigasia.ru/content/news/society/na-strazhu-poryadka-v-yaponii-vstanut-bespilotniki/ 
 
Токио, 29 октября (Jiji Press). Общее количество людей, у которых тесты показали 

положительный результат на новый коронавирус в Японии, превысило 100 000, учитывая 
пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020102901035/ 

 



Японская ковидная загадка. В стране с культом чистоты и привычкой кланяться вместо 

рукопожатий число жертв ‘второй волны’ минимально. 
https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/29/87754-yaponskaya-kovidnaya-zagadka 
 

Как Япония готовится к тотальной вакцинации от COVID-19. Цель – формирование общей 
системы, которая позволяет вакцинировать население быстро и за счет государства. 
https://www.ng.ru/vision/2020-10-27/8_8000_vision.html 

 
Токийская компания такси требует от правительства распоряжения, обязывающего 
пассажиров пользоваться защитными масками, чтобы иметь возможность отказать в 
обслуживании клиентам без маски, поскольку уже случались инциденты с пассажирами. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn2020102398752/ 
 
Увеличить число тестов на наличие коронавирусной инфекции до 60 тысяч в преддверии 

сезонной вспышки гриппа намерено правительство Токио. 
https://rossaprimavera.ru/news/86edda12 
 

Компания Mitsubishi Heavy Industries заявила, что приостановит разработку первого в 
Японии отечественного пассажирского реактивного самолета, ссылаясь на 
неопределенность восстановления спроса во время вспышки коронавируса. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/264679/ 
 
Число людей, которые останавливались в гостиницах и в других местах проживания в 

Японии, уменьшилось почти наполовину в сентябре по сравнению с годом ранее. Такой 
спад произошел восьмой месяц подряд из-за пандемии коронавируса. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=130932 

 
В Японии с мая резко упало количество уведомлений о беременности: коронавирус 
подстёгивает падение рождаемости? 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00848/ 
 
Повышение интереса к чтению после введения ограничений зафиксировала Японская 

организация Nippon Foundation, 26 октября сообщает агентство Kyodo News. В результате 
опроса выяснилось, что 24,9% респондентов в возрасте от 17 до 19 лет отметили, что они 
сейчас читают больше, чем читали до ввода чрезвычайного положения. При этом 6% 

заявили о снижении интенсивности чтения. 
https://rossaprimavera.ru/news/e1ce4fcb 
 
В Японии находят новые применения защитным маскам, которые прочно вошли в нашу 

жизнь. Крупная сеть магазинов товаров повседневного спроса Lawson с 27 октября по всей 
стране начала использовать маски с напечатанной на них рекламой. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201027100130/ 

 
Школьники в западной японской префектуре Эхимэ провели мероприятие по продвижению 
местного деликатеса — выращенного на рыбных фермах красного морского карася. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/264471/ 
 
Представители правительства Японии провели чрезвычайную встречу после того, как число 

случаев обнаружения медведей по всей стране достигло самого высокого показателя за 5 
лет. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=130301 

 
Сайтама. Япония. В японской префектуре Сайтама полиция задержала велосипедиста, 
поведение которого на дороге было признано агрессивным. 



https://susanin.news/world/incidents/20201026-278290/ 

 
Курение в Японии неуклонно выходит из моды. 
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2732736-echo/ 

 
Десять долларов за час с черными кошками: в Японии открылось необычное кафе — видео. 
https://m.uz.sputniknews.ru/video/20201029/15285190/Desyat-dollarov-chas-s-chernymi-

koshkami-v-Yaponii-otkrylos-neobychnoe-kafe--video.html 
 
В Японии собрали 620 000 старых стеганых курток, переработали их и сделали новые. Скоро 
они поступят в продажу. 

https://ecosphere.press/2020/10/28/novaya-zhizn-dlya-staroj-odezhdy/ 
 
##### ####### ##### 

 
THE COLORS OF JAPAN. The colors that exist in nature stir a variety of emotions in Japanese 
people. In this month’s Feature, we introduce some of the quintessential colors of Japan and look 

at some of the ways in which natural colors and the emotions they engender are used and 
expressed in the arts. 
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20201001/20201001all.pdf 

 
Цикл ‘Цуки хякуси’ (‘Сто видов Луны’) представляет собой собрание крупных нисики-э 
(многоцветных ксилографий), посвященных луне и созданных Цукиокой Ёситоси (1839–

1892 гг.). Эти 100 гравюр были изданы Акиямой Буэмоном отдельными частями в период с 
1885 по 1892 год. Скачать: 
https://dl.wdl.org/14440/service/14440.pdf 

https://www.wdl.org/ru/item/14440/#q=Сто+видов+луны 
 
‘Исчезает среда обитания прежней литературы’. Японист Александр Мещеряков об 

уходящей натуре, табу и эпидемиях. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23720 
 

Известный фольклорист Юмото Коити рассказывает об истоках интереса японцев к 
призракам и оборотням и о том, как в японской культуре связаны ‘страшное’ (ковай) и 
‘милое’ (каваий) 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00929/ 
 
Ландшафтные хитрости. Японский сад 1/2. 
https://youtu.be/yy4DQ8qeIF0 

 
##### ####### ##### 
 

Замок Инуяма в одноимённом городе претендует на звание самого древнего в Японии. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/ajti/place/inuyama-castle/ 
 

В аукционах декоративных карпов в Японии участвует немало зарубежных покупателей, и 
в 2018 году одного карпа купили за 203 миллиона йен. Это настоящие живые драгоценности. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00852/ 

 
С горы Хакодатэ в одноимённом городе на Хоккайдо открывается круговая панорама на 
бухту и пролив Цугару… 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/khokkajdo/khokkajdo/place/hakodate-night-view/ 
 

【LIVE】Tokyo Shinjuku Live Cam 新宿大ガード交差点【2020】 



https://youtu.be/RQA5RcIZlAM 

 
Все краски японской осени. Фоторепортаж 
https://www.newsru.co.il/photo/28oct2020/japan_autumn.html 

 

TOKYO. Autumn Rose season is coming in Tokyo metropolitan area. #4K #神代植物公園 #秋バ

ラ 

https://youtu.be/ZzcoyTOBKRo 

 
Пара делает селфи среди поля цветущих космей в парке острова Ноконосима. Фукуока, 
Япония. 
https://moya-planeta.ru/travel/photoprojects/photo/25-10-2020_47533 

 
##### ####### ##### 
 

Вот я вам сейчас покажу подборку из мужского модного журнала Uomo, а вы скажите свои 
версии - почему для мужчин такая мода? Мое мнение - японцам сейчас не нужно выглядеть 
сексуальными или там активными. 

https://melon-panda.livejournal.com/811110.html 
 
Особенности этикета японцев, которые связаны с обувью. 

http://comandir.com/2020/10/28/367276-stavit-obuv-noskami-k-vyxodu-v-yaponii-uchat-s-
detstva.html 
 

Утепляемся! Японская зимняя мода. 
https://melon-panda.livejournal.com/809964.html 
 

Парижский Влог/Охота на антиквариат на блошиных рынках Парижа в выходные | 
GOROGORO KITCHEN 
https://youtu.be/lBc4eD-VZCs 

 
Спать на полу на плотном и довольно жестком матрасе предпочитает уже только около 
половины японцев, но именно дети зачастую так и спят. Не всегда есть возможность 

поставить дополнительную кровать, к тому же чаще всего дети спят с родителями - теплее, 
экономичнее и безопаснее, неоткуда падать. 
https://melon-panda.livejournal.com/809212.html 

 
##### ####### ##### 
 

Осень — время года, когда стоит проявить заботу о коже, напоминает ‘Нихон кэйдзай’. 
Сделать это можно и при помощи питания. 
https://inosmi.ru/social/20201024/248354093.html 
 

А это - специальная парадная форма подачи еды, в основном, связанная с традиционным 
застольем 1 января. Шар имеет несколько слоев и секций, чаще всего он сделан из 
керамики и может стоить больше тысячи долларов. 

https://melon-panda.livejournal.com/810812.html 
 
##### ####### ##### 

 
Многие, увлекшись историей и культурой Страны восходящего солнца, записываются на 
курсы японского, чтобы учить язык. И если вы тоже задумываетесь о том, чтобы освоить 

японский, тогда вам точно будет интересно узнать несколько познавательных фактов об 
этом специфическом языке. 



https://vkirove.ru/news/2020/10/27/neskolko_interesnykh_faktov_o_yaponskom_yazyke.html 

 
Читаем книгу ‘Хогэ-тян’ на японском языке. 
https://youtu.be/juTE2mgVogo 

 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 08 ноября 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

####### ##### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 45, 20.11.08 

 
##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Япония притягивает тебя к себе и вместе с тем остается загадкой? Как же понять эту страну 
и ее жителей? Начни изучать японский язык, и ты поймешь, как смотрят на мир японцы. 

Тебе откроются тайны Страны восходящего солнца! В Центре японского языка и культуры 
‘Юмэ’ стартует новая онлайн группа по изучению японского языка для начинающих. 
https://yume.center/novosti/noviiy_nabor_v_gruppy_po_yaponskomu_dly_nachinaushih 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Владивосток. Фестиваль ‘Японская осень’ проходит в эти дни в краевой столице. Его при 
поддержке дружественных Японии российских организаций и японских компаний проводит 
Генеральное консульство Японии во Владивостоке. Все мероприятия проекта организованы 

в онлайн-формате. Проект ‘Японская осень’ стартовал в сентябре и продлится до конца 
года. Подробная информация о программе фестиваля ‘Японская осень’ указана в 
прикрепленных файлах. В связи с распространением коронавирусной инфекции просьба 

уточнять актуальную информацию о конкретном мероприятии по указанным телефонным 
номерам. 
http://vlc.ru/event/news/53297 
 

Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках 
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Культура Япония’, посвященного истории, 
культуре, различным видам искусства Японии представляют Вашему вниманию лекцию 

старшего научного сотрудника отдела искусства народов Дальнего Востока, Юго-Восточной 
Азии и Океании Государственного Музея искусства народов Востока, кандидата 
искусствоведения – Егоровой Анны Алексеевны ‘Современная керамика Японии: начало 

современности и актуальное искусство’. Ссылка на лекцию появится здесь 11 ноября в 19:00 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/sovremennaya-keramika-yaponii-nachalo-sovremennosti-i-
aktualnoe-iskusstvo.html 

 
Москва. В Государственном музее Востока 11 ноября откроют выставку ‘Метаморфозы 
земли: японская неглазурованная керамика якисимэ’. На сайте культурного учреждения 

проинформировали, что экспозицию посвятили истории развития этого типа керамики, 
который шел в Японии по своему особому пути от возникновения до наших дней. Всего 
выставят почти 90 предметов. Экспозицию можно будет посмотреть до 6 декабря 2020 года. 

https://caoinform.moscow/odin-iz-vidov-yaponskoy-keramiki-pokazhut-v-muzee-
vostoka/#gsc.tab=0 
 

За последние лет десять ценители культурного досуга привыкли к тому, что осень в Москве 
– японская. По понятным причинам в этом году произошло серьезное переформатирование 
большинства культурных событий, не исключая и мероприятия ‘Японской Осени-2020’. Так, 

ожидаемый многими самый масштабный и яркий фестиваль современной японской 
культуры J-FEST тоже будет проведен в онлайн-формате и начнется позже, чем обычно – с 
15 ноября. Популярность японской культуры не только в России, но и во всем мире 

зашкаливает уже не первый год, и это не случайность. 
https://www.mk.ru/social/2020/11/06/yaponskaya-osen-nastupit-pozzhe.html 
 
Москва. Фестиваль ‘Дух Японии’, посвященный японской культуре. Адрес проведения: 

улица Героев Панфиловцев дом 12 корп. 1. Дата проведения: 20 ноября 2020 года. Время 
проведения: 18.00-20.00. Возрастное ограничение 6+. Вход бесплатный. Телефон для 
справок: +7 495 494 21 56. В программе: Лекция Александры Васильевой. Выставка картин 

Александры Васильевой ‘Цветы четырех сезонов Японии’ ( 四季絵 ). Японская чайная 

церемония от Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ. Мастер-класс 

‘Омамори 御守’ по созданию маленького японского оберега. Видеообзор японских комиксов 

‘Манга’. Подробности: 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/festival-dux-yaponii.html 
 
##### ####### ##### 

 
В издательстве ‘Лингвистика’ вышла книга А.Н. Мещерякова ‘Остаться японцем. Янагита 
Кунио и его команда: Этнология как форма существования японского народа’, посвященная 

основателю этнографии в Японии Янагита Кунио. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23783 



 

Малинина, Е. Е. Культура Японии. Искусство буддизма дзэн: учебное пособие для вузов / Е. 
Е. Малинина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08183-1. Читатель получает возможность 

проникнуться непривычной для западного сознания красотой сухого дзэнского сада, 
наделенного огромной духовной силой и выразительностью, приобщиться к таинству 
чайного ритуала, узнать об особенностях дзэнской живописи тушью. Читать: 

https://urait.ru/viewer/kultura-yaponii-iskusstvo-buddizma-dzen-455636#page/1 
 
Денике, Б. П. Архитектура Японии. Японская цветная гравюра / Б. П. Денике. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11699-1. —

Книга печатается по изданиям 1935 года. Издание предназначено для широкого круга 
читателей, интересующихся тематикой культуры и искусства. Читать: 
https://urait.ru/viewer/arhitektura-yaponii-yaponskaya-cvetnaya-gravyura-456552#page/1 

 
С разрешения издательства публикую фрагмент из книги: Сталкер Н. Япония. История и 
культура: от самураев до манги / Нэнси Сталкер; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 

2020. — 584 с. ISBN 978-5-00139-334-4. 
https://philologist.livejournal.com/11658462.html 
 

##### ####### ##### 
 
3 ноября 2020 года правительство Японии опубликовало список иностранных граждан, 

которые будут награждены орденами осенью 2020 года. В регионах, находящихся в ведении 
Посольства Японии в России, орденами будут награждены следующие семь лиц. 
Александр Николаевич Шохин (Президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей) 
Анатолий Дмитриевич Артамонов (Бывший губернатор Калужской области) 
Фаттах Каюмович Шодиев (Учредитель и член совета директоров компании ‘Eurasian 

Resources Group’, председатель Международного фонда Шодиева) 
Константин Оганесович Саркисов (Почетный профессор университета Яманаси Гакуин, 
бывший приглашенный профессор университета Хосэй, бывший и первый руководитель 

‘Центра японских исследований’ Института востоковедения РАН, бывший председатель 
межрегиональной общественной организации ‘Ассоциация японоведов’) 
Андрей Иванович Кравцевич (Бывший профессор юридического факультета Университета 

Хосэй, бывший руководитель ‘Центра японских исследований’ Института востоковедения 
РАН, бывший председатель межрегиональной общественной организации ‘Ассоциация 
японоведов’) 
Константин Вадимович Ремчуков (Генеральный директор и Главный редактор ‘Независимой 

газеты’) 
Татьяна Христофоровна Метакса (Советник генерального директора Музея Востока, 
бывший первый заместитель директора Музея Востока) 

Орденами от имени Императора Японии награждаются иностранные граждане, имеющие 
выдающиеся заслуги в сфере укрепления дружбы с Японией и в других областях. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23779 

 
Японовед, предприниматель и благотворитель Фаттах Шодиев удостоен одной из высших 
наград Японии: Ордена Восходящего Солнца с золотыми лучами на шейной ленте. Этот 

орден вручается ему ‘за активный многолетний вклад в развитие экономических и 
культурных связей между Японией и Россией’. Соответствующее постановление сегодня 
обнародовано на сайте Посольства Японии в РФ. 

https://russiajapansociety.ru/?p=23769 
 



Общество ‘Россия-Япония’ поздравляет Константина Оганесовича Саркисова с 

награждением японским Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с шейной лентой 
https://russiajapansociety.ru/?p=23773 
 

##### ####### ##### 
 
Как прочные листья 

(Душистого) сакаки, 
Что не увядают 
И при восьмикратных морозах, 
Вечно юны девы, что служат богам... 

http://ru-jp.org/hovanchuk17.htm 
 
Детские песенки эпохи Мэйдзи/ 

http://ru-jp.org/kodomo_no_uta.htm 
 
В концентрированном виде новая страсть Верещагина материализовалась в одном из его 

последних этюдов ‘Японка’ (1903), ныне находящемся в коллекции Севастопольского 
художественного музея им. М.П. Крошицкого. 
https://slavasev.ru/2020/11/07/vereshhagin-v-sevastopole-ili-myis-fiolent-drevniy-partenium-v-

polden/ 
 
Но даже он – легендарный разведчик, великий патриот и человек, которому Россия обязана 

появлением уникального боевого искусства – оказался бессилен против нелепых обвинений 
и чудовищных репрессий. 
https://www.championat.com/other/article-4178055-istorija-sozdatelja-sambo-vasilija-

oschepkova--udivitelnaja-zhizn-i-smert-v-kamere-butyrki.html?utm_source=copypaste 
 
Проект Hiroshima Timeline, созданный NHK и окрещенный как ‘Что, если бы у них были 

социальные сети в 1945 году’ [ру] もし、75 年前に SNS があったら) предлагает твиты, 

основанные на записях из личных дневников трех человек, переживших бомбардировку 

Хиросимы в августе 1945 года. 
https://ru.globalvoices.org/2020/10/29/98518/ 
 

На местах боев 1945 года на Сахалине нашли амуницию японских солдат. 
https://ria.ru/20201102/amunitsiya-1582584501.html 
 

Виктор Глебов для меня, прежде всего, ученик Василия Ерошенко, который подхватил и 
продолжал воплощать в своей жизни ту самостоятельность, независимость, глубину 
личности, которая была присуща его учителю. Именно он в 1960-х – 1970-х годах, как и 
Виктор Першин, сделал очень многое для того, чтобы имя Ерошенко было возвращено, уже 

как известного писателя, аудитории незрячих читателей, написал несколько статей о 
Ерошенко. Мы разминулись с Виктором Глебовым во времени. Но это и стало причиной, 
почему я интересовалась его наследием и читала его работы. 

https://tiflo.info/blogs/viktor-glebov-umej-ne-tolko-brat/ 
 
Удивительные цветные фотографии повседневной жизни Японии в середине 1950-х годов. 

https://zagge.ru/yaponiya-v-seredine-1950-x/ 
 
Автономии Японской православной церкви исполнилось 50 лет. 

http://to-ros.info/?p=96473 
 
##### ####### ##### 

 



Россия не будет проигравшей стороной в потенциальном военном конфликте ни с одной из 

стран мира – так первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин 
ответил на материал ‘Военно-промышленного курьера’, где сравнивались возможности 
вооруженных сил Японии и России. 

https://www.gazeta.ru/army/2020/11/07/13351555.shtml 
 
Сотрудничество США и Японии в сфере безопасности продолжится независимо от исхода 

американских президентских выборов, считает доктор исторических наук, руководитель 
Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. 
https://baltnews.ee/mir_novosti/20201107/1019055769/Pod-yadernym-zontikom-Kak-Yaponiya-
stala-nepotoplyaemym-avianostsem-SShA-v-Azii.html 

 
Самым ярким открытием нынешнего ‘Арабеска’ стали японка Лири Вакабаяси и киргиз 
Кубаныч Шамакеев из Челябинского театра оперы и балета. Он получил первую премию 

среди мужчин, она - вторую среди женщин. Кроме того, они же победили и в конкурсе 
современной хореографии. 
https://perm.aif.ru/culture/ohrannik_vygonyal_nas_iz_teatra_chto_stoit_za_pobedoy_na_arabe

ske-2020 
 
Прошел первый показ в Японии фильма Андрея Кончаловского ‘Дорогие товарищи!’ 

Поговорила со зрителями. Удивительно, но абсолютно далекий от советских реалий 1962 
года японский зритель фильм понял. И совершенно неожиданный ракурс восприятия самого 
факта, что такой фильм был снят. Как-то не отпускает пока... 

https://russiajapansociety.ru/?p=23800 
 
Мы решили отметить этот день интервью с джазовым пианистом КИСИ Мицуаки. 

Владивосток и Хабаровск очень хорошо знают этого музыканта, уверена, что хорошо 
помнят ‘Очи чёрные ‘в его джазовой обработке. Наш разговор состоялся накануне, за 
спиной Киси-сан стоял его персональный рояль, созданный для него, под него и в его стиле 

https://www.jp-club.ru/tri-oseni-kisi-micuaki/фирмой FAZIOLI 
https://www.jp-club.ru/tri-oseni-kisi-micuaki/ 
 

Газета Общества японо-российских связей, ноябрь 2020 г. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23804 
 

Новую штаб-квартиру РЖД разработали японские архитекторы 
https://mos.news/news/svao/novuyu_shtab_kvartiru_rzhd_razrabotali_yaponskie_arkhitektory/ 
 
В крупнейшей в России выставке косметической индустрии ‘Интершарм’, которая проходила 

в Москве с 28 по 31 октября 2020 года, уже второй раз с консолидированным стендом 
косметики приняла участие РОТОБО. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23818#more-23818 

 
В Москву из Токио вылетел первый за шесть месяцев регулярный рейс ‘Аэрофлота’. 
https://vestikavkaza.ru/material/326576 

 
В год 55-летия побратимских связей Хабаровск и Ниигату соединил телемост. 
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/354074-v-god-55-letiya-pobratimskix-svyazej-

xabarovsk-i-niigatu-soedinil-telemost- 
 
Для детской школы искусств в Самаре приобрели новые рояли из Японии. 

https://samaragis.ru/dlja-detskoj-shkoly-iskusstv-v-samare-priobreli-novye-rojali-iz-japonii/ 
 
Ярославль. Ночь искусств в Некрасовке: Аромат Японии, или четыре меры прекрасного. 



https://yar.mk.ru/culture/2020/11/06/noch-iskusstv-v-nekrasovke-aromat-yaponii-ili-chetyre-

mery-prekrasnogo.html 
 
‘Люблю необычные вещи. Увидел объявление о продаже этого скутера и решил его купить, 

– объясняет Гуторов. – В этом сезоне уже пару тысяч километров намотал на нём по дороге 
на работу. Ради хохмы оставил на нём японские номера. В России такая техника не требует 
регистрации: тут мотор объёмом всего 50 куб. см’. 

https://www.belpressa.ru/society/drugoe/33772.html 
 
Отец ребёнка увлечён изучением Японии, её обычаями и традициями. Он захотел назвать 
дочь Нами, а мама – Викторией. Чтобы избежать ссор, родители решили соединить два 

имени. 
https://www.baikal-daily.ru/news/16/401811/ 
 

##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ в социальной сети Twitter поместил 

поздравительное послание для Джо Байдена и Камалы Харрис. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23889 
 

Учения ‘Малабар’ в Бенгальском заливе начали военно-морские силы Индии, США, 
Австралии и Японии, сообщило министерство обороны Индии. 
https://www.mybryansk.ru/news/id-22439-v-bengalskom-zalive-nachalis-chetyrehstoronnie-

voennye-ucheniya-malabar 
 
В Японии начались гастроли Венского оркестра с участием Гергиева и Мацуева. 

https://www.culture.ru/news/256069/v-yaponii-nachalis-gastroli-venskogo-orkestra-s-
uchastiem-gergieva-i-macueva ] 
 

Раймонд Паулс 3 ноября 2020 года стал обладателем ордена Восходящего солнца, пишет 
Mixnews.lv. Правительство Японии сегодня огласило список иностранцев, которым было 
решено вручить государственные награды эпохи Рэйва, маэстро оказался среди других 

имен как лицо, внесшее вклад в укрепление культурных связей Японии и Латвии. 
https://mixnews.lv/latviya/2020/11/03/yaponiya-nagradila-rajmonda-paulsa-ordenom-
voshodyashhego-solncza/ 

 
Японского автора поразила эффективная тактика Азербайджана, показавшая миру, какими 
могут быть войны будущего. Против дронов Азербайджана оказались неэффективны даже 
российские С-300, которые Армения использовала в борьбе с ними. Как отмечает автор, 

Россия ‘была шокирована’ уничтожением этих ЗРК. 
https://inosmi.ru/military/20201106/248474935.html 
 

Туристические отношения между Азербайджаном и Японией развиваются по восходящей 
линии. 
https://www.trend.az/business/tourism/3330524.html 

 
В ходе визита делегации Посольства Республики Узбекистан в город Нагоя проведена 
встреча с директором офиса Японской организации по развитию внешней торговли 

(ДЖЕТРО) по региону Тюбу Томоко Масудой. 
http://www.uzdaily.uz/ru/post/56497 
 

Как оказалось, новость о том, что Tesla стала самой дорогой автокомпанией в мире ударила 
по самолюбию руководства Toyota. 
https://nv.ua/techno/technoblogs/tesla-protiv-toyota-50122488.html 



 

Супруги Катаоки завершили треть своего кругосветного путешествия, когда из-за пандемии 
коронавируса было закрыто сообщение между многими странами. В результате Рикия и 
Аюми оказались на 5 месяцев заперты на архипелаге из 10 крошечных островов у 

побережья Западной Африки (Кабо-Верде). 
https://www.pravda.ru/sport/1521240-sport/ 
 

В ‘Узбеккино’ обсудили совместный с Японией кинопроект ‘Аромат сакуры’. 
http://darakchi.uz/ru/106897 
 
Такаси Мураками украсил комнату в вашингтонской детской больнице. 

https://bazaar.ru/bazaar-art/iskusstvo/takasi-murakami-ukrasil-komnatu-v-vashingtonskoy-
detskoy-bolnice/ 
 

‘Байден бургер’ появился в меню ресторана, расположенного рядом с военно-морской базой 
США ‘Йокосука’ в японской префектуре Канагава. 
https://360tv.ru/news/mir/menju-restorana-v-japonii-popolnilos-bajden-burgerom/ 

 
В тех развитых странах, где правительство не занимается таким импортом и исламским 
велфером - нет и замещения. В качестве яркого примера я привел Японию, где практически 

нет мусульман и ислама. 
https://alex-rozoff.livejournal.com/302075.html 
 

Египет снял ограничения на импорт рыбной продукции из семи японских префектур, 
введенные после ядерной аварии на АЭС ‘Фукусима дай-ити’ в 2011 году. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=132791 

 
##### ####### ##### 
 

Утром 5 ноября в Императорском дворце в Токио в Бамбуковом зале (Такэ-но ма) состоялся 
ритуал Тёкуси хаккэн-но ги – церемония отправки императором Нарухито в святилище Исэ 
дзингу, Мавзолей императора Дзимму и Мавзолей императора Сёва гонцов, чтобы 

известить о проведении ритуала Риккоси-но рэй, который демонстрирует стране и миру 
возведение принца Акисино в статус первого престолонаследника. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020110500174/ 

 
В докладе правительства Японии говорится, что переход на цифровые технологии является 
ключевым фактором для восстановления экономики страны, пострадавшей из-за пандемии 
коронавируса. 

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16%20&&%20id=134214 
 
В Японии испытали транспортные конвертопланы нового поколения. 

https://novostivl.ru/post/86221/ 
 
Япония определилась с разработчиком нового истребителя-невидимки. 

https://profile.ru/news/abroad/yaponiya-opredelilas-s-razrabotchikom-novogo-istrebitelya-
nevidimki-426020/ 
 

Японские власти решили выделить деньги на экстракорпоральное оплодотворение и другие 
методы лечения бесплодия, чтобы помочь бесплодным супружеским парам завести детей. 
Об инициативах правительства заявил новый премьер-министр Есихиде Суга. 

https://argumenti.ru/world/2020/11/696091 
 
Губернатор Токио: не приносите коронавирус домой. 



https://russiajapansociety.ru/?p=23863 

 
Третий день подряд официальные лица в Японии сообщают о выявлении более тысячи 
новых случаев коронавирусных инфекций в сутки. Третий день подряд количество 

подтвержденных случаев инфицирования превысило 200 в сутки. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23894 
 

В Японии нашли в помете летучих мышей схожий с COVID-19 вирус. 
https://www.rosbalt.ru/world/2020/11/07/1871873.html 
 
В аэропорту Нарита недалеко от Токио открыли центр ПЦР-тестов для пассажиров, которым 

до того, как отправиться в зарубежную поездку, необходимо получить подтверждение 
отрицательного результата теста. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=131843 

 
Искусственный интеллект сделает работу служб доставки в Японии более эффективной. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=132995 

 
В Японии таксисты смогут отказать в обслуживании пассажирам в случае отказа 
использовать маски. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201104103453/ 
 
Тревожная статистика: в 83% японских школ наблюдаются случаи издевательств. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00855/ 
 
Полиция города Курасики префектуры Окаяма на западе Японии создала фигурку одетого 

в джинсы детектива, чтобы призвать жителей проявлять осторожность в отношении афер 
и мошенничества. Образ этого талисмана связан с районом города, который называет себя 
родиной японских джинсов. 

https://russiajapansociety.ru/?paged=3 
 
Почта Японии прекратит поставки почты общего назначения по субботам и воскресениям 

https://rossaprimavera.ru/news/02e30449 
 
##### ####### ##### 

 
Каждый год 3 ноября в Японии отмечается День Культуры. Осенний сезон для культурных 
мероприятий подходит как нельзя лучше: вокруг красные листья кленов (момидзи), желтые 
аллеи гинкго, зелень криптомерий, одним словом – театральная декорация. Мы решили 

отметить этот день интервью с джазовым пианистом КИСИ Мицуаки. Владивосток и 
Хабаровск очень хорошо знают этого музыканта, уверена, что хорошо помнят ‘Очи чёрные 
‘в его джазовой обработке. Наш разговор состоялся накануне, за спиной Киси-сан стоял его 

персональный рояль, созданный для него, под него и в его стиле фирмой FAZIOLI 
https://www.jp-club.ru/tri-oseni-kisi-micuaki/ 
 

[Видео] Исполнители японских традиционных искусств молятся о возрождении 
исполнительской деятельности 
https://www.nippon.com/ru/news/thepage20201103001/ 

 
##### ####### ##### 
 

Мы приехали в Токио в августе 2013-го, в самую жару. Пандемия еще не могла привидеться 
и в самом страшном сне, а между тем многие японцы ходили по улицам в медицинских 
масках, и молодые тоже. 



https://russiajapansociety.ru/?p=23909#more-23909 

 
Пока жители разных стран мира без сожаления выбрасывают старые мягкие игрушки, 
японцы их лечат и ‘возвращают к жизни’. К услугам тех, кто не может расстаться со своим 

плюшевым другом детства, в Токио появилась уникальная клиника для мягких игрушек. 
https://news.mail.ru/society/44038077/ 
 

Моси-моси. Телефонный этюд (2001) 
http://ru-jp.org/moshimoshi.htm 
 
Каждое животное и птица ассоциировались у японцев с каким-то душевным состоянием. 

Они часто использовались для того, чтобы придать песне нужную эмоциональную окраску, 
выразить свои чувства. Сразу же бросается в глаза то, что представители фауны 
использовались намного чаще для передачи негативных эмоций, переживаний. Особенно 

это касается птиц. 
http://ru-jp.org/bulanaya.htm 
 

##### ####### ##### 
 
Самые популярные японские слова 2020 года: ‘три вида тесноты’, ‘социальная дистанция’ и 

другие слова и выражения, связанные с эпидемией. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c03822/ 
 

‘Аригато’, ‘суши’ и ‘гейша’ -- кого этим удивишь? Предлагаю выйти на новый уровень. 
Сегодня научу вас выражать на японском удивление и шок. Одним словом. 
https://vesper-canary.livejournal.com/104181.html 

 
Японские слова, которым непросто подобрать аналог в русском языке. 
https://konnichiwa.ru/page/3712/ 

 
Ромадзи: ещё один способ записи японского текста. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b05609/ 

 
##### ####### ##### 
 

Как безопасно отпраздновать Хэллоуин, когда по улицам бродит настоящий монстр – 
коронавирус? Японцы решили проблему гениально: перетащили целый район в 
виртуальную реальность. Готовы отправиться в путешествие по заполненной тыквами 
Сибуе? 

https://konnichiwa.ru/page/3708/ 
 
Выходные в Токио. Осенний стрит стайл на шумных улицах. Японский традиционный парк 

(сад). 
https://youtu.be/z-eNddvMqJk 
 

Власти японской префектуры Сидзуока, с территории которой обычно поднимаются на 
священную гору Фудзи-сан, намерены в следующем году ограничить число туристов и 
паломников, сообщает японская газета Mainichi. Сезон подъема на гору высотой 3776 

метров длится с 1 июля до конца августа, пока на вершине нет снега. 
https://rg.ru/2020/11/02/iaponiia-ogranichit-podem-na-goru-fudzi.html 
 

[Видео] В святилище Мэйдзи дзингу к 100-летию святилища представили новый ритуальный 
танец 
https://www.nippon.com/ru/news/p01727/ 



 

Japan Walk - Ikaho Onsen (伊香保温泉) - 4K. Ikaho Onsen is known for being the hot springs 

town with many stone stairs. In the middle of the hot springs town, you will find a stone staircase 

with 365 steps. 
https://youtu.be/qwTgO5nn5yc 
 

Деревушка Яхико на берегу Японского моря в префектуре Ниигата считается одной из 
самых священных областей Страны восходящего солнца. Согласно легенде, здесь жил 
правнук богини-основательницы синтоистской Японии Аматэрасу-омиками, который помог 

создать жителям сельское хозяйство. Сегодня деревня производит вкуснейший рис, соевые 
бобы эдамамэ, огненное сакэ, морепродукты. 
https://ratanews.ru/news/news_5112020_10.stm 
 

秋色に染まるバラ 日比谷公園 Roses dyed in autumn colors Hibiya Park 

https://youtu.be/zzflmpKh7cQ 

 

The suburbs of TOKYO. The autumn flowers wetting with light rain. #4K #秋雨前線 

https://youtu.be/bQnHUKKi_5c 
 

Шествие. Нагасаки (行列、長崎新地中華街/ Procession. Nagasaki) 2009.10.04 

https://youtu.be/2kzOsSlnzdQ 
 

##### ####### ##### 
 
Японский молочный хлеб — нежное и красивое ноу-хау, недавно перекочевавшее с полок 

маленьких пекарен в крупные продовольственные сети. Ничто не может подтвердить его 
популярность лучше, чем спрос, а он, очевидно, есть. 
https://eda.ru/media/master-klass/yaponskiy-molochnyy-hleb 

 
В Японии с молотка ушел ящик мандаринов почти за 10000 долларов. 
https://mk.kn.md/culture/2020/11/07/v-yaponii-s-molotka-ushel-yashhik-mandarinov-pochti-za-

10000-dollarov.html 
 
Лапша в период Эдо и кулинарные различия между регионами: Китагава Морисада и его 

труды (часть 2). 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00940/ 
 

Есть сосиски под названием ‘венские’. Чем они отличаются от обычных? А еще почему-то в 
японских супермаркетах две упаковки венских сосисок скреплены скотчем и продаются в 
наборе. Я ни разу не видела, чтобы они продавались по отдельности. Почему? В этой статье 

мы попытаемся разгадать тайну сосисок, которые любят как взрослые, так и дети. 
https://inosmi.ru/social/20201108/248487580.html 
 

お弁当おかず】脱マンネリ！入れると一気に華やかになるハムカップの作り方５選【ハム/たま

ご/じゃがいもレシピ】 

https://youtu.be/EXmlWALQAHY 
 
##### ####### ##### 

 
3 аниме, которые рассказывают историю Японии. 
https://www.alpinabook.ru/blog/anime-istoriyu-yaponii/ 

 



За первые 10 месяцев нынешнего года игроки потратили в Pokémon Go свыше 1 млрд $, 

пишет gamesindustry.biz со ссылкой на Sensor Tower. Только две мобильные игры 
заработали больше — PUBG Mobile и Arena of Valor (Honor of Kings). 
http://riotpixels.com/pokemon-go-perezhivaet-svoj-luchshij-god/ 

 
Сеть кинотеатров IMAX и японская компания Toho заключили сделку на производство пяти 
эксклюзивных фильмов. Таким образом, IMAX сделает ставку на местное кино, и на это есть 

причины. Пока США и Канада считают потери от пандемии, в Японии мультфильм Toho 
‘Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд’ установил рекорд, заработав $2,27 млн 
в 38 кинозалах IMAX. 
https://www.gazeta.ru/culture/2020/10/27/a_13335157.shtml 

 
В основе сюжета Ghost of Tsushima лежит история Монгольского вторжения в Японию в 
1274 году. Чтобы передать особенности той эпохи, художники провели тщательное 

исследование всей доступной информации — их интересовали не только исторические 
документы и памятники культуры, но даже фильмы. 
https://dtf.ru/gamedev/240610-estetika-vazhnee-realizma-kak-sozdavalis-koncept-arty-dlya-

ghost-of-tsushima?from=yandex 
 
К 85-летию со дня рождения Исао Такахаты: 5 лучших мультфильмов режиссера анимации 

и сооснователя студии ‘Ghibli’. 
https://news.noteru.com/k-85-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-isao-takaxaty-5-luchshix-multfilmov-
rezhissera-animacii-i-soosnovatelya-studii-ghibli-1375/ 

 
Аниматор ShuKa занимался разработкой дизайна в стиле киберпанк еще до пандемии, но, 
когда разразилась эпидемия коронавируса, мастер решил создавать уникальные защитные 

маски фантастических персонажей. 
https://riafan.ru/1328465-yaponskii-dizainer-sozdaet-zashitnye-maski-v-stile-kiberpank-fan-tv 
 

##### ####### ##### 
 
Вчера в Японии произошло событие, которое, совершенно точно войдёт в историю — 

великолепная Олмонд Ай (Almond Eye) во второй раз в карьере выиграла Осенний 
Императорский Кубок (Tenno Sho, Гр.1), став первой в истории японских скачек 
победительницей восьми призов первой группы. 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI1264329_Neverojatnaja_Olmon
d_Aj_vo_vtoroj_raz_v_karjere_vyigrala_Osennij_Imperatorskij_Kubok 
 
В Японии пассажиры так часто роняют на железнодорожные пути наушники, что пришлось 

придумать специальный пылесос. 
https://rtvi.com/takoe-/naushniki-v-japan/ 
 

Город на японском острове Хоккайдо использует робота-волка для отпугивания медведей 
от жилых районов. 
https://d-russia.ru/gorod-v-japonskom-hokkajdo-ispolzuet-robota-volka-dlja-otpugivanija-

medvedej-ot-zhilyh-rajonov.html 
 
Туалеты в Японии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Туалеты_в_Японии 
 
##### ####### ##### 

 



‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 15 ноября 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 46, 20.11.15 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

Крупнейший в России фестиваль японской культуры J-Fest, который объединит более 130 
мероприятий, впервые пройдет в онлайн-формате с 15 ноября по 5 декабря, рассказали 
организаторы. ‘J-Fest — ежегодный крупнейший в России фестиваль японской культуры. В 

этом году он проводится уже в 11-й раз. Я очень рад, что фестиваль завоевал такую любовь 
у москвичей. Действительно, в этом году ситуация совершенно иная, нежели в прошлом. 
Стало невозможно проводить мероприятия на открытом воздухе. Мы решили впервые 

провести фестиваль в онлайн-формате, мероприятия будут доступны жителям всех уголков 
России’, — рассказал на пресс-конференции в чрезвычайный и полномочный посол Японии 
в России Тоехиса Кодзуки, отметив, что подготовлена бесплатная разнообразная программа. 

https://ria.ru/20201115/japan-1584485400.html, https://j-fest.org/?page=calendar, 
https://vk.com/jfestival, https://www.instagram.com/jfestrussia/, 
https://www.facebook.com/J.FEST.Moscow/, https://russiajapansociety.ru/?p=24116 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Посольство Японии в России сообщило о проведении 17 ноября в 10:00 по московскому 
времени форума ‘STS forum Russian-Japan Workshop Online 2020 ~Toward the post COVID-19 
era~’, организатором которого выступает некоммерческая организация ‘СТС-форум’, а 

также Фонд ‘Сколково’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24140#more-24140 
 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех участников и зрителей с открытием первой 
онлайн выставки Московского филиала Согэцу! Название выставки ‘Пусть моё сердце поёт’ 
выбрано не случайно… 
https://m.facebook.com/914568695293031/posts/3525120627571145/ 

 
Самара. Приглашаем принять участие в первом областном конкурсе устных выступлений на 
японском языке, приуроченном к Году российско-японских межрегиональных и 

побратимских обменов 2020-2021 гг. Конкурс будет проходить 22 ноября 2020 года в 17:00. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23919#more-23919 
 

Уважаемые коллеги, 17 ноября во вторник в 17.30 в рамках японистического семинара 
ИКВИА ВШЭ состоится доклад Надежды Трубниковой ‘Рассказы об Индии в ‘Собрании 
стародавних повестей’’. Речь пойдёт об индийской части ‘Собрания стародавних повестей’ 

(‘Кондзяку моногатари-сю:’, начало XII в.). В нее вошли рассказы о жизни Будды, о 
буддийской общине в Индии после Будды, об индийских царях, мудрецах, богачах и 
бедняках, зверях и птицах. Эта сказочная Индия и непохожа на Японию, и в чем-то имеет 

с ней много общего, традиционные жанры буддийской словесности здесь переиначены на 
японский лад. В докладе будут рассмотрены построение индийских свитков ‘Кондзяку’ и 
наиболее примечательные эпизоды из них. Доклад будет проходить в формате 

конференции в ZOOM. Ссылка на конференцию будет выслана непосредственно перед 
докладом. 
С уважением, 

Мария Киктева 
jconf_hse@googlegroups.com 
 

Уважаемые коллеги! Мы открываем прием заявок на участие в 23-й ежегодной 
конференции ‘История и культура Японии’, которая пройдет 15-17 февраля 2021 года в 
Институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ (Москва). Для участия необходимо 

заполнить форму по ссылке 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez2Xrr9hK9M-V6GvZzo-K-nsgxC9-
8FmLd_Su3jV1tUuLqxw/viewform). 
Конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM. Прием заявок продлится до 25 декабря 

2020 г., доклады будут приниматься на основе слепого рецензирования. В этом году мы 
сможем принять 50 докладов. Программа конференции будет сформирована к 20 января 
2021 г. От одного докладчика принимается только один доклад. Принимаются только 

доклады, не прочитанные на других конференциях. Максимальный объём тезисов - 5000 
знаков. Рабочие языки конференции - русский, английский и японский. По всем вопросам 
обращайтесь по адресу: jconf@hse.ru или ryudarchik@edu.hse.ru. Приглашаем всех 

желающих! 
С уважением, 
секретарь конференции 2021 

Рада Дарчик 
 
Как сообщается, в Сызрани демонстрируются японские гравюры, которые научат ценить 

каждое мгновенье жизни. В Краеведческом музее Сызрани открыта выставка редких 
произведений искусства: не исключено, что кто-то из сызранцев ни разу не видел их. 



‘Картины ускользающего мира’ — по-японски ‘укиё-э’ — такое название носит графика 

эпохи Эдо XVII – первой половины XIX веков. 
https://syzran-small.ru/news-53064 
 

Выставка из фондов Государственного музея Востока (Москва) каким-то чудесным везением 
успела преодолеть кордоны пандемии и приземлиться на Сахалине. А значит, праздник с 
нами — международный женский день Азии. Более 120 предметов декоративно-

прикладного искусства, живописи, скульптуры из Индии, Китая, Японии, Кореи в большом 
зале областного художественного музея иллюстрируют, сколь разнились каноны красоты, 
понимание миссии женщины в обществе в разных странах Востока и разные эпохи. 
https://sakhalin.info/news/198363 

 
Состоялся прямой эфир издательства ‘Альпина нон–фикшн’ со старшим научным 
сотрудником ИКВИА ВШЭ Е.Б. Сахаровой. Темой эфира была история отечественной 

японистики и судьбы японистов. 
https://iocs.hse.ru/news/410009047.html 
 

Ермакова Л.В. Российско-японские отражения: история, литература, искусство. - Москва: 
Восточная литература, 2020. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1207&Itemid=1 

 
##### ####### ##### 
 

Statistics Bureau of Japan 
http://www.stat.go.jp/english/index.html 
 

##### ####### ##### 
 
Наутро крестьяне очень обрадовались, что мальчик жив и что оборотень повержен, и 

разрешили ему остаться в храме жить. Так мальчик, когда вырос, стал настоятелем храма 
Умпэндзи. 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/istoriia-nastoiatelia-hrama-umpendzi-i-ego-kota-

stavshego-oborotnem-5f9fbe0a49505f6811c9b6e9 
 
‘Если бы тогда мне было поручено вести переговоры, то вероятно, дело ограничилось бы 

тем, что мы потеряли бы Квантунскую область с Порт-Артуром и влияние наше в Корее, но 
за нами осталась бы вся южная ветвь восточно-китайской ж. д. и весь Сахалин, а главное, 
в нашей истории не было бы позорных Ляоянов, Мукденов и Цусим’, − откровенничал 
склонный к высокой самооценке Витте. 

https://russiajapansociety.ru/?p=24059#more-24059 
 
‘Япония не напала на нас во время Великой Отечественной войны, помня сражения на 

Халхин-голе’: памятник маршалу Жукову открыли в Чите. Средства на создание монумента 
и обустройства сквера собрали местные жители и предприниматели 
https://www.irk.kp.ru/daily/21712087.5/4321675/ 

 
Наблюдатель. Рихард Зорге. Новая шпиономания. Эфир 11.11.2020 
https://youtu.be/D2VaXBe1NFs 

 
После окончания спецшколы В. Ефименко получил редкую квалификацию — ‘специалист 
по работе среди населения и войск противника’ (со знанием японского языка). Он ездил с 

экипажем мощной громкоговорящей установки, спасая беженцев и доводя до сведения 
японских частей, которые не хотели сдаваться, информацию о том, что император Хирохито 



принял условия Потсдамской декларации. Благодаря этому удалось спасти жизнь многим 

японцам. 
http://riatr.ru/2020/3/Russia_and_ATR_2020-3_169-178.pdf 
 

Японский исследовательский институт Riken 12 ноября передал Хиросиме останки, 
найденные после атомной бомбардировки Хиросимы 1945 года. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020111200884/ 

 
Увидеть и послушать его мог любой желающий. Для этого достаточно было подъехать в 
полдень в центр Токио, где неподалеку от главной улицы японской столицы Гиндзы в 
любую жару и любую непогоду Бин Акао держал речь, стоя на крыше пикапа, обклеенного 

лозунгами. Тут же установлена большая географическая карта, служащая своеобразным 
фоном, поясняющим некоторые пункты его далеко не оригинальной программы. 
Выразительные желтые стрелы, вонзающиеся в ‘красную’ территорию СССР, − что и 

говорить, яркий художественный образ. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23975#more-23975 
 

##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии вернулся к курильскому вопросу. 

https://rueconomics.ru/477368-premer-ministr-yaponii-vernulsya-k-kurilskomu-voprosu 
 
Провозглашенная премьером Сугой политика по ‘единению всех японцев на возврат 

северных территорий’ затронула и японских школьников. Ряд СМИ сообщает об 
антироссийском ‘лектории’ по северным островам, устроенном властями в северной 
префектуре Тояма. Его цель состояла в привлечении юного поколения к борьбе за возврат 

островов. 
https://inosmi.ru/politic/20201111/248512648.html 
 

Как заявил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, выступая ранее на пресс-конференции 
в ТАСС, ‘из-за коронавируса стало невозможно проводить мероприятия в обычном формате. 
Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, и мы проводим фестиваль в 

онлайн-формате. Мы подготовили программу, которая будет доступна на протяжении трех 
недель, и зрители смогут познакомиться с Японией, не выходя из дома’. 
https://rg.ru/2020/11/15/startoval-festival-iaponskoj-kultury-j-fest.html 

 
Екатеринбург. ‘Люди номера: Тосио ЯМАМОТО’ в издании ‘Областная газета’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24083 
 

Россия предлагает Японии свою вакцину против коронавируса. Но в Японии сомневаются в 
ее безопасности. Вдобавок велика вероятность, что так Россия хочет получить 
преимущество в переговорах по различным политическим проблемам, пишет автор. В том 

числе и по вопросу Южных Курил. Японские читатели выражают решительный протест. 
https://inosmi.ru/social/20201111/248511448.html 
 

А выглядит это, на первый взгляд, довольно просто: в новом учебном году многим из детей, 
которые проживают в таких странах, как Франция, Швеция, Япония, США и Испания, не 
разрешили обучаться в школах при посольствах России. 

https://life.ru/p/1353832 
 
Железную дорогу на Сахалине перевели на широкую колею российского стандарта. До сих 

пор там использовалась узкоколейка, доставшаяся СССР от Японии после Второй мировой. 



https://meduza.io/feature/2020/11/13/zheleznuyu-dorogu-na-sahaline-pereveli-na-shirokuyu-

koleyu-rossiyskogo-standarta-do-sih-por-tam-ispolzovalas-uzkokoleyka-dostavshayasya-sssr-ot-
yaponii-posle-vtoroy-mirovoy 
 

На этой неделе специалисты Россельхознадзора проверили и снабдили ветеринарными 
документами партию пчелиного меда (2,4 тонны) для его отправки в Японию из 
Красноярского края. 

https://gnkk.ru/news/bolee-trekh-tonn-meda-yeksportiroval-v-ya/ 
 
Япония заинтересовалась экотоварами из Башкирии. 
https://ufa.amp.rbc.ru/ufa/09/11/2020/5fa8ead99a7947ac4f028dbd 

 
В аэропорту Домодедово был задержан груз из Японии. Две партии замороженных 
морепродуктов не прошли проверку таможенников. 

https://tdnu.ru/article/russia/v-domodedovo-zaderzhali-432-kg-ryby-iz-yaponii/ 
 
Летний лагерь в Нихон Ки-ин. Приветствую уважаемых читателей. Данный текст посвящен 

моей поездке в Японию в августе прошлого года. Этот год оказался столь богат событиями, 
что у меня до сих пор не было возможности сколько-нибудь связно описать поездку, так 
что попробую сделать это сейчас. Этот дневник будет субъективным, возможно, местами 

даже слишком субъективным. Пусть так. Но я надеюсь, что он передаст саму атмосферу 
этой поездки и в какой-то мере позволит людям, далеким от го, взглянуть на игру под 
другим углом. 

https://www.jp-club.ru/letnij-lager-v-nixon-ki-in/ 
 
На суд публики я представила путевые заметки о Японии – ‘Вежливый вулкан’ и в 

номинации ‘Проза’ стала победителем. По совету сотрудников библиотеки подготовила к 
изданию обычным шрифтом и шрифтом Брайля несколько рассказов. 
https://sovsakh.ru/v-biblioteku-za-radostyu-zdes-kipit-yarkaya-mnogogrannaya-zhizn/ 

 
В визит-центре заповедника ‘Бастак’, на территории которого в Еврейской автономной 
области выводят потомство черные и даурские журавли, побывал заместитель 

Генерального Консула Японии в г. Хабаровске Кадокура Тосиаки. Интерес дипломата был 
связан с тем, что зимовать редкие гигантские птицы улетают на родной ему остров Кюсю. 
https://riabir.ru/lenta/novosti/marshrut-zhuravlej-uletevshih-iz-eao-na-ostrov-kyusyu-

zainteresoval-yaponskogo-diplomata.html 
 
Ксения Лаврова никогда не была в Киото и вообще в Японии, но те, кто видят ее работы, 
спрашивают: как давно вы вернулись оттуда? Восток в жизни выпускницы Академии 

Штиглица возник спонтанно и захватил все ее творчество. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24118 
 

Ой, снег снежок - исполняет Накамура Хацуэ. 
https://youtu.be/wQjWYrMcQCc 
 

##### ####### ##### 
 
Ожидается, что избранный президент США от Демократической партии Джо Байден будет 

выстраивать американо-японские отношения, полагаясь на экспертное мнение опытных 
дипломатов. Такую же модель отношений развивала администрация предыдущего 
президента-демократа Барака Обамы. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020110800417/ 
 



По словам Суга, Байден заявил, что японо-американский договор о безопасности 

распространяется на острова Сэнкаку. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/266793/ 
 

Япония и США провели первый раунд переговоров о расходах на содержание военных баз. 
Стороны подтвердили, что ‘договоренность о размещении военных на территории Японии 
играет важную роль в эффективном функционировании американских войск’ в этой стране. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9969031 
 
Япония и 13 стран Азии подписали с Китаем соглашение о свободной торговле. Токио 
сохранит тарифы на 5 категорий сельскохозяйственных продуктов - рис, пшеницу, говядину 

и свинину, молочные продукты и сахар - для защиты фермеров от притока дешевого 
импорта. Уровень тарифов Японии на импорт сельскохозяйственной продукции будет 
намного ниже, чем в соответствии с торговыми соглашениями Токио с Европейским союзом 

и 10 другими членами проамериканского торгового блока - Транстихоокеанского 
партнерства. 
http://realtribune.ru/news/economics/5412 

 
Япония в рамках планируемого к подписанию соглашения о Всестороннем региональном 
экономическом партнерстве (ВРЭП), крупнейшей в Азии зоны свободной торговли, 

намерена снять пошлины на более 80% импортируемых товаров, однако сохранит 
ограничения на пять принципиально важных товаров, в том числе рис и говядину, пишет в 
воскресенье газета ‘Иомиури’. 

https://1prime.ru/world/20201115/832333637.html 
 
Премьер-министр Суга Ёсихидэ заявил о том, что Япония поможет развивать цепочки 

поставок в регионе бассейна реки Меконг, чтобы внести вклад в укрепление мира и 
процветание в регионе. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/267223/ 

 
Какие-то очень неприятные движения, не очень явные, существуют со стороны Японии и 
японо-турецких связей, которые мы раньше не наблюдали в таком объеме, а теперь 

начинаем наблюдать. 
https://regnum.ru/news/polit/3113160.html 
 

В Гяндже с визитом побывал вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол 
Японии в Азербайджане Дзюнити Вада. Он встретился с начальником главного управления 
молодежи и спорта города Гамидом Насировым. 
https://vesti.az/politika/posol-yaponii-pobyval-v-gyandzhe-421628 

 
По данным австралийской газеты Financial Review, в ходе визита в Токио премьер-министр 
Австралии Скотт Моррисон планирует подписать с Японией договор о военном 

сотрудничестве. 
https://www.kommersant.ru/doc/4566640 
 

Тайвань, Япония, США и Нидерланды провели виртуальный семинар в рамках GCTF по теме 
решения проблемы морского мусора 
https://taipanorama.tw/news.php?unit=133,134,135,136&post=188619 

 
Аэрокосмические агентства Германии и Японии (DLR и JAXA) договорились в 2024 году 
отправить к астероиду Фаэтон совместную миссию DESTINY+. Ее главной задачей будет 

исследование космической пыли – как по траектории перелета, так и в окрестностях пункта 
назначения. 



https://techno.24tv.ua/ru/2024-godu-k-asteroidu-fajeton-otpravjat-zond-novosti-

tehnologij_n1458966 
 
В Японии завершились гастроли Венского оркестра с участием дирижера Валерия Гергиева 

и пианиста Дениса Мацуева. Насладиться виртуозным исполнением музыкантов в ноябре 
смогли жители разных уголков Страны восходящего солнца. Артисты представили свою 
программу в городах Китакюсю, Осака, Кавасаки и столичном Токио. 

https://rg.ru/2020/11/14/v-iaponii-zavershilis-gastroli-venskogo-orkestra-s-uchastiem-gergieva-
i-macueva.html 
 
Еще недавно Гон делил свое время между США, Японией и Европой, выращивая один из 

крупнейших автомобилестроительных альянсов планеты, возрождая Renault, японские 
Nissan и Mitsubishi, а заодно российский ‘Автоваз’, одним росчерком пера увольняя тысячи 
рабочих, чтобы сократить издержки. Мультимиллионер, гражданин и национальный герой 

нескольких стран, герой комиксов теперь добавил к своей славе романтическую роль 
международного преступника. 
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/413091-velikiy-i-sbezhavshiy-kak-byvshiy-glava-

renault-gotovitsya-pokorit-mir 
 
Iznākusi jauna kaverversija - Prāta Vētras dziesma “Rudens”. 

https://youtu.be/6R0GiyVxFcU 
 
##### ####### ##### 

 
Японская принцесса Мако 13 ноября заявила о своем намерении продолжить реализацию 
плана своего бракосочетания с бывшим одноклассником Комуро Кэи. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020111300862/ 
 
Япония третий день подряд регистрирует рекордные с начала эпидемии коронавируса 

суточные показатели заражения COVID-19, число зараженных в субботу составило 1733, 
сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения. 
https://ria.ru/20201114/yaponiya-1584641847.html 

 

ノーカット】立皇嗣宣明の儀（宮内庁担当笛吹キャップが解説）（2020 年 11 月 8 日放送「日

テレ NEWS24」より） 

https://youtu.be/sX4c_CEN2AE 

 
Многих работников в Японии, очевидно, ждет сокращение суммы зимних бонусных выплат 
в связи с пандемией коронавируса. Опрос показал, что средняя сумма бонусных выплат 

работникам составит в среднем около 4.900 долларов, что составляет 1,82 суммы средней 
заработной платы. Это самый низкий показатель за 10 лет, а его сокращение по сравнению 
с прошлым годом составило более 1.600 долларов. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/266569/ 

 
Японцы не считают страну достаточно подготовленной к следующей волне инфекции: 
результаты исследования общественного мнения. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00859/ 
 
Сейчас, когда опасная ‘скверна’ захватила мир, маски в Японии носят все, причем безо 

всяких грозных напоминаний и ‘карательных мер’. Не потому ли мы наблюдаем довольно 
низкие цифры заболеваемости маленькой островной страны с большой плотностью 
населения? 

https://russiajapansociety.ru/?p=23909#more-23909 
 



При полном отсутствии новых законов, запретов и штрафов почти все и всегда носят маски, 

а дети продолжают ходить в них в школу - все работает, и для этого достаточно лишь того, 
что власти и компании просят людей беречь друг друга, носить маски и обрабатывать руки. 
Что это - схема теории заговора? 

https://melon-panda.livejournal.com/811873.html 
 
В Японии пандемия привела к возвращению людей в деревни. 

https://rg.ru/2020/11/08/v-iaponii-pandemiia-privela-k-vozvrashcheniiu-liudej-v-derevni.html 
 
Анализ демографических данных с 1987 по 2015 год, проведенный учеными из Токийского 
университета, показал увеличение количества одиноких японцев, а также людей, не 

заинтересованных в отношениях. Кроме того, исследователи выяснили, что японцы, 
состоящие в браке, с большей вероятностью имеют образование и высокий уровень дохода. 
https://indicator.ru/humanitarian-science/s-kazhdym-godom-v-yaponii-rastet-chislo-odinokikh-

lyudei-10-11-2020.htm 
 
Согласно данным Национального полицейского управления, число людей, покончивших с 

собой в Японии в октябре, составило 2153, что на 614 человек (39,9%) больше, чем годом 
ранее. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020111001047/ 

 
Количество самоубийств молодёжи в возрасте до 20 лет увеличилось на 10% по сравнению 
с предыдущим годом до 659, что является самым высоким показателем с 2000 года. 

Коэффициент самоубийств вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,3 до 3,1, обновив 
наихудший рекордный показатель. Среди причин и побудительных мотивов самоубийств, 
которые можно определить по предсмертным запискам (до трёх причин на человека), в 202 

случаях из 618 существовали проблемы в школе, за ними следуют проблемы со здоровьем 
(138 человек) и проблемы в семье (116 человек). 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00857/ 

 
9 ноября учёные, исследующие сферу образования, провели пресс-конференцию в 
Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий и объявили, что собрано 

около 180 000 подписей в пользу уменьшения количества учащихся в классах до 30 и менее 
человек. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201109105426/ 

 
Перезапуск проекта строительства плотины на реке Кума одобрило правительство 
префектуры Кумамото. 
https://rossaprimavera.ru/news/26c453d7 

 
Компания East Japan Railway Co. заявила во вторник, что следующей осенью проведет 
тестовые запуски своих беспилотных сверхскоростных поездов серии E7 с целью их 

эксплуатации в будущем в условиях нехватки рабочей силы. 
https://novostivl.ru/post/86300/ 
 

Японская железнодорожная компания JR East, 10 ноября сообщила, что со следующей 
весны откроет годовую программу бонусных баллов для поощрения поездок на работу вне 
часа пик. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020111001198/ 
 
Японская авиакомпания ‘Japan Airlines Co.’ с 2022 года начнет использовать биотопливо, 

изготовленное из бытовых отходов, сообщила на прошлой неделе газета ‘The Japan Times’. 
https://business.com.tm/ru/post/6260/japan-airlines-to-use-biofuels-made-from-household-
garbage 



 

К работе приступил переоборудованный для защиты от терроризма ядерный реактор на 
атомной электростанции ‘Сэндай’ в префектуре Кагосима в Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/717274b8 

 

保湿や防寒にも…アイデア満載“冬マスク”（2020年 11 月 11 日放送「Oha!4」より） 

https://youtu.be/VXDNEOmdkt8 
 
Мне хочется рассказать вам о моей любви к управленческой культуре Японии, о том, как 

японские менеджеры сформировали систему управления качеством, стратегию управления, 
управленческое поведение и управленческий контроль, управление трудовыми ресурсами 
— участие работников в управлении — групповое принятие решение (в своей повседневной 
детальности, мы с нашей командой, это используем), управление персоналом. 

https://moment-istini.com/news/yaponskaya-kultura-upravleniya-ekonomicheskoe-chudo-
yapontsev.html 
 

Более 75% правительств префектур усилили свои законодательные акты, чтобы запретить 
скрытое фотографирование в таких общественных пространствах как школы и рабочие 
места, и закрыть правовые лазейки, используемые ‘маньяками от фотографии’. 

https://rossaprimavera.ru/news/d9f9c670 
 
##### ####### ##### 

 
Власти Японии намерены создать фонд для поддержки разработки систем мобильной связи 
шестого поколения (6G), которые планируется внедрить ближе к 2030 году. Об этом заявил 

в пятницу на пресс-конференции в Токио японский министр по административным делам и 
коммуникациям Рёта Такэда. 
https://bigasia.ru/content/news/businness/yaponiya-planiruet-pereyti-na-6g-k-2030-mu/ 

 
Япония серьезно намерена построить космопорт в Токийском заливе. 
https://www.techcult.ru/technology/8992-yaponiya-namerena-postroit-kosmoport-v-tokijskom-

zalive 
 
По данным исследования ученых из университета Канадзавы (Япония) пропуск завтрака и 

поздний ужин могут быть связаны с более высоким риском развития протеинурии. 
https://golos.ua/news/uchenye-nazvaly-vazhnuyu-prychynu-dlya-togo-chtoby-ne-propuskat-
zavtrak 

 
Заявление о существовании различий, основанных на разнице полов – вещь рискованная, 
однако исследовательница искусственного интеллекта Курокава Ихоко смело утверждает, 
что функционирование мужского и женского мозга отличается. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/e00174/ 
 
##### ####### ##### 

 
Прохладный вечер на Сиёгавара во время праздника Гион. Автором этого произведения, 
изображающего праздник Гион в середине XIX в., является Гоунтэй Садахидэ (примерно 

1807–1878 гг.), также известный под именами Утагава Садахидэ и Хасимото Садахидэ. 
История праздника, являющегося одним из крупнейших летних мероприятий в Японии, 
возникла уже более 1 000 лет назад, и он до сих пор проводится в Киото в течение всего 

июля месяца. 
https://dl.wdl.org/7360/service/7360.pdf 
 

История мастера Акио Ниисато, или как на керамике свет сошелся клином. 



https://beaujapan.com/2020/11/15/niisato-akio/ 

 
Кимоно Итику Куботы. История на шелке. Фильм Радика Кудоярова. 
https://youtu.be/Digb5Mo8Vrs 

 
Известный модельер Дзюнко Косино стала создателем костюмов для представления 
японского традиционного жанра драматического искусства Но в Токио. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/266358/ 
 
После отмены весенних и летних туров многие японские поп-звёзды решили поднять 
настроение фанатам, которые большую часть времени остаются дома: музыканты 

выпустили полноценные концерты и музыкальные клипы, которые можно бесплатно 
смотреть на YouTube. 
https://ru.globalvoices.org/2020/10/30/92070/ 

 
##### ####### ##### 
 

‘Плотоядными’ в Японии называют людей, активными в поисках любви, а тех, кто склонен 
избегать отношений, соответственно зовут ‘травоядными’. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201110105818/ 

 
Несмотря на то, что в большинстве школ предусмотрен зимний вариант формы, ученики 
редко пользуются этим. Просто невыносимо смотреть зимой на девчонок в коротких юбках, 

легких пиджачках, в коротких носочках и с шарфом на шее. Это не важно, что на улице 
плюсовая температура, +5 все равно холодно. Когда поинтересовались, не холодно ли им, 
то ответ был ‘Конечно, холодно!’ Так почему не оденете хотя бы колготки? - Не знаю. Никто 

не носит и я тоже. - Но ведь холодно же! Надень, теплее будет! - МЭНДОКУСАЙ (‘Это 
обременительно’, ‘лень’ или, на молодежном жаргоне, ‘вилы’). На этом тема была исчерпана. 
Основная причина такого поведения - коллективизм, точнее соблюдение правил группы. 

Если ты выделяешься в группе, значит тебя из нее исключат, а остаться вне группы грозит 
бойкотом и издевательствами (идзимэ). 
http://ru-jp.org/hovanchuk04.htm 

 
Многие люди при изучении языка хотят научиться свободно читать, и здесь мы даём 
несколько советов, как сделать путешествие по этому пути легче и интереснее. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b05608/ 
 
##### ####### ##### 
 

В Японии установили памятник героям аниме ‘Мой сосед Тоторо’. 
https://kanobu.ru/news/vyaponii-ustanovili-pamyatnik-geroyam-anime-moj-sosed-totoro-
429847/ 

 
Хаяо Миядзаки дал интервью, пока выносил мусор. 
https://daily.afisha.ru/infoporn/17751-hayao-miyadzaki-dal-intervyu-poka-vynosil-musor-

kazhetsya-yaponskiy-rezhisser-poznal-dzen/ 
 
Уличная мода, коллаборации и хайп – три кита современной моды. Эту формулу  японский 

гений Хироси Фудзивара вывел еще 30 лет назад. И рассказал GQ Style, как успешно 
применять ее сегодня. 
https://www.gq.ru/success/hiroshi-fujiwara-interview 

 
Согласно новому отчёту, Microsoft планирует расширить своё игровое подразделение за 
счёт покупки новых студий, многие из которых располагаются в Японии. 



https://srnsk.ru/2020/11/10/microsoft-sobiraetsia-priobresti-riad-iaponskih-stydii-razrabotki/ 

 
##### ####### ##### 
 

Из-за невозможности путешествовать по Японии в реальном формате, туристам и 
любителям японской культуры предлагают отправиться в виртуальный вояж. Таким 
образом можно посетить замки, храмы и святыни, полюбоваться великолепной природной 

красотой и узнать о многовековых традиционных искусствах. Такие возможности 
предоставляет веб-сайт Japan Heritage (https://www.japan.travel/japan-heritage/) 
https://russiajapansociety.ru/?p=23925#more-23925 
 

Oita: Rest and Recuperation, Onsen Style - Journeys in Japan. 
https://youtu.be/rycRHDFW7PA 
 

Exploring Buddhist Thought at Kanazawa’s D. T. Suzuki Museum | Nippon.com: Japan in Video 
https://www.nippon.com/en/japan-video/ct171000043/ 
 

Теперь о хорошем! Город Окаяма - замечательное место. Некоторые отзываются о г. Окаяма, 
как о некой ‘деревне, где нечего ловить’, но я категорически не соглашусь! 
https://www.tokyo-info.ru/japan/3685.php 

 
Восхождение на Фудзи переносится. 
https://russiajapansociety.ru/?p=23923 

 
Регионы Японии: Сидзуока. 
https://youtu.be/Hq86AvpcLZ4 

 
В храме Райдзан Сэннёдзи Дайхиоин в городе Итосима префектуры Фукуока, знаменитом 
месте любования осенней листвой, большие клёны полностью окрасились в красный и 

жёлтый цвета. Их вид привлекает посетителей, которые хотят сделать красивые 
фотографии. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01742/ 

 
Tradition of goodness and a rich culture makes Japan a good place to be. We are waiting to 
welcome you. 

https://youtu.be/0Pup_huMohQ 
 
##### ####### ##### 
 

新年用日本酒の仕込み始まる 伝統の歌は心の中で(2020 年 11 月 15 日) 

https://youtu.be/xOAJ_L2BRc4 

 

孤独な女ひとり旅】大阪・食い倒れ旅／名物グルメ食べ歩き♪観光ひとり旅／後編【大阪旅行】 

https://youtu.be/oBr8wapUxZs 
 
Когда-то я была уверена, что японцы едят суши каждый день, а мясо не жалуют. Оказалось, 

что японцы те еще мясоеды. Осенью, когда на город внезапно обрушивается холод, самое 
время спрятаться от пронизывающего до костей ветра в уютном ресторанчике, где с пылу 
с жару на тарелку продрогшему посетителю положат аппетитные шашлычки -- якитори и 

кусияки. 
https://vesper-canary.livejournal.com/104855.html 
 

Японская организация внешней торговли (JETRO) хочет, чтобы мир знал, что саке не 
единственный традиционный алкогольный напиток, который страна может предложить. 



Организация подготовила проект по ознакомлению ценителей напитков со всего мира с 

сётю. 
https://nippon.media/yaponiya-namerena-prodvigat-syotyu-vo-vsem-mire/ 
 

В странах Восточной Азии невероятно богатые и респектабельные кулинарные традиции. 
Большинство из них берет начало в Китае. Они смешивались и менялись в ходе 
проникновения в Японию с Корейского полуострова. Американская культура питания 

угрожает этим традициям и подрывает их. 
https://inosmi.ru/social/20201114/248494246.html 
 
##### ####### ##### 

 
Японский вулканолог считает, что Фудзи готовится к извержению. 
https://nippon.media/yaponskiy-vulkanolog-schitaet-chto-fudzi-gotovitsya-k-izverzheniyu/ 

 
Метеорологическое управление Японии прекратит около 90% своих наблюдений за 
растениями и животными, которые ведутся на протяжении уже почти 70 лет. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/266575/ 
 
Некоторые магазины сообщают, что их продукты съедают олени из парка. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020110700198/ 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 22 ноября 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 

 
####### ##### ##### 
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http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

11 ноября 2020 года в Государственном музее Востока была открыта передвижная выставка 
Японского фонда ‘Метаморфозы земли: японская неглазурованная керамика якисимэ’. К 
сожалению, в условиях пандемии выставка смогла проработать лишь два дня. В 

сложившейся ситуации, чтобы дать всем желающим возможность познакомиться с 
уникальными предметами японского искусства, Японским фондом и Музеем Востока было 
принято решение записать онлайн-экскурсию по экспозиции. Часовая экскурсия позволит 

вам оказаться в выставочных залах Музея прямо у себя дома, причем сделать это смогут не 
только жители Москвы, но и всей России. А профессиональные комментарии куратора 
выставки Егоровой Анны Алексеевны помогут погрузиться в удивительный мир японской 
керамики якисимэ. Онлайн-формат расширяет границы возможного, и мы несказанно этому 

рады. Видеоролик будет доступен до 6 декабря 2020 года включительно. 
https://youtu.be/_2h6AlgNBL0 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/onlajn-ekskursiya-po-vyistavke-metamorfozyi-

zemli.html 
 
Ирбит. В Историко-этнографическом музее представлена экспозиция ‘Красота и изящество 

японского быта’. В рамках межрегиональных и побратимских обменов между Японией и 
Россией, при поддержке правительства Свердловской области у нас в Ирбите экспонируется 
выставка ‘Красота и изящество японского быта’. Средний Урал стал одним из трех 

российских регионов, которые в этом году примут фестиваль ‘Япония на Урале. Осень-зима 
2020-2021’ в очном формате. 
https://youtu.be/UKY7vGpZjpk 

https://russiajapansociety.ru/?p=24261 
 
В понедельник стартовал фестиваль J-FEST! Больше информации и ссылки на социальные 

сети фестиваля на официальном сайте: https://j-fest.org/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=24155 
 

С 15 ноября по 5 декабря нижегородцы смогут подключиться к мероприятиям J-FEST 
Autumn 2020 — самого масштабного фестиваля японской культуры в России. Об этом 
рассказали в региональном департаменте внешних связей. 

https://russiajapansociety.ru/?p=24253 
 
28 и 29 ноября. Проект онлайн-лектория ‘Юкари’ направлен на создание ‘пространства’ для 

встречи специалистов и любителей истории и культуры Японии. Включает в себя 
проведение двухдневного образовательного мероприятия, посвященного эпохе Эдо, в ходе 
которого с лекциями выступят представители как академических, так и неакадемических 
проектов, а также проведение конкурса и вручение призов на дополнительной очной 

встрече. Работа в проекте подразумевает подготовку, продвижение, проведение 
запланированных мероприятий, подведение итогов, а также активное ведение проекта в 
соц. сетях. 

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1208&Itemid=1 
 
Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’, Ассоциация японоведов и Школа 

востоковедения НИУ ВШЭ приглашают школьников старших классов, студентов 
бакалавриата и магистратуры, аспирантов и молодых исследователей-японоведов всех 
направлений принять участие в XII конференции молодых японоведов ‘Новый взгляд’. По 

результатам конференции будет опубликован сборник статей. Дата: 9-11 декабря 2020 года. 
Место проведения: Онлайн-платформа Microsoft Teams. Для участия докладчикам 
необходимо подать заявку через ГуглФорму не позднее 25 ноября. Слушатели должны 

зарегистрироваться через ГуглФорму до 5 декабря. Подача заявок: 
forms.gle/7G1NptsPemLH7Wkk8. Регистрация слушателей: forms.gle/TKsAYDc5LLmJJWA39 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1209&Itemid=1 



 

Самара. Четверг, 26 ноября. Выставка ‘Старинная японская фотография’. Место: музей 
Модерна (Красноармейская, 15). Основа выставки — коллекция японской раскрашенной 
фотографии эпохи Мэйдзи из собрания Мультимедиа Арт Музея (Москва). Также на 

выставке будут представлены японское оружие и предметы декоративно-прикладного 
искусства Японии из собрания музея Алабина и Художественного музея. 
https://drugoigorod.ru/samara_culture_/ 

 
Фестиваль ‘Японская осень’ проходит в Кургане уже не первый год и каждый раз его 
лейтмотивом становится то или иное явление японской культуры прошлого и настоящего: 
поэтическая традиция сложения танка и хайку, история садово-паркового искусства, манга 

и аниме. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24233#more-24233 
 

Ташкент. По инициативе посольства Японии в Узбекистане, Международного Караван-сарая 
культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана и Узбекско-Японского Центра с 
20 ноября-1 декабря 2020 года в Ташкенте будет открыта выставка ‘Традиционные 

японские куклы’. Выставка откроется для посетителей 20 ноября в большом выставочном 
зале Международного Караван-сарая культуры Икуо Хираямы и продлится до 1 декабря 
2020 года. 

https://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/1178712-v-tashkente-otkroetsya-vystavka-yaponskih-
kukol.html 
 

Лекция ‘Русский человек в Японии и его потрясения’ - А.Н. Мещеряков. На материале 
личных впечатлений о Японии и японцах лектор рассказывает о забавных и поучительных 
происшествиях, которые случились с ним во время пребывания в Японии. Эти случаи 

помогают понять природу японского характера. В частности, это касается честности и 
чистоплотности, стремления смягчить внутригрупповую конкуренцию. Речь пойдет также о 
специфике восприятия пространства и отношения к божествам. 

https://youtu.be/P0Y2Kw3huzg 
https://russiajapansociety.ru/?p=24256 
 

В этом году не всегда, к сожалению, нам удавалось встречаться с нашими уважаемыми 
друзьями, гостями наших мероприятий, лекций и мастер-классов. Поэтому было принято 
решение организовать и провести на странице ИКЦ ‘Мидори’ офлайн видеокурс, который 

был бы интересен и детям, и взрослым. Мы посвятили его японским сказкам и оригами. 
Данилова Ю.Н., Председатель Курганского областного отделения ОРЯ 
https://russiajapansociety.ru/?p=24215#more-24215 
 

Фестиваль Российско-Японской культуры ‘Матрёшка-сан’ (https://matreshkasan.com/) 
подготовил и провёл праздник ‘Всемирный день оригами’. Всемирный день оригами 
учреждён Японской Ассоциацией оригами в 1980 году. Он связан с важной исторической 

датой — днем окончания 1-й Мировой войны. Это был первый день мира после войны, 
длившейся 4 года и 3 месяца. Символом этого дня стал японский бумажный журавлик. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24344#more-24344 

 
Концерт группы "Тори". 
https://russiajapansociety.ru/?p=24311 

 
Лекция ‘История Японии и особенности японской культуры ‘, часть 1 от Тосио Ямамото. 
https://youtu.be/Q4Sv7au8GnI 

 
Фестиваль J-FEST AUTUMN 2020 ONLINE в самом разгаре. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24290 



 

Уважаемые коллеги! С 27 по 29 ноября состоится мероприятие под названием Bungaku days, 
которое организуется JLPP (Japanese Literature Publishing Project). В программе - лекции и 
дискуссии, посвященные японской литературе и ее переводам на иностранные языки. 

Рабочий язык - японский. Все, кто интересуется этой проблематикой, могут посмотреть и 
послушать. Требуется регистрация (как это сделать, объяснено в ссылках). Время 
мероприятий указано японское. 

この度、11 月 27 日（金）、28 日（土）、29 日（日）の３日間にわたり、「BUNGAKU DAYS 

2020」を開催いたします。 

このシンポジウムは、国内外の翻訳家、文学研究者、評論家、作家、出版社編集者が集結し、 

日本文学の魅力を世界に発信することを目的としております。 また、昨今世界的に権威ある文

学賞で小川洋子氏や多和田葉子氏など 

日本人作家の名前が挙がり注目されておりますが、そうした現代日本文学を積極的に出版して

いる海外出版社の編集者も参加いたします。 

本シンポジウムは、オンラインでパネリストを結び、ユーチューブで配信いたします。 

Peatix より視聴のお申し込みをいただきますと、視聴用 URL をお送りいたしますので、 

日本語、英語チャンネルを選択してご視聴いただけます。 

以下は、その概略ですが、詳しくは、下記サイトをご覧ください。 

https://www.jlpp.go.jp/index.html 
https://www.jlpp.go.jp/bungakudays2020/index.html 

https://bungakudays2020.peatix.com 
 
Московский фестиваль будо ‘Путь к совершенству’. 

https://youtu.be/UenseIWUtTg 
 
##### ####### ##### 
 

Розовый морской окунь становится популярным в Японии (по данным Seafoodsource). 
http://fishery.ru/news?idnews=541607 
 

В Фукуи (Япония) началась заготовка суши из скумбрии. 
http://dalekayaokraina.ru/news/rybnaya-otrasl/v-fukui-yaponiya-nachalas-zagotovka-sushi-iz-
skumbrii/ (по данным FIS) 

 
Новый вид ската обнаружили на Курилах. Российско-японская группа исследователей 
открыла новый вид скатов. Неизвестный ранее представитель хрящевых рыб был пойман в 

районе Центральных Курил. Из-за внешних особенностей он получил название Bathyraja 
sexoculata – скат шестиглазый. 
https://fishnews.ru/news/40440 

 
##### ####### ##### 
 

Японская богиня, как считается – предок много веков занимающей трон японской 
императорской династии. 
https://kulturologia.ru/blogs/211120/48192/ 

 
Древний глиняный сосуд с изображением шамана в костюме птицы возрастом около 2 тыс. 
лет был обнаружен в префектуре Нагано. 

https://rossaprimavera.ru/news/72d83ea9 
 



Известно о ней немного. Даже настоящее имя не сохранилось. Родилась она около 996 года 

и принадлежала к роду Киёвара. Ее отец происходил из провинциальной чиновничьей 
аристократии и был известным поэтом и ученым. В 26 лет Сэй Сёнагон по настоянию и 
протекции отца поступила в свиту императрицы Тэйси. 

https://russiajapansociety.ru/?p=24325 
 
Никаких драк: в Японии нашли кодекс самураев XVII века. 

https://rg.ru/2020/11/20/kodeks-samuraev-xvii-veka.html 
 
Я с ходу сделал перевод. Сталин, по мере того как я говорил, просил повторить содержание 
той или иной фразы. Письмо посвящалось Курильским островам и Сахалину. Рузвельт 

сообщал о признании правительством США прав Советского Союза на находившуюся под 
японской оккупацией половину острова Сахалин и Курильские острова. 
https://golospravdy.eu/maloizvestnoe-ruzvelt-stalinu-o-kurilax/ 

 
##### ####### ##### 
 

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал в интервью РИА Новости о том, как он 
видит перспективы развития отношений Токио и Москвы при новом японском премьер-
министре, когда можно ожидать встречу лидеров двух стран, и о том, что он думает про 

шансы заключения мирного договора. Он также обрисовал основные направления японо-
российского экономического сотрудничества, ответил на вопросы о взаимодействии в 
борьбе с коронавирусом и о том, будут ли японские производители автомобилей снижать 

объемы производства в России или даже закрывать здесь свои предприятия. 
https://ria.ru/20201118/kodzuki-1585000833.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=24258 

 
Совсем недавно, 10 ноября, Суга заявил о желании японских граждан получить все 
южнокурильские острова. Таким образом, все экивоки вокруг ‘хрущевского компромисса’ 

можно считать отмененными окончательно. Кроме того, этим заявлением официальный 
Токио расписался в отказе признавать итоги Второй мировой войны. 
https://regnum.ru/news/polit/3117735.html 

 
В крупнейшем и самом населенном регионе Японии – Кансае – интерес к русской культуре 
побеждает политику. Японцы тянутся к ней невзирая на политические проблемы в 

отношениях с Россией. Культурные мероприятия русской тематики привлекают массовый 
интерес. Японцы любят русские народные песни и танцы. 
https://inosmi.ru/social/20201122/248588857.html 
 

Сегодня президент Свердловского областного отделения всероссийского Общества ’Россия-
Япония’ Вадим Александрович Занин был удостоен чести награждения государственной 
грамотой и медалью от В.В. Путина за участие в общероссийской волонтерский акции 

#МыВместе Торжественная церемония проводилась в Верхотурском зале резиденции 
губернатора С.О. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24251 

 
В Сибири, в единичных случаях в ряде регионов Европейской части [России], выявлена 
мутация, которая получила распространение в Японии. 

https://for-ua.com/article/1210403 
 
Наш главный редактор встретился с главой российского представительства Subaru и 

поговорил с ним о русской кухне, краснодарских винах, а заодно о том, какими будут 
автомобили в недалёком будущем. 
https://4x4.media/59377-tacuo-takahashi-ya-vlyubilsya-v-borsh.html 



 

Ацуси Кобаяси удивило, что на российских улицах можно встретить много японских 
автомобилей. Настолько много, что за неделю пребывания в Москве он увидел столько 
‘Лексусов’, сколько в Токио не встретишь и за несколько лет. Особую любовь русские 

питают к поддержанным японским авто. 
https://inosmi.ru/social/20201122/248554256.html 
 

В ходе совещания Минстроя России с японскими коллегами по вопросу цифровизации 
городского хозяйства стало известно, что в 14 городах России может появиться японская 
высокотехнологичная система управления светофорами ARTEMIS. 
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/20/11/21/v-14-gorodax-rossii-mozhet-poyavitsya-

yaponskaya-sistema-upravle 
 
На ввезенные из Японии иномарки не хватает электронных паспортов. 

https://110km.ru/art/na-vvezennye-iz-yaponii-inomarki-ne-hvataet-elektronnyh-pasportov-
132510.html 
 

Япония в марте отправит на орбиту спутник для уборки космического мусора. По данным 
Kyodo, спутник будет выведен на орбиту российским ‘Союзом’. 
https://tass.ru/kosmos/10030787 

 
Это платье моряки привезли 19-летней невесте, по ее просьбе, прямиком из Японии. Спустя 
годы его носила и дочь хозяйки, уже на дискотеки. Платье нещадно отбеливали, но 

заграничная синтетика сохранила и форму, и первозданный цвет. 
https://www.spb.kp.ru/daily/21712090.5/4325838/ 
 

##### ####### ##### 
 
Международный олимпийский комитет удостоил своей самой почетной награды бывшего 

премьер-министра Японии Абэ Синдзо за его вклад в Олимпийское движение. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/267621/ 
 

Испытание японско-американской ракеты-перехватчика межконтинентальных 
баллистических ракет как ответ на ‘угрозу с севера’ 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201118108966/ 

 
Японские СМИ сообщают, что вслед за наращиванием собственной военной мощи Япония 
приступает и к экспорту японской военной техники за рубеж, в частности, боевых кораблей 
в Индонезию, а станций РЛС - на Филиппины. В Японии не скрывают, что цель таких шагов 

– усиление японского влияния в Азии и мире. Японские читатели сомневаются. 
https://inosmi.ru/military/20201121/248587790.html 
 

Результаты исследования показали, что 54,1% респондентов в Японии оценивают 
нынешнее состояние двусторонних отношений в качестве плохого или относительно 
плохого, тогда как такую же оценку дали 22,6% респондентов в Китае. Этот показатель 

вырос в Японии на 9,3 процентных пункта по сравнению с годом ранее, однако в Китае он 
снизился на 13 процентных пунктов. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/267836/ 

 
Американский технологический гигант Google LLC с 16 ноября начал предлагать прогнозы 
распространения нового коронавируса в Японии. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020111700606/ 
 



Посол Ерлан Баударбек-Кожатаев и Директор Токийской центральной библиотеки Кэйко 

Мацукава обсудили проведение совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию 
Независимости РК. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=10&id=140545 

 
Посольство Японии профинансирует модернизацию котельной женской колонии в 
Алматинской области. 

https://www.taldyk.info/news/obshchestvo/posolstvo-yaponii-profinansiruet-modernizatsiyu-
kotelnoj-zhenskoj-kolonii-v-almatinskoj-oblasti.html 
 
Название Японского моря менять не будут. Южная Корея и Япония спорили об этом почти 

30 лет. 
https://informburo.kz/novosti/nazvanie-yaponskogo-morya-menyat-ne-budut-yuzhnaya-koreya-
i-yaponiya-sporili-ob-etom-pochti-30-let.html 

 
— Прежде чем ответить на этот вопрос, должен напомнить: я посол Японии в Украине, а 
не в России. Мой мандат здесь — развивать отношения между Японией и Украиной, а не 

между Японией и Россией. Так что я не имею мандата комментировать официально 
отношения между Японией и Россией. Что я могу сказать наверняка, Япония будет 
продолжать переговоры с РФ и наша главная политика — решить территориальный вопрос 

с Россией и заключить мирный договор. И именно с такой политикой мы будем оставаться 
последовательными и продолжать работать над достижением этой цели. 
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/yaponskiy-prognoz 

 
Про меч самураїв існує безліч цікавих історій. Втім, як і в багатьох інших аспектах культури 
японських воїнів, підтвердити ці вигадки складно. Однією з легенд є те, що катана – єдина 

зброя, у якої є власний дух. 
https://news.24tv.ua/legendarni-mechi-rozkishni-obladunki-novini-ukrayini-i-svitu_n1461334 
 

Япония усилит меры по противодействию контрабанде наркотиков из-за рубежа. 
https://rossaprimavera.ru/news/f96c33eb 
 

Правительство Японии приняло решение продлить еще на один год срок миссии морских 
Сил самообороны в ближневосточных водах по обеспечению безопасной навигации судов, 
связанных с Японией. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/268071/ 
 
Стоп, Китай: с апреля будут ужесточены правила закупки дронов для госучреждений 
Японии. 

https://3dnews.ru/1025778 
 
Yahoo News Japan (Япония): новый китайский трансконтинентальный суперэкспресс с 

раздвижными колесными парами – это реальность? 
https://inosmi.ru/economic/20201119/248570672.html 
 

Nissan требует от Карлоса Гона $95 млн. 
https://news.finance.ua/ru/news/-/482218/nissan-trebuet-ot-karlosa-gona-95-mln 
 

В Японии принимают закон о запрете вывоза фирменных сортов растений. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020111900717/ 
 

Муниципальные власти в Японии увлеклись машинными-переводами. Они пользуются 
интернет-переводчиками при подготовке текстов. Эти механические переводы становятся 
поводом для веселья для англоязычной аудитории. 



https://argumenti.ru/world/2020/11/698025 

 
##### ####### ##### 
 

Традиционные новогодние торжества с участием императорской семьи, которые 
проводятся в январе, могут быть отменены из-за пандемии COVID-19 в Японии. 
https://regnum.ru/news/society/3115880.html 

 
Открытое письмо принцессы Мако: ‘Брак – это необходимый выбор, чтобы жить по велению 
сердца’. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201113105371/ 

 
Агентство по делам культуры при Министерстве образования, культуры, спорта, науки и 
технологий Японии говорит нам, что на конец 2018 года в стране было чуть больше чем 

177 000 храмов: 81074 синтоистских, 76930 буддийских и 19077 всех остальных. 
https://beaujapan.com/2020/11/22/weird-shrines-1/ 
 

Экономика Японии показала рекордный за 50 лет рост после отмены карантина. 
https://ko.ru/news/ekonomika-yaponii-pokazala-rekordnyy-za-50-let-rost-posle-otmeny-
karantina/ 

 
Борьба с коронавирусом продолжается. Но наступает зима, а это значит, что начинается 
сезонный грипп. Как обезопасить себя и не заразиться ни гриппом, ни коронавирусом в это 

непростое время? На эти и другие вопросы подробно ответил японский пульмонолог. 
Особое внимание врач уделил защите горла. 
https://inosmi.ru/social/20201121/248551695.html 

 
Япония ограничит кампании по субсидированию ресторанов ‘Go To Eat’. 
https://rossaprimavera.ru/news/97b5d86a 

 
Студентам университетов в Японии становится все труднее найти работу после окончания 
учебы в условиях, когда пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на 

экономику страны. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24192#more-24192 
 

В Японии из-за коронавируса и удалённой работы люди чаще убирают в доме. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00861/ 
 
Повышение уровня опасности будет означать сокращение времени работы ресторанов и 

баров, новые ограничения на массовые мероприятия. Это, бесспорно, нанесет новый удар 
по уровню массового потребления. 
https://tass.ru/opinions/10032173 

 
Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ объявил, что он частично приостанавливает 
действие правительственных программ, направленных на стимулирование поездок и 

посещений ресторанов. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/268595/ 
 

В Японии из-за коронавируса и удалённой работы люди чаще убирают в доме. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00861/ 
 

В Токио удвоят число больничных коек для лечения тяжелых случаев COVID-19. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/268273/ 
 



Объявление о банкротстве сделало японское представительство крупнейшего азиатского 

авиаперевозчика в Японии AirAsia Japan. 
https://rossaprimavera.ru/news/fe69f01d 
 

В Японии возросли продажи традиционных наборов новогодних блюд и подарков. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=138374 
 

За последние несколько лет в городе Кавасаки префектуры Канагава наблюдалось все 
больше случаев публичной риторики ненависти, или разжигания розни 
(дискриминационные высказывания о ненависти и отвращении) по отношению к живущим 
в Японии корейцам. Для того, чтобы положить этому конец, в июле нынешнего года 

впервые в стране городские власти приняли положение о запрете, предусматривающее 
наказание в виде штрафов. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00648/ 

 
Число иностранных гостей в Японии в сентябре превысило 10 тыс. 
https://nippon.media/chislo-inostrannyih-gostey-v-yaponii-prevyisilo-10-tyis-v-sentyabre/ 

 
Ведущее японское туристическое агентство JTB планирует сократить 6.500 рабочих мест на 
фоне прогнозов о самом масштабном чистом убытке в текущем финансовом году из-за 

пандемии коронавируса. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24301#more-24301 
 

По данным Иммиграционного бюро Японии все больше иностранных технических стажеров 
сбегают из японских компаний. Так в 2018 году пропали 9.052 иностранных стажера, что 
вдвое больше, чем пять лет назад. 

https://nippon.media/yaponiya-primet-meryi-dlya-sokrascheniya-chisla-begstva-inostrannyih-
stazherov-iz-kompaniy/ 
 

В Японии многие понимают, что питание в ресторанах и отсутствие физической активности 
приводит к ожирению, но менять стиль жизни не так просто, и количество страдающих 
ожирением мужчин растёт. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00853/ 
 
Предновогодние вечеринки в Японии: более 60% людей не хотят участвовать, опасаясь 

заражения. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00866/ 
 
Около 20% жен и мужей заявили в ходе социологического опроса, что их отношения со 

второй половиной улучшились во время пандемии коронавируса из-за того, что появилось 
больше возможностей для общения. 
https://rossaprimavera.ru/news/36b65fa6 

 
##### ####### ##### 
 

Японскую музыку вполне можно назвать средством взаимодействия между реальным и 
трансцендентным, объектами природного и нематериального мира: их со-звучание 
свидетельствует о многообразии форм жизни, о разнообразии форм взаимоотношений 

между ними: отдельно взятый тон уже представляет собою ‘самостоятельную величину, он 
символически воплощает в себе всю Вселенную’ 
https://russiajapansociety.ru/?p=22686 

 
‘Натюрморт с японской гравюрой’ был создан живописцем Кузнецовым Павлом 
Варфоломеевичем в 1912-1913 годах. По выражению Дьяконовой Е.М. и Азадовского К.М., 



этот натюрморт стал редкой ‘одинокой’ картиной в его творчестве (т.е. не вошедшей в 

какой-либо цикл работ), но в то же время ‘открытием и интерпретацией’ художником 
Японии и японского искусства. Автор статьи: Маргарита Баютова, член Курганского 
областного отделения ОРЯ. 

https://russiajapansociety.ru/?p=24228#more-24228 
 
Традиционное японское мастерство ремонта зданий включено в список ЮНЕСКО. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020111700071/ 
 
##### ####### ##### 
 

Лекция на тему ‘Oмотенаси’ (японское гостеприимство) от JAL (часть 1). 
https://youtu.be/99tdnkWWW2Q 
 

В прошлый раз я написала, когда я почувствовала любовь к Японии и их управленческой 
культуре. Продолжаем. 
https://moment-istini.com/news/yaponskaya-kultura-upravleniya-garmonichnoe-sochetanie-

traditsionnoy-kultury-i-importirovannyh-idey.html 
 
В России это называется состоянием ‘быть, а не казаться’. Парадоксально, но никогда 

больше в своей жизни я не была свободна более, чем в февральском Токио 2003 года. Это 
ощущение – одно из особо дорогих – несу с собой по жизни. 
https://www.jp-club.ru/byt-a-ne-kazatsya/ 

 
##### ####### ##### 
 

2020 町田 薬師池公園 紅葉が見頃 !! 

https://youtu.be/423sCH7gLlg 

 
Побережье Койдзи — часть квазинационального парка полуострова Ното в префектуре 
Исикава. Прекрасное место с деревенскими рёканами, коттеджами, кемпингами на лоне 

природы. Сюда приезжают за уединённым отдыхом и роскошными видами. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/isikava/place/koiji-coast/ 
 

Около ста лет назад, чтобы обеспечить скоту тень, на пастбище посадили одно вишнёвое 
дерево. В наши дни с конца апреля по начало мая можно посмотреть, как оно бесподобно 
цветёт на фоне величественной горы Иватэ. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tohoku/ivate/place/koiwai-farm/ 
 
Сегодня от замка Хаги остались лишь руины, а на его территории раскинулся парк. К западу 
от внешнего рва сохранились старинные аллеи и складские здания с белыми стенами стиля 

намако – облицованные квадратной плиткой и лепной штукатуркой, над которыми летом 
висят апельсины. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjugoku/jamaguti/place/hagi-castle-town/ 

 
Прогулка по самому высокому в Японии пешеходному мосту Коконоэ Юмэ в префектуре 
Оита похожа на путешествие по небу. Высота переправы — 173 метра, длина — почти 400. 

Виды — потрясающие: изумрудно-зелёные лесные ландшафты, два водопада, долина реки 
Наруко… 
https://youtu.be/OMEX-XArL20 

 

День хорошей пары いい夫婦の日. По-японски читается - ии фу:фу но хи. Первые 2 слова и 

есть разгадка к дате: ии いい - первые буквы цифр 1 и 1 (ити, ити). Ии или две единицы 11 



- это 11 месяц календаря, то есть ноябрь. Так, с месяцем разобрались. Еще есть слово ‘ии’, 

что переводится, как ‘хороший’. То есть в названии праздника спрятался двойной смысл. 

Теперь число. Фуфу ふふ - первые буквы цифр 2 и 2 по японскому чтению футацу ふたつ. 

Значит получается 22. Это и есть календарное число 22. Есть слово ‘фуфу’, что переводится, 
как ‘пара’, имеется в виду супружеская пара. Вот и получилось, что 22 ноября - День 
хорошей (супружеской) пары. Мне муж ничего не подарил, потому что забыл. А я сама не 

знала. 
https://de-strega.livejournal.com/309348.html 
 

黃明志【東京盆踊り Tokyo Bon 2020】Ft.二宮芽生 & Cool Japan TV @亞洲通吃 2018 All Eat Asia 

https://youtu.be/zhGnuWwpNxI 
 

##### ####### ##### 
 
Искусство кимоно. Интервью Ларисы Усмановой с Ольгой Хованчук. ‘Кимоно стало делом 

жизни’. В каких случаях японцы носят кимоно? Как можно определить статус человека по 
кимоно? Сколько стоит кимоно? Про дизайнеров кимоно. Где можно увидеть настоящий 
традиционный японский костюм? Стилистика орнамента кимоно. Про сезонность. О 

проектах. 
https://youtu.be/azf14jNhxW8 
 

Япония, префектура Ниигата. Город, где рождаются кимоно. 
https://youtu.be/4QL_mRF7Djo 
 

Забавнейший материал мне встретился в январском номере японского журнала Biteki. 
Некоторые из этих фактов немножко бредовые, некоторые банальные (особенно раздел по 
макияжу), но есть много любопытных. А еще по ним можно немного познакомиться с 

загадочной японской душой )) 
https://melon-panda.livejournal.com/813904.html 
 

Стиль традиционной Японии. Прогулка в Токио. Стрит стайл в Асакуса. Как носят кимоно в 
городе. 
https://youtu.be/ga9gg3MY5jw 

 
‘На улице часто слышу: ‘О, гейша идет!’ Минчанка — о своей коллекции кимоно и реакции 
окружающих 

https://minsknews.by/na-ulicze-chasto-slyshu-o-gejsha-idet-minchanka-o-svoej-kollekczii-
kimono-i-reakczii-okruzhayushhih/ 
 

##### ####### ##### 
 
Исида Хироясу — второй Хосода, третий Синкай, четвертый Миядзаки. 
https://dtf.ru/anime/258186-isida-hiroyasu-vtoroy-hosoda-tretiy-sinkay-chetvertyy-miyadzaki 

 
Поклонники популярной серии манга и одноименного анимационного фильма ‘Клинок, 
рассекающий демонов’ во множестве стекаются в святилище на юго-западе Японии, 

которое ассоциируется с сюжетом этой серии. Однако представители храма говорят, что 
удивлены перепродажей в интернете приобретенных в храме амулетов. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/267622/ 

 
Исследовательница манги Фудзимото Юкари делится своими взглядами на культуру BL. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00607/ 

 
Японского певца Масахико Кондо отстранили от работы из-за внебрачной связи. 



https://www.nur.kz/kaleidoscope/1885604-aponskogo-pevca-masahiko-kondo-otstranili-ot-

raboty-iz-za-vnebracnoj-svazi/ 
 
##### ####### ##### 

 
Мастер-классы по японской кухне от бренд-шефа ‘Ichiban Boshi’ Хидэки Кисимото 
(интервью). 

https://youtu.be/jyC7HbuRppk 
 
Мастер-классы по японской кухне от бренд-шефа ‘Ichiban Boshi’ Хидэки Кисимото: Часть 1. 
https://youtu.be/nXNQ9upaqYQ 

https://russiajapansociety.ru/?p=24209 
 
Tokumaru on klassikaline Jaapani köök, kuid sellesse on segatud ka teatav annus fusion’it, 

modernseid laene, mis muudavad söömise veelgi põnevamaks, kogemuse nauditavamaks. 
https://m.bublik.delfi.ee/article.php?id=91732529 
 

One Week of Breakfasts Living Alone in Japan | VLOG 53. 
https://youtu.be/PzktG6Rq-jE 
 

妻と娘にモテたい男が作る朝ごはん【オムライスおにぎり】 

https://youtu.be/hrkvRnKsZpk 

 

【孤独な女ひとり旅】金沢・名物グルメ旅♪観光ひとり旅①【金沢旅行一泊二日】 

https://youtu.be/MFtoTzv9Tos 
 
##### ####### ##### 

 
То, что кошки нас слушают и понимают, уверены ученые из Университета Софии в Токио 
(Япония). 

https://www.popmech.ru/science/473542-uchenye-dokazali-chto-koshki-nas-slushayut/ 
 

涙が出るほど懐かしい心に残る名曲 邦楽集 ♥♥ 恋愛ソング邦楽メドレー！片思い、両思いや

失恋ソング等 感動する歌 泣ける曲【J POP 人気おすすめ】 

https://youtu.be/3MUsAyM_cqE 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 29 ноября 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 



2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
Как пользоваться сайтом фестиваля J-FEST AUTUMN 2020 ONLINE FESTIVAL от Erika Kawaii 

https://youtu.be/VKpCHIWhrLg 
 
Невьянский государственный историко-архитектурный музей представляет уникальную и 

самобытную выставку ‘Япония на Урале. Осень-зима 2020-2021’. Выставка организована при 
поддержке Правительства Свердловской области Свердловским областным отделением 
Общества ‘Россия-Япония’ и Посольством Японии в России в рамках III регионального 

фестиваля ‘Япония на Урале’. Выставка посвящена быту и культуре Японии, на ней 
представлены образцы оружия самураев, кимоно, традиционные японские куклы, 
каллиграфия, керамика и предметы быта. Часть экспонатов для выставки предоставило 

Посольство Японии в России, в числе которых - предметы, подаренные лично Её 
Императорским Высочеством принцессой Японии Такамадо Хисако. Во время церемонии 
открытия выставки 1 декабря 2020 г. будет проведена экскурсия и показательное 

выступление по искусству самураев Иайдо ‘Путь меча’ 
https://nevyansk.bezformata.com/listnews/yaponiya-na-urale-osen-zima/89072318/ 
 

В этом году мир стал свидетелем переменчивости и скоротечности жизни. И все же, во все 
времена люди стойко преодолевали ‘мир скорби’, сублимируя его в бурлящий ‘мимолетный 
мир’ радости. На это их вдохновляло и воодушевляло исполнительское искусство. В 

условиях пандемии продолжатели традиций японского исполнительского искусства 
вынуждены бездействовать. Как сохранить ценность классических мелодий, передать ее 
новым поколениям? Поставив перед собой непростую задачу, мы придумали новаторский 
формат исполнения, где соединились традиции, мировое искусство и современные 

возможности онлайн-трансляции. Когда как не в турбулентном 2020-м огни традиций 
смогут разгореться в настоящее пламя. Смотрите, как пишутся новые страницы в книге 
традиций японского исполнительского искусства. Многократные слияния. Столкновение 

различных культур. Неизведанные впечатления. 
https://rutennoukiyo.com/ 
 

Japanese New Traditional Culture RUTEN NO UKIYO ~ Music Festival ~ 
https://youtu.be/LlXRuo4ymT8 
 

11 ноября 2020 года в Государственном музее Востока была открыта передвижная выставка 
Японского фонда ‘Метаморфозы земли: японская неглазурованная керамика якисимэ’. К 
сожалению, в условиях пандемии выставка смогла проработать лишь два дня. В 

сложившейся ситуации, чтобы дать всем желающим возможность познакомиться с 
уникальными предметами японского искусства, Японским фондом и Музеем Востока было 
принято решение записать онлайн-экскурсию по экспозиции. Часовая экскурсия позволит 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


вам оказаться в выставочных залах Музея прямо у себя дома, причем сделать это смогут не 

только жители Москвы, но и всей России. А профессиональные комментарии куратора 
выставки Егоровой Анны Алексеевны помогут погрузиться в удивительный мир японской 
керамики якисимэ. Онлайн-формат расширяет границы возможного, и мы несказанно этому 

рады. Видеоролик будет доступен до 6 декабря 2020 года включительно. 
https://youtu.be/_2h6AlgNBL0 
 

Уважаемые коллеги! 1 декабря во вторник в 17.30 в рамках японистического семинара 
ИКВИА ВШЭ состоится презентация двух новых книг: Л.М. Ермакова ‘Российско-японские 
отражения. История, литература, искусство’. А.Н. Мещеряков ‘Остаться японцем: Янагита 
Кунио и его команда. Этнология как форма существования японского народа’. Семинар 

будет проходить в формате конференции в ZOOM. Ссылка на конференцию будет выслана 
непосредственно перед семинаром. 
С уважением, 

Мария Киктева 
jconf_hse@googlegroups.com 
https://groups.google.com/g/jconf_hse 

 
##### ####### ##### 
 

Лекции ‘История Японии и особенности японской культуры ‘ Тосио Ямамото 
https://youtu.be/Q4Sv7au8GnI 
https://youtu.be/Rzsxx7oZZjo 

https://youtu.be/-NffLeaIwok 
https://youtu.be/-NffLeaIwok 
 

Лекция ‘Политическая культура эпохи Токугава’. Лектор: Щепкин Василий Владимирович 
(кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института восточных рукописей 
РАН, доцент Департамента востоковедения и африканистики НИУ ВШЭ.) 

https://youtu.be/xp9JmRFyPA0 
 
Аниме ‘Трудная дружба’. Действие мультипликационного фильма происходит в Японии 19 

века. Это важное время для страны: она открывается для внешнего мира после многих 
столетий самоизоляции. Россия одной из первых предприняла попытку установить 
дипломатические и торговые отношения с восточным соседом. С этой целью к берегам 

Японии отправляется фрегат ‘Диана’ с дипломатической миссией на борту. Командует 
миссией адмирал Путятин. Русские дипломаты прибывают в город Симода для переговоров, 
но их настигает землетрясение и цунами. Фрегат разрушен, миссия оказывается в 
тяжелейшем положении. 

https://youtu.be/MnV8Mq5LyiM 
 
Свет невечерний восходящего солнца. 

https://youtu.be/l2VYRMChTfE 
 
Покушение на жизнь Николая II в Японии. Могла ли быть другая судьба у России? 

https://news.noteru.com/pokushenie-na-zhizn-nikolaya-ii-v-yaponii-mogla-li-byt-drugaya-sudba-
u-rossii-2060/ 
 

Светлые страницы в истории японо-российских отношений. 
https://youtu.be/Si3QUxAeCvg 
 

明治時代の美人ランキング！現代人でもかなわない厳選美女 22 名. 

https://youtu.be/wjEProOaFnc 

 



Вильгельм, как это обычно бывает с мемуаристами, всячески приукрашивая свою роль, 

уверял, что только он один не разделял этой точки зрения. ‘Я же утверждал, что русские 
это и азиаты, и славяне. Как азиаты, они имеют влияние в Японии, несмотря на поражение. 
Как славяне они охотнее сходятся с теми, кто доказал им свою силу’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=24508#more-24508 
 
‘Завхоз гимназии Канепи Урмас Кивиранд нашел альбом вместе с журналами учета 

пожарного подразделения в спасательной части, находившейся в бывшем колхозном 
центре, - рассказала Милви Хирвлаане, исследователь истории Канепи. — Это сразу 
показалось крайне интересным. Помимо фотографий консульства России в Нагасаки, мое 
внимание привлекла также фотография моряков. Мой муж Эндель, военный ученый, взял 

увеличительное стекло и определил, что на матросских фуражках написано ‘Дмитрий 
Донской’. Он сказал: ‘Ага, это тот самый броненосный крейсер, который был затоплен в 
1905 году в Цусимском сражении во время русско-японской войны’. 

https://rus.postimees.ee/7116393/estonskaya-nahodka-prolivaet-svet-na-zhizn-baltiyskih-
nemcev-rabotavshih-na-rossiyskuyu-diplomatiyu 
 

В 1920 году японский корабль ‘Ёмэймару’ спас 800 русских детей, оказавшихся в самом 
центре ‘революционного хаоса’. Это событие – пример гуманитарного сотрудничества 
России, США и Японии, пишет ‘Асахи’. ‘Душа капитана Каяхара всегда будет в сердцах 

потомков беженцев из России’, – сказала спустя много лет Ольга Молкина, которая была на 
том корабле. 
https://inosmi.ru/social/20201128/248594912.html 

 
Девочка, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы, до сих пор хранит в своем сердце 
воспоминания о той трагедии. 6 августа она по болезни пропустила занятия в школе, 

располагавшейся в центре города. Благодаря этому и выжила, а весь класс погиб. Всю 
жизнь она просит погибших одноклассниц: ‘Простите меня, что я выжила’. 
https://inosmi.ru/social/20201129/248641080.html 

 

団地への招待（1964 年） 

https://youtu.be/eyA4UeFqN-Q 
 
Интервью с Ханако Исии, гражданской женой советского разведчика Рихарда Зорге (1967). 

https://youtu.be/eqL7ZobNVNg 
 
‘Он все тот же, но каким он казался тебе, пока ты любила, и каким кажется теперь! Словно 

два разных человека’. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24325#more-24325 
 
##### ####### ##### 

 
Сегодня мы узнали о том, что 18 ноября 2020 года на 45 году ушел из жизни наш добрый 
друг и товарищ Татаринов Геннадий Олегович, глава Московского представительства 

японской компании ‘Искра Индустри Ко., Лтд.’, с которым нас связывали долгие годы 
дружественных отношений и сотрудничества. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24483#more-24483 

 
##### ####### ##### 
 

Премьер Японии ждет скорейшего диалога с Путиным. 
https://eadaily.com/ru/news/2020/11/26/premer-yaponii-zhdet-skoreyshego-dialoga-s-putinym 
 



Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки высоко оценил патриотическую работу на базе 

стрелкового клуба ‘Брянск’. 
http://www.bryanskobl.ru/news/2020/11/27/12386 
 

23 ноября член коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В. Яковенко 
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т. 
Кодзуки. 

https://www.mid.ru/web/guest/diplomaticeskaa-akademia-mid-rossii/-
/asset_publisher/4pQtsjEc3K1F/content/id/4456356 
 
‘Роснефть’ обсудила с Японией сотрудничество по нефтегазовым проектам и СПГ. 

https://m.rns.online/energy/Rosneft-obsudila-s-Yaponiei-sotrudnichestvo-po-neftegazovim-
proektam-i-SPG-2020-11-26/ 
 

Заместитель главы города Якутска Роман Сорокин 24 ноября встретился с консулом Японии 
по экономическим вопросам в городе Хабаровске господином Сато Масааки. На встрече 
обсужден ряд вопросов, в том числе российско-японские проекты, реализуемые в Якутске. 

https://sakhalife.ru/konsula-yaponii-zainteresovalo-vliyanie-pandemii-na-mestnyj-rynok/ 
 
Представители Японской туристической организации и JAL пояснили, как россиянам 

попасть в страну. 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75103/ 
 

Секретариат и Центральное Правление Общества ‘Россия-Япония’ сердечно приветствуют 
организаторов и участников VII Фестиваля Молодежной Азиатской Культуры в Тольятти. 
Дорогие друзья! Мы от всей души поздравляем с этим замечательным праздником наше 

отделение – Самарское областное отделение ОРЯ, желаем участникам и зрителям хорошего 
настроения, интересных выступлений и мероприятий, углубления знаний о стране-соседе 
– Японии. Мы рады, что несмотря на сложившуюся обстановку, вам удалось организовать 

этот фестиваль и собрать поклонников страны Восходящего солнца, которые, мы уверены, 
с трепетом ждали этого мероприятия. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24568#more-24568 

 
Лекция ‘Пандемия коронавируса в Японии некоторые уроки для России’. 
https://youtu.be/lXSrP3R7ocQ 

 
Японский центр во Владивостоке провёл цикл вебинаров ‘Туризм в новой реальности’. Об 
особенностях туристов из Страны восходящего солнца рассказал японский блогер, редактор 
путеводителей, опытный специалист в нахождении уникальных локаций-изюминок для 

туристов Накамура Масато. 
https://kamchatka.aif.ru/society/yaponskiy_bloger_nauchil_kamchatskih_turoperatorov_rabotat
_s_turistami 

 
Hokkaido Shimbun сообщает о второй волне коронавируса на Сахалине и Южных Курилах. 
Число заболевших превысило 10 тысяч человек. 

https://inosmi.ru/social/20201124/248601605.html 
 
4 декабря 2020 года в московском торгово-развлекательном центре ‘Европолис Ростокино’ 

возобновит работу один из трёх крупнейших магазинов Uniqlo в России, сообщает компания. 
http://riamoda.ru/news/news-39567.html 
 

В рамках ‘Imagine One World Kimono Project’ к Олимпиаде 2020 японские мастера изготовили 
более 200 кимоно с изображением основных культурных особенностей каждой страны-
участницы Игр. Кимоно, которое представляет Россию выполнено в сине-голубых тонах. 



При создании орнамента использована техника ‘кадзари-нисики’. На ткани изображён 

‘Эрмитаж’, жар-птица, герой русских сказок Иван, лебеди, балерины, а также космический 
корабль ‘СОЮЗ’. 
https://youtu.be/MM1lx1rgcRc 

 
В России вынесли приговор главе ячейки экстремистской секты 
https://rossaprimavera.ru/news/bfe7caf4 

 
##### ####### ##### 
 
Рабочая группа ООН пришла к выводу, что задержание бывшего председателя совета 

директоров концерна Nissan Карлоса Гона было необоснованным, и призвала 
правительство Японии компенсировать ему ущерб. Об этом сообщается в документе на 
сайте управления верховного комиссара ООН. 

https://www.interfax.ru/world/738311 
 
Япония и Китай планируют возобновить взаимные поездки бизнесменов. 

https://rg.ru/2020/11/24/iaponiia-i-kitaj-planiruiut-vozobnovit-vzaimnye-poezdki-
biznesmenov.html 
 

Американская компания Walmart продает 85% акций Seiyu, японской сети магазинов со 
смешанным ассортиментом. Крупнейший в мире оптовик и ретейлер не смог реализовать 
стратегию ‘каждый день низкие цены’, поскольку у японцев другие представления о 

качестве. 
https://www.forbes.ru/biznes/414497-sayonara-walmart-kak-krupneyshiy-mirovoy-reteyler-
razocharovalsya-v-yaponii 

 
Financial Times приводит опыт десятилетий стагнации в экономике Японии в качестве 
примера для восстановления экономики после пандемии. 

https://inosmi.ru/economic/20201125/248622066.html 
 
Япония предоставила Беларуси около $108 тыс. на закупку медоборудования. 

https://brestcity.com/blog/yaponiya-predostavila-belarusi-okolo-108-tys-na-zakupku-
medoborudovaniya/amp 
 

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 25 ноября принял участие в бизнес-семинаре Япония-
Молдова посредством видеосвязи, который был инициирован японской организацией 
внешней торговли. В ходе мероприятия глава правительства пригласил японские компании 
изучить возможности, предлагаемые Молдавией в ИТ-индустрии. 

https://sng.today/kishinev/15100-glava-pravitelstva-moldovy-priglasil-japonskih-
predprinimatelej-investirovat-v-it-sektor-strany.html 
 

Куба и Япония укрепили сотрудничество в области здравоохранения. 
https://rossaprimavera.ru/news/d6b3f6fc 
 

Книга Бердымухамедова ‘Духовный мир туркмен’ представлена в японской столице. 
https://turkmenportal.com/blog/32452/kniga-berdymuhamedova-duhovnyi-mir-turkmen-
predstavlena-v-yaponskoi-stolice 

 
За выдающиеся заслуги в сфере развития дружбы между Казахстаном и Японией академик 
Ж. Таймагамбетов награжден орденом Восходящего солнца с золотыми лучами и шейной 

лентой. 
https://yujanka.kz/i-zhenilsya/ 
 



Как коронавирус повлиял на университеты Казахстана? И о том, как переживают пандемию 

вузы, расскажем на примере флагмана страны - Назарбаев университета. Как коронавирус 
повлиял на тенденции в научной сфере? Самые важные навыки, без которых не выживет 
ни один университет мира? Почему образование, наука и инновации могут и должны 

развиваться вместе? Как Назарбаев университет может способствовать развитию 
Кремниевой долины Востока? О планах на ближайшие 10 лет и трансформации вуза, в 
новом выпуске ‘Impactful’ расскажет ректор университета Шигео Катсу. 

https://youtu.be/oxqWhXYnLaI 
 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Туркменистане Ямамото Хироюки. 

http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/45272.html 
 
Ташкент. Творческая школа имени Исхакхана Ибрата при Агентстве по развитию 

президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине (PIIMA) привлекла 
грант правительства Японии для совершенствования учебного процесса в учебном 
заведении. 

https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15472227/Tvorcheskaya-shkola-v-Tashkente-
poluchila-yaponskiy-grant.html 
 

23 ноября в режиме онлайн состоялся форум монгольских докторантов и исследователей в 
Японии на тему ‘Роль науки в развитии государства’. 
https://montsame.mn/ru/read/244517 

 
В данный момент двигатель японского аппарата Хаябуса-2 корректирует орбиту станции 
для успешного возвращения на Землю. Ожидается, что капсула с образцами грунта 

астероида Рюгу (на поверхность которого зонд дважды садился) будет отстрелена от 
станции 5 декабря, а 6 декабря она приземлится в австралийской пустыне и будет 
доставлена в Японию на самолете. 

https://rossaprimavera.ru/news/21192523 
 
##### ####### ##### 

 
Император Японии впервые после вступления на трон провёл ритуал Ниинамэсай, 
благодаря богов за обильный урожай. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201124111028/ 
 
Император Японии впервые за 30 лет не встретит Новый год с народом. 
https://m.tsargrad.tv/news/imperator-japonii-vpervye-za-30-let-ne-vstretit-novyj-god-s-

narodom_301839 
 

秋篠宮さま 55 歳に 眞子さまの結婚「認めるということ」 本人たちの気持ち尊重《宮内庁提

供》（2020 年 11 月 30 日） 

https://youtu.be/GMvoG1x2bBs 
 
Правительство Японии обсуждает возможность сохранения женщин в составе 

императорского дома после замужества в качестве принцесс для выполнения 
общественных функций. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201124111401/ 

 
Имея мирную конституцию, Япония входит в первую десятку мировых держав по военным 
расходам. Рьяным приверженцем милитаризации ее конституции является бывший премьер 

Абэ. Его наследие живет. Япония ‘тихо’ наращивает военную мощь. Не исключено, что под 
давлением США ее конституция перестанет быть мирной. 



https://inosmi.ru/politic/20201124/248606717.html 

 
Япония запустит на орбиту спутник-ретранслятор, пригодный для военных целей. 
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/11/29/n_15291025.shtml 

 
Недавно вступивший в должность министр по вопросам административной реформы Таро 
Коно заявил в интервью Financial Times, что он хочет добиться отказа от применения ханко 

— печатей, традиционно используемых в Японии в качестве замены подписи на различных 
документах. 
https://www.kommersant.ru/doc/4583950 
 

Расходы на проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году превысят ожидаемые 
примерно на 200 млн иен ($1,9 млн), передает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на 
чиновников, ответственных за проведение Олимпиады. 

https://www.kommersant.ru/doc/4592932 
 
Японская корпорация NTT East планирует запустить новый бизнес по оцифровке 

произведений искусства и предложению их через интернет. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24473#more-24473 
 

Число самоубийств мужчин трудоспособного возраста растет в Японии второй месяц подряд. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24322 
 

Во все тяжкие — пожилые японки всё чаще попадаются на воровстве. 
https://russian.rt.com/inotv/2020-11-27/SCMP-vo-vse-tyazhkie- 
 

Поначалу Хатори казалось, что единственной причиной бежать для людей будет 
финансовая западня, в которую они попали. Но вскоре он убедился, что есть и другие, 
социальные причины. ‘Мы занимались тем, что поддерживали людей, решивших начать 

новую жизнь’, — говорит он. 
https://deni-didro.livejournal.com/502404.html 
 

##### ####### ##### 
 
Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ сказал, что правительство попросит жителей 

городов Саппоро и Осака, в которых отмечается вспышка коронавируса, отказаться от 
участия в программе Go To Travel. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/269732/ 
 

Интересная статистика по Японии: заболевших – 115 360, из них 100 197 уже выздоровели. 
А в стране 126 млн человек. Почему такие низкие цифры? Может, нам нужно у японцев 
чему-то поучиться? 

https://aif.ru/gazeta/number/45064 
 
Токийские власти планируют открыть второе медицинское учреждение, предназначенное 

исключительно для лечения пациентов с COVID-19 со слабыми или умеренными 
симптомами. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/269521/ 

 
Министерство транспорта Японии попросило водителей такси устанавливать кондиционеры 
воздуха в машинах на режим вентиляции, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. 

Оно также настойчиво рекомендовало таксистам носить маски и просить пассажиров делать 
то же. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/269524/ 



 

Правительство Японии планирует субсидировать транспортные фирмы для борьбы с 
коронавирусом. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/269823/ 

 
Пандемия коронавируса обнажила одну из давних социальных ран Японии — обязанность 
женщины брать при замужестве фамилию мужа. Введенное еще в конце XIX века 

положение Гражданского кодекса, тщетно оспариваемое в XXI как дискриминационное, 
привело к тому, что многие пары предпочли жить в гражданском браке, лишь бы не менять 
фамилию. Но в эпоху COVID-19 такой статус показал свое несовершенство: нерасписанные 
японцы оказались лишены возможности получать сведения о заболевшем партнере, а 

матери с девичьей фамилией вынуждены доказывать свои права на детей в случае смерти 
их отца. 
https://iz.ru/1091239/nataliia-portiakova/boikot-i-devichia-familiia-kak-covid-izmenit-vekovuiu-

traditciiu-iaponii 
 

コロナ禍で年賀状「3 割増」 ほっこりデザイン人気(2020 年 11 月 26 日) 

https://youtu.be/kJcLFkU10_M 
 

##### ####### ##### 
 
В субботу, 21 ноября, фестивальную программу ‘Свиданий на Театральной’ продолжила 

постановка ‘Макото’ Культурного центра ‘Хитровка’. Спектакль поставлен по пьесе Юлии 
Тупикиной ‘Когда ты остров’. История отчасти биографична и основана на рассказах 
японской актрисы Томоми Орита, которая живёт и работает в России. 

https://7info.ru/novosti-ryazani/ryazan-culture/spektakl-makoto-rasskazal-ryazanczam-o-
problemah-materi-i-rebyonka/ 
 

Выступления японских барабанщиков - KODO, ASKA-GUMI, NOBUSHI. 
https://youtu.be/E5vEP5q-nlQ 
 

Лекция ‘Основные виды японского сямисена’ А.В. Жилин и Н.Б. Григорович. 
https://youtu.be/aS8OpIy2B7o 
 

##### ####### ##### 
 
ВГУЭС. Видеолекция Ольги Хованчук ‘Изнанка кимоно’. 

https://youtu.be/kdAds1JdY1M 
 
Онлайн-экскурсия ‘Образ женской красоты в Японии’. 
https://youtu.be/TmB8r0a7vcI 

 
Есть и бонус, который оценили первые пользователи, — это возможность выбирать не 
просто костюм, который скроет небрежный вид, но и нереальные образы. Впрочем, сами 

разработчики все же не советуют появляться на рабочем видеосовещании в образе 
Чингисхана или девушки с жемчужной сережкой с картины Вермеера. 
https://www.kommersant.ru/doc/4557478 

 
Шоу-демонстрация кимоно от KIMONO PROJECT (кимоно России). 
https://youtu.be/InbQD2g7Xlk 

 
Сумиэ. Приветственное видео и демонстрация техники. Мастер: Селиванова Ольга 
Борисовна. Художник, сертифицированный преподаватель в жанре японской живописи 

тушью суйбокуга (сумиэ). Ученица г-жи Ямада Мидори, участник творческого проекта 



‘Нихон-но би — Японская Красота’ и группы Сакура-кай, член Всеяпонской Ассоциации 

искусства письма тушью в Токио (All Japan Suibokuga-Art Association, Tokyo, Japan). 
https://youtu.be/ay4HKNbW-QY 
 

Японская посуда якисимэ | Интервью с гончаром Ёсиро Тая. 
https://youtu.be/IWFpJuuAwnM 
 

Демонстрация икебана - Икэнобо от Г. Давиденко, часть 2. 
https://youtu.be/9ojPBDgK0-c 
 
‘Матрёшка-сан’ на ‘Всемирном дне оригами’. 

https://youtu.be/OXco0__lX8E 
 
Мастер-класс по Тэмари от Л. Гуськовой 

https://youtu.be/_-JIt9_7Snc. 
 
Инструкция по применению фуросики от Каори Исидзима, часть 2. 

https://youtu.be/jCE2-oOmSoM 
 
Что такое ‘нэнгадзё’? 

https://youtu.be/ffkUgefTboM 
 
##### ####### ##### 

 
Харуто и Хонока: самые популярные детские имена в Японии в 2020 году. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00872/ 

 

山寺 宝珠山 立石寺の紅葉 : The Autumn Leaves of Rissyaku-ji Temple（Yamagata, Japan） 

https://youtu.be/efuGCViVcIk 
 
[Видео] В префектуре Мияги в самом разгаре производство сушёной хурмы. 

https://www.nippon.com/ru/news/p01770/ 
 

縁起物の準備始まる 

https://youtu.be/keSjDxNGTKo 
 

Гора Фудзи, величественная и самая высокая в Японии вершина, занимает особое место в 
японской культуре. Восхищение горой и связанные с ней верования стали причиной того, 
что название ‘Фудзи’ стали употреблять к разным горам по всей стране, и существует от 

300 до 400 таких гор. Здесь мы расскажем о нескольких самых знаменитых вершинах. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00837/ 
 
Экскурсии по Японии: Аманохасидатэ. 

https://youtu.be/yII590N7x7I 
 
Экскурсии по Японии: Нара. 

https://youtu.be/BUqBxjiJeAA 
 
[Видео] В святилище Дадзайфу Тэммангу на Кюсю готовят амулеты Быка к Новому году. 

https://www.nippon.com/ru/news/p01768/ 
 
Лекции на тему ‘Oмотенаси’ (японское гостеприимство) от JAL (часть 1) 

https://youtu.be/99tdnkWWW2Q 
https://youtu.be/kVsWtNeupes 



https://youtu.be/0H4JKLVTK34 

 
##### ####### ##### 
 

Мастер-класс по японской кухне от шеф-повара ресторана Megumi Мунэтика Бан: 
Тяванмуси 
https://youtu.be/6WbQARThVoI 

 
Мастер-классы по японской кухне от бренд-шефа ‘Ichiban Boshi’ Хидэки Кисимото: Часть 2 
https://youtu.be/7G86bpzNsUs 
 

Блюда из угря в стиле эдомаэ и в кансайской кухне в XIX веке: Китагава Морисада и его 
труды (часть 4) 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00988/ 

 
О вреде соли и ее потреблении в Японии. Русское вещание радио Японии от 18.09.2014. 
https://youtu.be/P3baKns2r-U 

 
Kit Kat Onsen Manjyuu сувенирный кит кат с японских горячих источников. 
https://cosmeoke.ru/yaponskie-produkty/sladosti/kit-kat-onsen-manjyuu-suvenirnyy-kit-kat-s-

yaponskih-goryachih-istochnikov/ 
 
Счастливая японская петрушка мицуба для разнообразия на огороде. 

https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/schastlivaja-japonskaja-
petrushka-micuba-dlja-raznoobrazija-na-ogorode.html 
 

Japan and the sea: Morning market life - dig more Japan 
https://youtu.be/kUyu-7UTUyY 
 

##### ####### ##### 
 
Читаем книгу ‘Каменные чувства’ на японском языке. 

https://youtu.be/VE84S6BxXiY 
 
Обсуждаем аниме премьеры осени с Кириллом Соеровым. 

https://youtu.be/Wxgshphbwac 
 
Лекция ‘Манга как явление’ М.Г. Маркевич. 
https://youtu.be/dtCGZbOt9KQ 

 
Интервью с российскими актерами озвучивания аниме ‘Бог старшей школы’. 
https://youtu.be/NBTg0nmASo8 

 
Connie Evingson - Nature Boy. Tadahiro Uesugi - illustrations 
https://youtu.be/yhqiB1bAMAM, 

https://characterdesignreferences.com/artist-of-the-week-12/tadahiro-uesugi 
 
##### ####### ##### 

 
Видео по боевым искусствам от РСБИ ‘Айкидо’. 
https://youtu.be/9ejpbM93OWM 

 
Видео по боевым искусствам от РСБИ ‘Окинава-каратэ’. 
https://youtu.be/FIw8ocfInHs 



 

Видео по боевым искусствам от РСБИ ‘СУМО’. 
https://youtu.be/PDMJ9nwCRD4 
 

Видео от содружества клубов боевых искусств ‘Сегун’. 
https://youtu.be/J07EHBD3xT8 
https://youtu.be/Rbpwwx_dw6A 

 
Гармония боевых искусств от Нихон Будокай Додзё: дзюдо. 
https://youtu.be/rh0Gdatm_1Q 
 

##### ####### ##### 
 

黃明志【東京盆踊り Tokyo Bon 2020】Ft.二宮芽生 & Cool Japan TV @亞洲通吃 2018 

https://youtu.be/zhGnuWwpNxI 
 

[Видео] Капибары отдыхают в термальных ваннах. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01767/ 
 

Новосибирская медведица Шилка родила двойню в японском зоопарке. 
https://ngs.ru/text/animals/2020/11/26/69579453/ 
 

##### ####### ##### 
 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 06 декабря 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 
russiajapan@gmail.com 
 

Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 
 
Предыдущий номер рассылки ‘Окно в Японию’ - https://russiajapansociety.ru/?p=24617 

 
##### ####### ##### 
 

Невьянск. Сегодня в торжественной обстановке и с участием почетных гостей в музее 
Невьянска открылась выставка, посвященная культуре Японии. В числе экспонатов, 
посмотреть которые можно за 1 рубль, есть вещи, подаренные принцессой Такамадо Хисако. 

Выставка будет работать до 10 января в здании на площади Революции, 2. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24673#more-24673 
 

В Казани открылась выставка японских деревянных кукол кокэси. Ядзиро Наруко и 
Сакунами – это не заклинание, а семейства деревянных кукол. Выставку подготовили 11 
традиционных расписных школ Японии. Уже 5 лет их коллекция путешествует по миру. 

Видео: 
https://tnv.ru/news/culture/140488-v-kazani-otkrylas-vystavka-yaponskikh-derevyannykh-kukol-
kokesi-video/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=24676#more-24676 
 
Москва. С 25 ноября до 15 января 2021 года в Центре творческих индустрий ‘Фабрика’ 

работает выставка ‘Поезд ‘Москва–Токио’ Валерии Санчило.‘Гудок’ пообщался с художницей 
и узнал, почему именно поезд стал основной темой инсталляции. 
https://gudok.ru/newspaper/?ID=1545233&archive=2020.12.03 

 
Астраханцам выпадет уникальный шанс увидеть редкие и уже ставшие классикой 
произведения искусства картины таких японских художников, как Кацусика Хокусай, 

Утагава Кунисада, Андо Хиросигэ и Китагава Утамаро. Изображения жизни простых горожан, 
виды заснеженных гор, отражающиеся в воде и таинственные гейши: всё это стало частью 
истории, которая изображена на этих картинах XVII – пер. пол. XIX вв. Выставка из 63 
ксилографий пройдёт в музейно-выставочном комплексе ‘Цейхгауз’ с 6 декабря по 2 

февраля. 
https://astrakhan.su/news/astrahanskij-cejhgauz-otkryvaet-vystavku-izvestnyh-japonskih-
kartin/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=24709#more-24709 
 
Дни Японии пройдут в Оренбургском госуниверситете с 7 по 11 декабря. В этом году в 

программе онлайн-фестиваля — открытие зимней онлайн-школы в Университете Эхимэ 
‘Подходы к устойчивому развитию в Японии: энергетика, культура и общество’. Затем 
запланировано открытие самого фестиваля ‘Дни Японии в Оренбурге’, где японцы 

презентуют префектуру Эхимэ. Ознакомиться с полной программой фестиваля можно 
здесь: http://www.osu.ru/doc/5029 
https://ria56.ru/posts/dni-yaponii-projdut-v-orenburgskom-gosuniversitete-s-7-po-11-

dekabrya.htm 
 



Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках 

совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Культура Японии’, посвященного истории, 
культуре, различным видам искусства Японии, представляют Вашему вниманию лекцию 
доктора философских наук, профессора Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. 

Ломоносова – Трубниковой Надежды Николаевны ‘Японские рассказы о богах и буддах’. 
Дата: 9 декабря 2020 года. Время: 19:00. Место: YouTube-канал Japan Foundation Moscow. 
Участие: свободное, без записи. Модератор: Мещеряков А.Н. Подробности: 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskie-rasskazyi-o-bogax-i-buddax.html 
 
Друзья, в преддверии празднования Нового года, приглашаем вас посетить онлайн-лекцию 
‘Как отмечают Новый год в Японии’, которая состоится 20 декабря в 15:00 (по мск). 

Организатор - Центр японского языка и культуры ‘Юмэ’. Из лекции вы узнаете о традициях 
празднования Нового года в Японии. Погрузитесь в новогоднее настроение по-японски! 
Лектор - Мария Третьякова, кандидат искусствоведения, Doctor of Fine Arts (Япония), 

доцент кафедры графического дизайна Уральского архитектурного университета, 
преподаватель Центра японского языка и культуры ‘Юмэ’. Лекция пройдет на платформе 
Zoom в формате онлайн-конференции. 20 декабря 2020 (воскресенье) в 15:00 (по 

Московскому времени). Участие бесплатное. Подробности: 
https://yume.center/meropriyatiya/kak_otmechayut_novii_god_v_yaponii 
 

Уважаемые коллеги! Мы открываем прием заявок на участие в 23-й ежегодной 
конференции ‘История и культура Японии’, которая пройдет 15-17 февраля 2021 года в 
Институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ (Москва). Для участия необходимо 

заполнить форму по ссылке. Конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM. Прием 
заявок продлится до 25 декабря 2020 г., доклады будут приниматься на основе слепого 
рецензирования. По всем вопросам обращайтесь по адресу 

https://groups.google.com/u/0/g/jconf_hse. 
С уважением, 
секретарь конференции 2021 Рада Дарчик 

jconf_hse@googlegroups.com 
 
Государственный музей искусства народов Востока открывает бесплатную электронную 

библиотеку с книгами по искусству Востока Ars Asiatica (https://library.orientmuseum.ru/). В 
ней представлены книги по искусству Средней Азии и восточных регионов России, арабских 
стран, Африки, Индии, Ирана, Китая, Кореи, Турции и Японии. 

https://www.mos.ru/news/item/83558073/ 
https://tass.ru/moskva/10171075 
 
Лекция ‘Япония: Особенности национального характера’ - Д.В. Стрельцов. 

https://youtu.be/EFIxpODAitc 
 
Катасонова Елена Леонидовна о книге ‘Новое японское кино. В споре с классикой экрана’. 

https://youtu.be/dJpdF-2l-cg 
 
Закрытие J-FEST AUTUMN 2020 ONLINE FESTIVAL 

https://youtu.be/3Tic4DJhw94 
 
##### ####### ##### 

 
Хироко Кано. ‘Словарь аллегорий, образов, ассоциаций и символов в русском языке: 
Растения’. Данный словарь — результат многолетнего труда японского русиста госпожи 

Хироко Кано (1936–2013 гг.). Объект лексикографического исследования автора — символы, 
ассоциации, аллегории и образы, стоящие за тем или иным русским словом, обозначающим 
разные растения. 



https://hyperion-book.ru/product/хироко-кано-словарь-аллегорий-образ/ 

 
Объектом исследования послужили ‘семантически нагруженные’ образы насекомых и 
энтомосемизмы, представленные в японской фразеологии. 

https://cyberleninka.ru/article/n/entomologicheskiy-kod-yaponskoy-kultury/viewer 
 
##### ####### ##### 

 
История кото. Лекция Н.Б. Григорович 
https://youtu.be/aAS3g-vdQMg 
 

Лекция ‘Основные виды японского сямисена’ А.В. Жилин и Н.Б. Григорович 
https://youtu.be/aS8OpIy2B7o 
 

Лекция ‘Сякухати: от древности до наших дней’ А.В. Жилин 
https://youtu.be/atSetXpq9JM 
 

Umekichi - The Voice of Geisha Doll (2006) 
https://youtu.be/A82iKFsVH4w 
 

Koto VIVALDI The Four Seasons 
https://youtu.be/aE7y_O5YA30 
 

Иноуэ Хироко (орган). Времена года. Вивальди и Чайковский. 
https://youtu.be/arIpCLePZWM 
 

[С первого дубля] Нацуки Сугавара - Город, которого нет (на японском языке) 
https://youtu.be/wo4y85VHkbE 
 

*舞蹈版*【東京盆踊り Tokyo Bon 2020】黃明志 Ft.二宮芽生 & Cool Japan TV @亞洲通吃 2018 

All Eat Asia 

https://youtu.be/pZxL9Q4KiS0 
 
##### ####### ##### 

 
Скрытные и хладнокровные: 25 фактов о ниндзя. 
https://www.sb.by/articles/skrytnye-i-khladnokrovnye-25-faktov-o-nindzya.html 

 
Аниме ‘Трудная дружба’. Действие мультипликационного фильма происходит в Японии 19 
века. Это важное время для страны: она открывается для внешнего мира после многих 
столетий самоизоляции. Россия одной из первых предприняла попытку установить 

дипломатические и торговые отношения с восточным соседом. Русские дипломаты 
прибывают в город Симода для переговоров, но их настигает землетрясение и цунами. 
https://youtu.be/MnV8Mq5LyiM 

 
В День неизвестного солдата, отмечаемого в России 3 декабря, на западе Японии на 
побережье Японского моря состоялись традиционные поминовения русских моряков, 

погибших в русской-японской войне 1904-1905 годов. 
https://inosmi.ru/social/20201204/248684725.html 
 

‘Лейтенант Галимов’. Композитор А. Новиков, слова С. Болотин и Т. Сикорская (Военное 
издательство Народного комиссариата обороны, 1941). 
https://youtu.be/c3bFOrNnhRo 

 



После провала советской резидентуры, возглавляемой Рихардом Зорге, разведка СССР не 

имела надёжного источника информации в Японии. Между тем началась ‘холодная война’, 
и в подписавшей капитуляцию стране были развёрнуты американские военные базы. 
Информация об этом соседе СССР была нужна позарез. 

https://www.echosevera.ru/culture/2013/03/20/937.html 
 
Александр Николаевич Мещеряков, выдающийся российский японист, прослеживает 

процесс становления современной нации через судьбу одного из ее творцов - Янагита 
Кунио. 
https://gorky.media/context/85-knig-kotorye-vy-ne-smozhete-kupit-na-non-fiction-v-etom-
godu/ 

 
На протяжении поколений жители Америки и Европы узнают о дзэн-буддизме и его влиянии 
на японскую культуру из работ Судзуки Дайсэцу (Д. Т. Судзуки). Эта статья посвящена 150-

летию со дня рождения Судзуки (11 ноября 2020 г.) и рассказывает о его жизни и работе. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07214/ 
 

Остается добавить, что я не претендовал в этих своих рассказах на несвойственную мне 
роль искусствоведа; я смотрел на старое японское искусство просто глазами человека, 
впервые его увидевшего и многое в нем полюбившего. 

К. Симонов. Декабрь 1976 
https://knigogid.ru/books/908730-yaponiya-46/toread 
 

Ведущая японская газета ‘Майнити симбун’ рассказывает о популярной в Японии песне 
‘Огонёк’ на слова Михаила Исаковского. В Японии пишутся целые исследования об этой 
песне. Об одном из них и о его авторе, который утверждает, что песня будет звучать в 

Японии еще долгие годы, сообщается в статье. 
https://inosmi.ru/social/20201130/248643386.html 
https://russkiymir.ru/publications/281034/ 

 
В июне 2011 года, спустя три месяца после мощнейшего землетрясения и вызванного им 
цунами, в городе Кэсэннума, что в префектуре Мияги на северо-востоке Японии, стартовал 

проект по возвращению найденных фотографий и других памятных вещей людям, 
потерявшим их во время цунами. После нескольких лет обсуждений власти пострадавшего 
от цунами города на тихоокеанском побережье Японии приняли решение закрыть проект в 

конце февраля 2021 года. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020112900111/ 
 
Вспышка COVID-19 в Японии привела к тому, что сотни тысяч иностранных студентов 

университетов оказались в очень сложном положении. Лекции, которые должны были 
начаться в апреле, стали предлагаться онлайн. Некоторые университеты прекратили прием 
иностранных студентов и дали указание зачисленным студентам не возвращаться до 

дальнейшего уведомления о ситуации. А это значит, что высшим учебным заведениям 
нужно готовиться к экономическим потерям, поскольку визы и для новых студентов из 
пострадавших стран не выдаются. 

https://asaf-today.ru/s032150750012187-7-1/ 
 
##### ####### ##### 

 
Суга заявил, что Япония будет двигаться к мирному договору с Россией. 
https://ria.ru/20201201/yaponiya-1587117342.html 

 
Секретариат и Центральное Правление Общества ‘Россия-Япония’ сердечно приветствуют 
организаторов и участников XVII онлайн-фестиваля ‘Дни Японии в Оренбурге’, который 



пройдет 7 – 11 декабря 2020 г. В этот раз фестиваль проходит в формате онлайн при 

поддержке Посольства Японии в России и носит очень насыщенный характер. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24732 
 

Председатель Якутского регионального отделения общества дружбы ‘Россия-Япония’ 
Николай Барамыгин награжден грамотой министра иностранных дел Японии. 
https://ysia.ru/nikolaj-baramygin-nagrazhden-gramotoj-mid-yaponii/ 

 
1 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Японии опубликовало список лиц, 
награжденных грамотами Министра иностранных дел за 2020 год. В регионе, находящемся 
в ведении Посольства Японии в России, решено наградить 5 организаций: Музей 

современного искусства ‘Гараж’, Московская государственная академия хореографии, 
Российский союз боевых искусств, ООО ‘ДЖ.Т.И. Россия’, Общество дружбы ‘Япония-Россия’. 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/20201201.html 

 
В онлайн-формате стартовал Российско-Японский молодёжный форум. Среди участников – 
студенты, молодые специалисты, представители молодежных общественных объединений, 

заинтересованные в развитии российско-японского молодежного сотрудничества, — всего 
более 40 человек. 
https://life-24.com/post/97397 

 
Зенитные ракетные системы С-300В4 поступили на Курильские острова и уже осуществляют 
боевое дежурство, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 

https://riafan.ru/1345567-noveishie-s-300v4-vstali-na-zashchitu-neba-kurilskih-ostrovov 
 
Казалось бы, сколько раз уже в российских СМИ разъяснялось, что никакого ‘формального 

состояния войны между Россией и Японией’ давно не существует, но в ‘МК’, похоже, читают 
только свою газету. 
https://regnum.ru/news/polit/3129797.html 

 
США уже многие годы считают россиян, которые родились на Южных Курилах, уроженцами 
Японии. Об этом сказано в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных 

на сайте американского Госдепартамента. На это обратила внимание японская газета 
Hokkaido Shimbun в публикации от 6 декабря. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/12/06/n_15323095.shtml?utm_source=push 

 
Обнародованы условия въезда россиян в Японию. 
https://countryscanner.ru/news/obnarodovany-usloviya-vyezda-rossiyan-v-yaponiyu/ 
 

В Мурманской области проживает одна единственная японка Руми Фукусима, которая 
обрела в Мурманске не только второй дом, семью, но и создала Мурманскую областную 
общественную организацию японской культуры ‘Япония в Мурманске’. 

https://www.hibiny.com/news/archive/227343/ 
 
В Приамурье построят завод для снабжения метанолом Японии. 

https://baikal24.ru/text/05-12-2020/044/ 
 

ロシア旅】ウラジオストク総集編 2019、一週間！ 旅費総額 49,659 円 by 無職旅 

https://youtu.be/QI8iTasLaeo 
 

Катя выросла на Сахалине. В 14 лет она впервые попала в Японию, в приморский город 
Аомори, и влюбилась в это место, как только вышла из самолёта: работники аэропорта так 
бережно обращались с багажом, что у неё пронеслась мысль: ‘Какая хорошая страна. Хочу 

тут жить’. 



https://lj-telegram.livejournal.com/9479.html 

 
##### ####### ##### 
 

2021 год будет трудным для внешней политики Японии. 
https://inosmi.ru/politic/20201202/248661623.html 
 

Киев надеется на восстановление территориальной целостности страны путем 
сотрудничества с Токио. Об этом заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский. 
https://politros.com/189498-ukrainskii-posol-vyrazil-nadezhdu-na-vosstanovlenie-celostnosti-
strany 

 
С сегодняшнего дня для жителей Японии благодаря сети Mini Stop стало доступным 
украинское блюдо “Котлета по-киевски”. Информацией об этом в Twitter поделился посол 

Украины в Японии Сергей Корсунский. 
http://pressorg24.com/news?id=552920 
 

Япония и Кувейт создают хранилища для экстренного снабжения нефтью стран Азии. 
https://tass.ru/ekonomika/10136591 
 

Porsche построит свой новейший опытный центр в Японии. 
https://news.infocar.ua/porsche_postroit_svoy_noveyshiy_opytnyy_centr_v_yaponii_139948.ht
ml 

 
Зачем в Брест прибывал грузовой поезд из Японии? 
https://m.sputnik.by/economy/20201130/1046276830/BZhD-obyasnila-zachem-v-Brest-

pribyval-gruzovoy-poezd-iz-Yaponii.html?mobile_return=no 
 
В столице Узбекистана открыт Японский цифровой университет. 

https://rossaprimavera.ru/news/6d6cba97 
 
Посольство Узбекистана в Японии совместно с мэрией района Сугинами г. Токио 

организовали серию мероприятий по презентации культуры, искусства и туристического 
потенциала Узбекистана в зале ‘The Hall Sesion Suginami’. 
http://www.uzdaily.uz/ru/post/57369 

 
В Токио состоялась торжественная церемония вручения известному японскому 
кинорежиссёру Киёши Куросава нагрудного знака ‘Туризм фидойиси’. 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/57368 

 
В Памплоне можно даже найти своего рода окно в Японию – парк Parque de Yamaguchi. Два 
японских ландшафтных дизайнера превратили промышленный участок в природную зону с 

4 секциями, которую назвали именем японского города Ямагути. В парке находятся 
типичные элементы японского сада. 
https://espanarusa.com/ru/news/article/667409 

 
Фурусава Акира - преподаватель японского языка Белорусского государственного 
университета. 

https://youtu.be/ZFB8qOugc1M 
 
Ученица 6 ‘Б’ класса Назарбаев Интеллектуальной школы Кокшетау Айнар Габдолла стала 

обладателем Гран-при Международного конкурса детского творчества ‘Mitsubishi Asian 
Children’s Enikki Festa 2019-2020’. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=27%20&&%20id=144468 



 

Задача, поставленная председателем совета Эйдзи Тойода (Eiji Toyoda), была — бросить 
вызов лучшим автомобилям мира. Чтобы определиться со стратегией, дизайнеры и 
разработчики провели в Калифорнии длительное время, изучая образ жизни и вкусы 

потенциальных покупателей. 
https://ngs24.ru/text/auto/2020/12/05/69590061/ 
 

Рекламный ролик 30 ноября выпустило японское подразделение Nike. В нем рассказывается 
история трех молодых спортсменок, над которыми издеваются в школе из-за их расы или 
других отличий. В финале они обретают уверенность в себе и добиваются успеха в футболе. 
https://tvrain.ru/news/nike_snjala_reklamu_o_rasovoj_diskriminatsii_v_japonii_v_sotssetjah_ob

vinili_kompaniju_v_predvzjatosti_i_prizvali_k_bojkotu-520298/ 
 
Объемы продовольственной помощи иностранным студентам в Японии увеличиваются. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020113000122 
 
##### ####### ##### 

 

秋篠宮さま 55 歳に 

https://youtu.be/1g1R-G502SM 
 
Наследный принц Акисино в интервью по случаю 55-летия сказал о планах замужества 

принцессы Мако: ‘Я одобряю брак’… 
https://www.nippon.com/ru/news/l00284/ 
 

Премьер-министр Ёсихидэ Суга пообещал включить в национальные проекты компании, 
разрабатывающие инновационные технологии. А также поддержать их с помощью 
льготного налогового режима. 

https://rossaprimavera.ru/news/d80d1349 
 
В Японии в октябре вследствие самоубийств умерло больше людей, чем от осложнений 

COVID-19 за весь 2020 год. Об этом свидетельствуют данные Национального полицейского 
управления Японии. 
https://bobruisk.ru/news/2020/11/29/v-yaponii-v-rezultate-samoubijstv-za-mesyac-umerlo-

bolshe-chelovek-chem-ot-covid-19-za-god 
 
В Японии вступил в силу пересмотренный Закон об иммунизации, позволяющий сделать 

вакцинирование от нового коронавируса бесплатным для всех жителей страны. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201202114531/ 
 
Режим ЧС по японскому законодательству не предполагает карательных мер. 

Правительство может лишь ‘просить’, ‘настоятельно просить’ и ‘дать указания’. 
Максимальное наказание за невыполнение просьб — не штраф, а оглашение названия 
несознательной компании. Для японского менталитета, действующего в категориях стыда 

и ответственности, это действительно сильная мера. 
https://ria.ru/20201205/yaponiya-1587789122.html 
 

Токио установил антирекорд по числу заражённых коронавирусом за сутки. 
https://news.ru/asia/tokio-ustanovil-antirekord-po-chislu-zarazhyonnyh-koronavirusom-za-sutki/ 
 

Вероятно, всё больше жителей столицы предпочитают сменить тесную жилплощадь в Токио, 
куда они возвращаются, чтобы поспать, на просторную квартиру за городом – место, где 
можно устроить себе комфортное рабочее место. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00881/ 



 

Людям, вынужденным находиться в Японии, позволили работать на условиях неполной 
занятости. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/270143/ 

 
Японская культура управления. Роль руководителя в управлении. 
https://moment-istini.com/news/yaponskaya-kultura-upravleniya-rol-rukovoditelya-v-

upravlenii.html 
 
Ёта Цуруока, который был стажером в краудфандинговом стартапе, вдохновился словами 
мамы и основал компанию, которая помогает мелким ретейлерам в Японии создавать 

интернет-магазины. С момента листинга в прошлом году акции Base Inc. выросли более чем 
в 12 раз. Это увеличило ее рыночную стоимость до $1,7 млрд и сделало Цуруоку 
мультимиллионером. 

https://incrussia.ru/news/milliardnaya-kompaniya/ 
 
Японское правительство планирует создать фонд для поддержки университетов. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/271041/ 
 
Япония планирует выделить $9,6 миллиарда на развитие цифровых технологий. 

https://1prime.ru/world/20201204/832499550.html 
 
Коронавирус оказывает влияние на будущее японской молодежи, у которой нет родителей. 

https://russiajapansociety.ru/?p=24637 
 
Особенности пенсионной системы Японии. 

https://ojapan.ru/pensiya-v-yaponii/ 
 
В Японии названы результаты конкурса самых популярных слов и выражений года. 

Победителем стало слово саммицу, ‘три вида тесноты’ (3 密, также миццу-но мицу 三つの

密), связанное с рекомендацией избегать тесных помещений, скоплений людей и контактов, 

которое очень часто повторяется в ходе борьбы Японии с новым коронавирусом. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020120100740/ 

 
Работники магазинов розничной торговли первой важности, в том числе супермаркетов и 
аптек, становятся объектами издевательского отношения со стороны покупателей. 

Подобное поведение связывают со вспышкой коронавируса. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24679#more-24679 
 

##### ####### ##### 
 

「はやぶさ２」カプセルをオーストラリア砂漠地帯で回収 （2020 年 12 月 6 日放送「日テレ

NEWS24」より） 

https://youtu.be/iXnPOhEFrB4 
 
Приземлилась капсула японского зонда с образцами грунта астероида Рюгу. 
https://www.interfax.ru/world/740079 

 
Сотрудники Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) 
извлекли капсулу, доставленную астероидным зондом ‘Хаябуса-2’. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/271145/ 
 
Какие тайны раскроют образцы с астероида Рюгу? 



https://hightech.fm/2020/12/01/hayabusa-riugu 

 
##### ####### ##### 
 

Лекция ‘История Японии и особенности японской культуры ‘, часть 3 от Тосио Ямамото 
https://youtu.be/-NffLeaIwok 
 

Лекция ‘Великие мастера японской гравюры второй половины XVIII-середины XIX веков’ - 
А.И. Юсупова 
https://youtu.be/9ozSsHEetSI 
 

Рассказ об окрашивании кимоно в технике юдзен от Общества японо-российских связей. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24671 
 

Мао Аска. Как облачаться в юкату. 
https://youtu.be/ggvDkNMkjEg 
 

‘Тайны кимоно. Онлайн-лекция’. 
https://youtu.be/ufkTOFTjPKI 
 

Японские 5 чайных чашек: художник Такуя Йокояма’ на YouTube 
https://youtu.be/O7pvMp36Vlc 
 

Демонстрация икебана школа Икэнобо. Г.В. Давиденко 
https://youtu.be/YvKEjR7WYp4 
 

Инструкция по применению фуросики Каори Исидзима 
https://youtu.be/ABu7wKceS7E 
 

Инструкция по применению фуросики от Каори Исидзима, часть 2 
https://youtu.be/jCE2-oOmSoM 
 

Японская каллиграфия – это не просто письмо, это медитация для души. 
https://www.mk-sakhalin.ru/culture/2020/12/02/sakhalincam-predlagayut-obuchitsya-
yaponskoy-kalligrafii.html 

 
##### ####### ##### 
 
В Японии вышел последний сборник популярной серии манга ‘Клинок, рассекающий 

демонов’ 
https://russiajapansociety.ru/?p=24725#more-24725 
 

В Японии откроется тематический парк Super Nintendo World 
https://kudago.com/all/news/v-yaponii-otkroetsya-tematicheskij/ 
 

Что такое моэ? 
https://ojapan.ru/chto-takoe-moe/ 
 

##### ####### ##### 
 
Общественная поддержка возможности супругам выбирать разные фамилии: ‘за’ 70,6%, 

‘против’ – 14,4% 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00880/ 
 



Дети и вирусы: рекомендует японский детский сад. 

https://melon-panda.livejournal.com/814615.html 
 
New Home | Baby's Reaction | Japanese Family Vlog 

https://youtu.be/wECIFHzbb8g 
 
Мастер-класс от ведущего стилиста салона KIRAMEKI Сюнсукэ Миядзато. 

https://youtu.be/vNoecLZoxNg 
 
##### ####### ##### 
 

Kyoto. Autumn leaves of Nanzen-ji Temple and Eikan-do Zenrin-ji 2020 
https://youtu.be/UN1wkiX624c 
 

KANAGAWA. Autumn flowers during Typhoon No.14 approaching with heavy rain. 
https://youtu.be/J_j8Xr1copk 
 

[4K] 三陸の夜空に咲く豪華花火 10000 発！三陸花火大会 ～みんなで夢を打ち上げよう～ 

SANRIKU Fireworks Festival 2020 (shot on BMPCC6K) 

https://youtu.be/zrrr9jRSBdA 
 
Cтаринный храм буддийской школы Сингон на лесистых холмах города Обама в префектуре 

Фукуи. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/fukui/place/myotsuji-temple/ 
 

Экскурсии по Японии: Камакура. 
https://youtu.be/nCqq04DQaFM 
 

На протяжении веков волны Тихого океана обрушивались на берег города Офунато в 
префектуре Иватэ, шлифуя чёрную и белую гальку пляжей. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tohoku/ivate/place/goishi-coast/ 

 
Старейший в Японии китайский квартал находится в центре города Нагасаки. 
https://ratanews.ru/news/news_2122020_8.stm 

 
Гигантская ритуальная доска с изображением быка была вывешена в синтоистском 
святилище в префектуре Нара на западе Японии. Бык - символ следующего года по 

восточному календарю. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=143732 
 
Аллею цветущей сакуры, или Nikko Kaido Cherry Blossom Trail, построили на пути из Токио 

к святилищу Тосёгу для великого клана Токугава. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/totigi/place/nikko-kaido-cherry-blossom-trail/ 
 

Ибараки, японская префектура, которая каждый год признается ‘наименее 
привлекательным’ местом для посещения в стране, стала популярнее среди местных 
путешественников в 2020 году. 

https://ru.globalvoices.org/2020/11/27/100436/ 
 
Остров-вулкан Сакурадзима. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/kagosima/place/sakurajima/ 
 
СМИ: в Японии весной 2021 года могут разрешить въезд небольшим зарубежным 

тургруппам. 



https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10182051 

 
Если неровно дышите к небу, обязательно посетите Авиапарк Хамамацу в одноимённом 
городе префектуры Сидзуока. 

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/sidzuoka/place/hamamatsu-air-park/ 
 
##### ####### ##### 

 
Meshiagare! Flavours of Japan 
https://artsandculture.google.com/project/japanese-food 
 

Готовим рис с грибами - мастер-класс Мунэтика Бана. 
https://youtu.be/omMGt6V-W7U 
 

Готовим мисо-рамэн - мастер-класс Мунэтика Бан 
https://youtu.be/6duoGLfUoXI 
 

Мастер-классы по японской кухне от бренд-шефа ‘Ichiban Boshi’ Хидэки Кисимото: Часть 3. 
https://youtu.be/8FbLf8F-dA0 
 

У традиционной японской еды своя тонкая философия. 
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/12/04/195171/#ixzz6feyDUtoR 
 

Если вы любите лапшу, но уже устали от ее классического исполнения в стиле вок, 
предлагаем вам приготовить нежный салат с этим ингредиентом по рецепту шефа из 
Японии. 

https://life.nv.ua/food-drink/salat-yaponskiy-shef-povar-rasskazal-kak-prigotovit-salat-s-
lapshoy-yaponskaya-kuhnya-video-50126367.html 
 

‘Просто тает во рту’: рецепт японских блинов дораяки 
https://you.elka.news/prosto-taet-vo-rtu-recept-yaponskix-blinov-dorayaki-id42585-un10308/ 
 

##### ####### ##### 
 
JAPANESE COMMERCIALS 2019 | FUNNY, WEIRD & COOL JAPAN! 

https://youtu.be/ZeFfKVpJBUM 
 
Судьба его в сумо предрешена: он не доберется до высшего дивизиона. С весом в 92 
килограмма и ростом в 170 сантиметров он побеждает и проигрывает один к одному. 

https://degysta.ru/menju/menju-01-2020-menju/yuliya-stonogina-na-ryogoku/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=24713#more-24713 
 

Что такое ‘нэнгадзё’?’ 
https://youtu.be/ffkUgefTboM 
 

Каждая семья получает по 50—100 новогодних открыток. 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Японская_открытка 
 

お散歩なねこ２。- Maru&Hana enjoy the autumn garden. 

https://youtu.be/qI44NxEA1sc 

 
##### ####### ##### 
 



‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 

с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 13 декабря 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 

2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 

2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 

2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 

 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 50, 20.12.13 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 
письма. 

 
##### ####### ##### 
 

Посол Японии Тоёхиса Кодзуки получил приглашение посетить Дягилевский фестиваль от 
губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщает пресс-служба главы 
региона. 

https://v-kurse.ru/news/culture/posol_yaponii_posetit_dyagilevskiy_festival_v_permi_8843798/ 
 
Уважаемые коллеги, 15 декабря в 17.30 в рамках японистического семинара состоится 

доклад Ирины Мельниковой (университет Досися, Киото) ‘Неутомимый любовник эпохи 
Гэнроку: презентация перевода повести ‘Любовные похождения одинокого мужчины’’. В 
переводе книги Сайкаку на русский язык мы пытались передать ‘дух эпохи Гэнроку’, хотя 

обилие требующего комментария фактографического материала, смесь просторечия со 
словесной вязью литературных аллюзий, осложняли переводческую задачу передать 
легкость, остроумие и бурлеск оригинала. Представляя перевод произведения на русский 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


язык, мы поговорим о месте ‘Любовных похождений одинокого мужчины’ в сложившемся в 

Японии к сегодняшнему дню литературном каноне, о проблемах публикации, 
комментирования и изучения повести в Японии и за ее пределами, а также об особенностях 
эпохи Гэнроку, какой она предстает на страницах ‘Любовных похождений одинокого 

мужчины’. Доклад будет проходить в формате конференции в ZOOM. Ссылка на 
конференцию будет выслана непосредственно перед докладом. 
С уважением, Мария Киктева 

jconf_hse@googlegroups.com 
 
Программа XIII ежегодной конференции Ассоциации японоведов. 25 декабря 2020 г. 
(пятница) Конференция проходит в формате Zoom, ссылка будет направлена 

зарегистрированным участникам конференции. 
http://japanstudies.ru/images/stories/program_2020_12_25.pdf 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1204&Itemid=1 

 
Встреча посвящена презентации ‘Красной птицы“ - антологии золотого века детской 
литературы Японии. Детский журнал ‘Акай тори’ (‘Красная птица’), выходивший в 

довоенной Японии, стал колыбелью новой детской литературы — свободной, далекой от 
конфуцианских нравоучений и назидательного патриотизма. Новый жанр объявил высшей 
ценностью чистоту детской души, а на страницах журнала печатались звезды взрослой 

литературы тех лет – благодаря этому сборник адресован в первую очередь взрослому 
читателю. Японисты Екатерина Рябова и Елена Байбикова расскажут об особом мире 
детства в японской литературе, взрослых и детских писателях эпохи Тайсё и роли журнала, 

который стоял у истоков детской поэзии и прозы Японии. 
https://youtu.be/Tpm8lXjePzE 
https://weekend2online.moscowbookfair.ru/krasnaya-pticza.-detskaya-literatura-yaponii.-

prezentacziya-knigi.html 
 
Друзья, рады сообщить, что сегодня контент фестиваля J-FEST пополнился событиями на 

тему истории и культуры Японии! Так, в вашем распоряжении вторая лекция от Министра 
Посольства Японии Ямамото Тосио ‘История Японии и особенности японской культуры ‘, а 
также лекции ‘Жанры японской поэзии’ от Е.М. Дьяконовой и ‘Пандемия коронавируса в 

Японии: некоторые уроки для России’ от Д.В. Стрельцова. Помимо этого, вашему вниманию 
представлен анимационный фильм ‘Трудная дружба’ от режиссёра Дэдзаки Сатоси, в 
котором рассказывается об установлении дипломатических отношений между Японией и 

Россией в XIX веке, о том, как жители Японии помогли пострадавшим морякам из России, 
прибывшим для диалога с японским правительством. Всё это и многое другое ждёт вас на 
страницах нашего онлайн-фестиваля – присоединяйтесь, друзья! 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1374539212782249&story_fbid=2839745242928
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Онлайн-лекция ‘Японский фарфор XVII–XIX веков: загадки ‘белого золота’’ (с русскими 

субтитрами) 
https://youtu.be/IvcMGgwMr5Q 
 

Вы держите в руках исторический роман выдающегося японского писателя Кага Отохико, 
названный по имени его главного героя. Такаяма Укон (1552–1615) — личность 
легендарная. Крупный военачальник, участник нескольких сражений, определивших судьбу 

Японии в период междоусобиц. Талантливый зодчий, создавший множество неприступных 
замков и фортификационных сооружений. Один из крупнейших мастеров чайного действа. 
Наконец, Такаяма Укон — ревностный христианин, который не поступился своими 

убеждениями перед лицом жестоких репрессий против христиан, прокатившихся по Японии 
в конце XVI — начале XVII веков. Благодаря мастерству и эрудиции автора в канву романа 
искусно вплетены судьбы десятков современников Укона из разных стран мира, множество 



хроник, жизнеописаний, исторических документов и сведений о произведениях искусства 

той эпохи. Всё это делает роман Кага Отохико настоящей энциклопедией традиционной 
японской культуры. Ранее в издательстве ‘Гиперион’ вышли два романа Кага Отохико – 
‘Приговор’ (2014; 2020) и ‘Столица в огне’ (2020). Перевод с японского Евгения Кручины. 

https://hyperion-book.ru/product/кага-отохико-такаяма-укон/ 
 
##### ####### ##### 

 
Общество ‘Россия-Япония’ выражает свои соболезнования в связи с внезапной кончиной 7 
декабря 2020 года нашего дорогого друга и коллеги, Президента Общества японо-
российских связей Акито Арима. 

https://russiajapansociety.ru/?p=24856 
 
##### ####### ##### 

 
Через две недели пал и сам Порт-Артур. Капитан Сарнавский был взят в плен и вместе с 
другими моряками переправлен в Японию. Из плена вернулся через год. А его ‘Паллада’ 

была поднята, отремонтирована и в 1910 году вошла в состав японского флота под 
названием ‘Цугару’. С 1920-го корабль был переоборудован под минный заградитель. 27 
мая 1924-го он был уничтожен японской морской авиацией во время показательной 

бомбардировки в честь годовщины Цусимского сражения. 
http://www.niknews.mk.ua/2020/12/11/admiral-iz-nikolaeva-voeval-s-turkami-byl-v-plenu-u-
japontsev-dushil-bunt-russkih-matrosov/ 

 
‘Путь’ - программа, посвященная 150-летию православной духовной миссии в Японии. 
https://youtu.be/45kHA2Jou7w 

 
Свет невечерний восходящего солнца. 
https://youtu.be/l2VYRMChTfE 

 
На моем столе – небольшая книга в скромной обложке. На обложке надпись: ‘ЕРОШЕНКО’ 
и силуэт парохода. Страницы книги пожелтели, суперобложка затерялась. На форзаце 

автограф на эсперанто: ‘Моему дорогому другу Андрею Борисовичу на добрую и долгую 
память о нашей дружбе и сотрудничестве. К Вашему дню рождения 1-го мая. 21 апреля 
1963 г. Варвара Серышева’. 

http://ru-jp.org/patlan05.htm 
 
Навык пешего хождения, плавания, ориентирования самостоятельно с тростью выделял В.Я. 
Ерошенко из множества незрячих как в России, так и в Японии, о чем достоверно известно. 

Именно эта самостоятельность прежде всего и привлекала к Ерошенко все внимание как 
его незрячего, так и зрячего окружения. Именно физическое развитие и навыки 
самостоятельно ходить, ориентироваться, жить в новой и необычной для него обстановке 

и создавали тот шлейф удивления и изумления, который сопровождал Ерошенко всю его 
жизнь. 
http://www.belgorodbiblioteka.ru/Files/forum/2020/2.docx 

 
‘Книга сказок’ Василия Ерошенко была озвучена волонтерами в рамках проекта ‘PRO-
движение: открытый мир с закрытыми глазами для поколения Z: расширяем мышление, 

сокращаем дистанцию’, поддержанного Фондом Михаила Прохорова. Ребята школьного 
возраста, студенты колледжей, взрослые разных профессий: артист, менеджер, фрилансер, 
журналист, художник, библиотекарь, эколог, инженер, психолог, учитель вложили частичку 

своего тепла в сказки, слушателями которых можете стать и вы. 
http://www.belgorodbiblioteka.ru/Files/02.12.2020.html 
 



100 年前の日本人の笑顔【カラー化・高画質化】 

https://youtu.be/_uzDccEOn70 
 

442-я группа сформировалась на Гавайских островах и состояла преимущественно из 
взрослых детей рождённых в США иммигрантов из Японии. Большинство новоиспечённых 
солдат являлись бывшими студентами, которых выгнали из образовательных учреждений 

после атаки японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. Тогда вся Америка возненавидела 
японцев, и в пылу гнева немногие могли отличить камикадзе, готового отдать жизнь за 
имперскую Японию, от рядового американца японского происхождения. Последние 

получили прозвище enemy aliens, и этот термин часто использовался даже федеральными 
СМИ. 
http://www.russian-bazaar.com/ru/content/268218.htm 
 

Эмигрантские издания в Японии. 
https://youtu.be/aOwus_m-eAA 
 

Ильяшенко считался погибшим, к званию Героя Советского Союза был представлен 
посмертно. Оказалось, что при последнем налете на порт врага его самолет был сбит и 
загорелся, но летчик не свернул с боевого курса и с дистанции пяти-шести кабельтов 

сбросил торпеду на цель, а горящий самолет посадил на воду. Ему удалось выброситься из 
кабины и на спасательной шлюпке добраться до берега. Был захвачен в плен и освобожден 
после капитуляции Японии. 

https://m.tvzvezda.ru/news/forces/content/2020129130-DABrW.html 
 
Рисунки японского военнопленного из Советского Союза. 

https://zen.yandex.ru/media/alzi/risunki-iaponskogo-voennoplennogo-iz-sovetskogo-soiuza-
5fcb9db9702d845a1312b927 
 

Автор настоящей статьи оказался в числе тех российских историков, которые с большим 
или меньшим успехом первыми предприняли попытку исследования темы японских 
военнопленных в СССР. 

http://ru-jp.org/kuznetsov02.htm 
 
Мисима в мире: 50 лет спустя. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00961/ 
 
Новость из прошлого: 12 декабря 2000 года — МИД в очередной раз вступился за Курилы. 

https://polit.ru/news/2020/12/12/20yearsago/ 
 
Вскоре после объявления премьер-министром С. Абэ о закрытии всех школ и университетов 
в Японии со 2 марта 2020 г. ситуация стремительно переросла в серьезный кризис в 

японском образовании. Какие механизмы задействованы для выхода из этой затянувшейся 
перемены, и какие еще нужно будет задействовать администрациям университетов и 
правительству Японии? 

https://asaf-today.ru/s032150750012187-7-1/ 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44277356 
 

##### ####### ##### 
 
Вопреки санитарно-эпидемическим ограничениям в Японии в связи с пандемией COVID-19 

официальные структуры этой страны провели 1-3 декабря с.г. на одном из крупных 
вокзалов Токио очередную выставку, посвященную южным Курильским островам. В ходе 
мероприятия вновь были предприняты тщетные попытки обосновать незаконные японские 

притязания на упомянутые российские территории. 



https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4478713#19 
 
Молодежь России и Японии обсудила возможности сотрудничества в условиях пандемии. 

https://life-24.com/post/97457 
 
Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель 

Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков принял участие в рабочей встрече 
министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с чрезвычайным и полномочным послом 
Японии в России Тоёхиса Кодзуки, говорится в сообщении пресс-службы Росрыболовства. 
В ходе встречи стороны обсудили, в частности, вопрос расширения прямой торговли рыбой 

и морепродуктами из России в Японию. В целях дальнейшей проработки данного вопроса 
было принято решение организовать отдельную встречу на уровне профильных ведомств 
России и Японии. 

https://portnews.ru/news/306162/ 
 
В России производители вакцины от коронавирусной инфекции ‘Спутник V’ столкнулись со 

сложностями из-за нехватки необходимого оборудования, пишет The Wall Street Journal со 
ссылкой на источники, знакомые с процессом создания препарата, а также на источники в 
компаниях, которые участвуют в производстве. Источники утверждают, что компании 

испытывают проблемы с получением ‘всего — от крышек для сосудов до биореакторов, в 
которых выращиваются и ферментируются компоненты вакцины’. Из-за этого сосуды 
пришлось заказывать из Германии, крышки для них — из Китая, фильтры — из Японии. 

https://polit.ru/news/2020/12/11/wsj/ 
 
Японские СМИ осторожно оценивают начало массовой вакцинации против коронавируса в 

России. При этом подчеркивается ее целевой характер – врачи и учителя. В целом тон 
статей доброжелательный, хотя и не без западных стереотипов. Многие японские читатели 
кампанию приветствуют. Другие призывают подождать результатов. 

https://inosmi.ru/social/20201207/248692411.html 
 
Знали бы вы, как мы каждый раз мучаемся, когда в учебных материалах к семинару в 

который раз встречаем это ставшее устойчивым выражение ‘андзэн-ансин’. Казалось бы, ну 
и переводите дословно: ‘безопасность-спокойствие’. Правда, речь при этом может идти про 
заводские будни или аудит ресторана. И выходит так, что про безопасность в первом случае 

мы, вроде бы, понимаем – надо надеть каски, так же? Но они не подходят для ресторана. 
А спокойствие очень подходит для ресторана – мы идем за атмосферой и хотим быть 
уверенными, что нас не отравят, но причем здесь безопасность. Проблема в том, что в 
Японии последнее время ‘безопасность’ каким-то образом слилась со ‘спокойствием’, а 

устойчивого термина в русском языке, который бы отражал ту глубину и гамму чувств, что 
имеют в виду японцы, нет. 
https://www.jp-club.ru/andzen-ansin/ 

 
На широкие экраны в России вышла лента ‘В плену у сакуры’, пишет ‘Российская газета’. 
Фильм российско-японского производства рассказывает о любви русского морского 

офицера и японской медсестры во время Русско-японской войны. 
https://russkiymir.ru/news/281388/ 
 

Спектакль ‘Макото’ рассказал рязанцам о проблемах матери и ребёнка. 
https://7info.ru/novosti-ryazani/ryazan-culture/spektakl-makoto-rasskazal-ryazanczam-o-
problemah-materi-i-rebyonka/ 

 
Акустическую систему для нового пермского театра сделает японец. 



https://www.chitaitext.ru/novosti/akusticheskuyu-sistemu-dlya-novogo-permskogo-teatra-

sdelaet-toyota/ 
 
‘Я принял приглашение дирижировать Хиросимским филармоническим оркестром на этом 

концерте, так как хорошо понимаю чувства, которые владеют жителями Хиросимы. Я сам 
пережил в Ленинграде блокаду во время войны с германским нацизмом. Пережившие 
атомный холокост люди стареют. В период пандемии мне хотелось бы поддержать их. Если 

эта цель будет достигнута, я буду счастлив’. 
https://inosmi.ru/social/20201210/248718905.html 
 
На Камчатке 6 декабря Японский фонд при поддержке Камчатской Ассоциации 

переводчиков и преподавателей впервые провел экзамен JLPT по определению уровня 
владения японским языком. 
https://city-pages.info/news/novosti-kamchatki/na-kamchatke-vpervye-sdavali-ekzamen-jlpt-po-

yaponskomu-yazyku/ 
 
Очень многих аспектов или удобств японской жизни мне все-таки не хватает. Чаще всего 

это бытовые мелочи. Например, бесплатные и чистые туалеты на каждом углу и 
гарантированное наличие туалетной бумаги в них. 
https://riafan.ru/1351432-pop-pevica-sofi-maeda-nazvala-glavnye-otlichiya-rossii-ot-yaponii 

 
У машин из Японии большие проблемы из-за ЭПТС. 
https://portamur.ru/autonews/u-mashin-iz-yaponii-bolshie-problemyi-iz-za-epts/ 

 
##### ####### ##### 
 

Правительство Японии продлит на один год срок миссии Сил самообороны на Ближнем 
Востоке, отмечая напряженность, сохраняющуюся в этом регионе. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=66&id=146468 

 
Японская компания Honda стремится увеличить свое присутствие на украинском рынке, 
сообщил во вторник, 8 декабря, посол Украины в Японии Сергей Корсунский. 

https://novavlada.info/biznes/novosti/honda-nacelilas-uvelichit-svoe-prisutstvie-v-ukraine 
 
Японские СМИ удивлены тем, что в Китае прививки от коронавируса платные и дорогие. 

https://inosmi.ru/social/20201209/248711804.html 
 
Индонезия и Япония укрепляют связи в сфере развития человеческих ресурсов. 
https://regnum.ru/news/3137240.html 

 
Компания Sony приобретет бизнес потоковой трансляции анимэ американской AT&T 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/272132/ 

 
Песня Абая впервые прозвучала на японском языке. 
https://liter.kz/pesnya-abaya-vpervye-prozvuchala-na-yaponskom-yazyke/ 

 
7 декабря на одном из зданий района Уэно в Токио появилась крупная афиша с 
благодарностью большой панде Сянсян за ее прибытие в регион. Черно-белый медведь 

вернется в Китай в конце декабря. На днях в этом районе состоится серия мероприятий, 
посвященная проводам панды. 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20&id=146594 

 
##### ####### ##### 
 



Органы здравоохранения Японии сообщили в субботу о рекордном числе выявленных 

случаев коронавирусных инфекций по всей стране, которое составило 3.041. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24874 
 

Японской императрице Масако исполнилось 57 лет: дворец показал новые фото монарха с 
женой. 
https://joinfo.ua/inworld/1277579_Yaponskoy-imperatritse-Masako-ispolnilos-57-let.html 

 
Власти Японии рассматривают возможность создания консультативной группы, занятой 
вопросами преемственности императорской династии, 12 декабря сообщает агентство 
Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве. 

https://rossaprimavera.ru/news/f6395b81 
 
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга весьма прозаически встретил в минувшее 

воскресенье свое 72-летие, не проводил каких-либо торжеств или застолий по этому поводу. 
Как сообщается, он провел первую половину дня в своей квартире в общежитии для 
депутатов парламента, затем посетил дантиста, а после этого встречался с руководством 

Минздрава, обсудив ситуацию с коронавирусом. Остаток дня Суга пребывал в уединении, 
готовясь к трудовой неделе. Нынешний японский премьер вообще склонен к достаточно 
аскетическому образу жизни. Он не употребляет алкоголя и не курит, очень скромен в еде, 

встает в 05:00. 
https://newtimes.ru/articles/detail/199110 
 

Поддержка нового правительства Японии упала до 43%. 
https://rossaprimavera.ru/news/f7b192b5 
 

Правительство Японии во вторник сообщило о планах предоставить экономике страны 
новые экономические стимулы в размере $708 миллиардов для поддержки восстановления 
от коронавирусного кризиса, а также в виде инвестиций в ‘зеленые’ и цифровые инновации. 

https://fomag.ru/news-streem/yaponiya_anonsirovala_novye_stimuly_na_708_mlrd/ 
 
Парламент Японии принял закон о противодействии импорту незаконно добытых водных 

биоресурсов. Записи о добыче и транспортировке улова нужно будет передавать 
правительству этого государства – в целях прослеживаемости товара. 
https://fishnews.ru/news/40657 

 
Япония усилит поддержку педиатрии из-за снижения количества пациентов. 
https://rossaprimavera.ru/news/5150df43 
 

Япония подготовит специальные вагоны в поездах для прибывающих из-за рубежа в 
аэропорт Нарита. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/272125/YFERF 

 
Экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии 
одобрила продажу в стране генно-модифицированных помидоров. Об этом в субботу 

сообщило японское общественное телевидение. 
https://bigasia.ru/content/news/society/prodazhu-gmo-produktov-ofitsialno-razreshili-v-yaponii/ 
 

Японский телеканал NHK сообщил о превышении лимита по местам в реанимации для 
больных COVID-19 в Токио и Осаке. Сейчас ситуации в госпиталях соответствует 
четвертому, самому высокому уровню риска для системы здравоохранения. 

https://mir24.tv/news/16439166/smi-v-tokio-i-osake-prevyshen-limit-mest-v-reanimacii-dlya-
bolnyh-covid-19 
 



В Японии уволили советницу мэра после обвинения в насилии. 

https://argumenti.ru/world/2020/12/700917 
 
В Японии отмечают рост числа самоубийств на фоне проблем в экономике. 

https://rossaprimavera.ru/news/101840c1 
 
Многие жители Японии держат дома набор необходимых в чрезвычайной ситуации вещей 

на случай стихийных бедствий. Однако существует большая вероятность оказаться во 
время землетрясения или наводнения на рабочем месте. Как японские компании готовятся 
к возможности бедствий? 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00879/ 

 
Японский супермаркет выплатит компенсацию в 580 000 йен посетителю, который упал, 
поскользнувшись на тэмпуре. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201209117447/ 
 
Арендная плата в Токио очень высокая, но есть интересный лайфхак, как сэкономить на 

жилье, если вы несуеверны. Дело в том, что японцы очень не любят селиться в ‘нехороших 
квартирах’, где кто-то умер или произошел какой-то инцидент. Причем это 
распространяется и на случаи, когда одинокий пожилой человек мирно отошел в мир иной 

в своей постели — ничего из ряда вон выходящего в этом нет. 
https://lady.mail.ru/article/519186-kak-rossijanka-pereehala-v-japoniju-i-stala-tam-svoej/ 
 

##### ####### ##### 
 
Япония занимает второе место в мире по числу патентных заявок в области технологий 

искусственного интеллекта и больших данных. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/272350/ 
 

Миссия ‘Хаябуса-2’: изучение астероида Рюгу. 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%85%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D1%
83%D1%81%D0%B0+2 

 
Добыча ‘Хаябусы’. Японцы доставили на Землю грунт с астероида — в нем ищут образцы 
воды и следы органики. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/08/88279-dobycha-hayabusy 
 
В Японии заявили, что капсула с образцами грунта с астероида Рюгу в идеальном состоянии. 
https://tass.ru/kosmos/10183013 

 
Японские исследователи развеяли миф о способности лицевых щитков защитить от 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

http://kursk.com/news/world/60734.html 
 
Компания FUJI изобрела всенаправленное колесо Ninja Wheel. 

http://bigbucks.com.ua/other-publications/kompaniya-fuji-izobrela-vsenapravlennoe-koleso-
ninja-wheel/ 
 

Компания Menicon, крупнейший производитель контактных линз в Японии, подписала 
контракт с Mojo Vision на разработку контактных линз с системой дополненной реальности. 
https://3dnews.ru/1027512/v-yaponii-sozdadut-kontaktnie-linzi-s-dopolnennoy-realnostyu 

 
##### ####### ##### 
 



Демонстрация икебана - Икэнобо от Г. Давиденко, часть 2. 

https://youtu.be/9ojPBDgK0-c 
 
Трансляция из чайного домика в Киото. 

https://youtu.be/bGaHwfieaCI 
 
Tales of Old Japan by Baron Algernon Bertram Freeman-Mitford Redesdale. 

https://www.gutenberg.org/ebooks/13015 
 
The Avant Garde Japan Tradition of Zen Teabowl Chawan Ware | Manabu Atarashi. 
https://youtu.be/7DsY25GLVeg 

 

山口 広夢／自然と踊り 

https://youtu.be/zfjnKS4UIxU 
 
CBS: Japanese Jazz from 70's Vinyl Set. 

https://youtu.be/Zz6oob45faU 
 

子ども、小学生向けの「俳句」 言葉への興味を広げるきっかけに 

https://youtu.be/AJeWjdEsRDo 
 

The Avant Garde Japan Tradition of Zen Teabowl Chawan Ware | Manabu Atarashi. 
https://youtu.be/7DsY25GLVeg 
 

Зимние акварели Абе Тошиюки (Abe Toshiyuki). 
https://kulturologia.ru/blogs/111220/48400/ 
 

和食にも洋食にも。のびやかな線で描く陶芸家：吉岡萬理さんの片口鉢 

https://youtu.be/42D0rwEeREs 

 
The Lost Textile of Ryukyu 
https://youtu.be/ku2IJOSGJfc 

 
##### ####### ##### 
 

В прокат выходит ‘Звонок: Последняя глава’, который, видимо, в честь 20-летия франшизы 
снимал режиссер самого первого и главного ‘Звонка’ Хидэо Наката по роману писателя 
Кодзи Судзуки. Но, кажется, новый ‘Звонок’ не способен никого по-настоящему напугать: 

призрак Садако давно вошел в хоррор-пантеон и его присутствие на экране уже не столько 
страшит, сколько успокаивает. 
https://www.kommersant.ru/doc/4595342 

 
Как снимает Макото Синкай, гений аниме и ‘второй Миядзаки’. 
https://youtu.be/sAsAdXYAG1c 
 

Японская уличная мода: дефиле от Gothic&Lolita Festival и Fashion show! 
https://youtu.be/cwP-2DygeOg 
 

В Японии караоке — неотъемлемая часть образа жизни. Эта культура живет в тысячах баров 
с караоке-кабинками и бесплатными напитками и в закусочных сунакку, где музыка — 
главный способ познакомиться. В манга-кафе (заведениях, где можно почитать мангу, 

выпить и перекусить) музыкальным фоном часто служит именно караоке. Его любят и 



хипстеры из IT-индустрии, и бизнесмены в строгих костюмах, а поют и дома, и в подвальных 

изакая-барах. 
https://perito-burrito.com/posts/japan-karaoke 
 

Мастер-класс в технике кинусайга. 
https://youtu.be/YcUph3SMYjY 
 

##### ####### ##### 
 
Термальные источники Кусацу: горный онсэн, где можно отдохнуть телом и душой. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu005002/ 

 
The Worlds Biggest Firework - 42’ Yonshakudama. 
https://youtu.be/dIXngAUHJpU 

 
Гуляем по Киото. 
https://youtu.be/lXojYnMksCo 

 
Omi-hachiman: Historic Merchant Town on Sacred Lake - Journeys in Japan. 
https://youtu.be/3nHcHfNvtDA 

 
Как одеваются в Токио. Ответы на ваши вопросы на фоне японского стрит стайла. 
https://youtu.be/hnhZB0klm_c 

 
##### ####### ##### 
 

Дети и вирусы: рекомендует японский детский сад 
https://melon-panda.livejournal.com/814615.html 
 

С будущим мужем Кэнтой мы познакомились в фейсбуке. Я начала общаться с ним, чтобы 
подтянуть язык, и через пару недель мы перешли в скайп. Тогда я влюбилась. Мы общались 
каждый день по 4–5 часов. Он знал о моих проблемах и в итоге пообещал меня увезти. 

https://zen.yandex.ru/media/daily.afisha.ru/zdes-privatnosti-prishel-konec-istoriia-rossiianki-
pereehavshei-jit-v-iaponiiu-5fc0afd3b1f92632bacd2879 
 

児童が干し芋作り体験 ひたちなか市 

https://youtu.be/RAiCgEKVa9o 

 
Рост числа самоубийств среди женщин в Японии, по-видимому, был спровоцирован 
пандемией коронавируса, говорится 11 декабря в материале журналиста Уильяма Песека, 
опубликованном в издании Forbs. 

https://rossaprimavera.ru/news/7dee3bed 
 
##### ####### ##### 

 
Japanese Street Food Tour | TSUKIJI MARKET in Tokyo 
https://youtu.be/6VZvo-awox4 

 
Я понимаю, почему мне нравится даже просто смотреть на посуду - во-первых, она круглая. 
Потом, красивая посуда сама по себе немного предмет искусства, плюс, располагает к 

приятным мыслям о вкусных блюдах и напитках, которые в нее можно положить. Для меня 
достаточно даже просто рассматривать и, ладно, иногда трогать. Купить все, что хочется? 
Нет, это было бы слишком просто ))) 

https://melon-panda.livejournal.com/815505.html 



 

やげん堀の七味唐がらし（Shichimi , seven-flavor chili pepper） 平成 31 年 1 月 3 日(木) 川崎

大師 

https://youtu.be/X697ZIZaEx0 
 

Мышцы необходимы для поддержания молодости организма. Тем не менее с возрастом 
мышечная масса уменьшается. Более того, пандемия нового коронавируса ускоряет этот 
процесс из-за недостатка физических нагрузок. ‘Чтобы предотвратить это, необходимо 

пересмотреть свой подход к приему утренних протеинов, которые формируют мышцы’, — 
отмечает профессор факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан Сатоси 
Фудзита (Satoshi Fujita). 
https://inosmi.ru/social/20201212/248706759.html 

 
Shopping | Japanese Kitchenware | VLOG (субтитры на русском) 
https://youtu.be/s3vZV2qbgEk 

 
Этот процесс называется ‘моментальная обжарка’ и был изобретен в Японии 
первооткрывателем лапши быстрого приготовления — Момофуку Андо. Благодаря этому 

изобретению лапша приобретает свои главные отличительные свойства — длительный срок 
хранения и быстрое приготовление. 
https://www.the-village.kz/village/business/process/15265-kak-delayut-lapshu-bystrogo-

prigotovleniya 
 
В Японии в продаже появился суп быстрого приготовления с алкоголем. Оригинальную 

новинку теперь можно купить в японских магазинах. Это традиционный национальный 
рыбный суп быстрого приготовления с добавлением традиционной же японской водки сакэ. 
Ее в продукте содержится четыре процента. 

https://mk.kn.md/social/2020/12/12/vypivka-i-zakuska-v-odnom-stakane.html 
 
Япония — настоящий рай для эстета и гурмана. Еда здесь высочайшего качества, получить 

пищевое отравление практически невозможно, разве что вы сами напортачите и съедите 
что-то, что слишком долго пролежало в холодильнике. 
https://m.lenta.ru/articles/2020/12/07/japan/ 

 
Японская кухня из доступных продуктов (рецепт №1. Онигири). 
https://youtu.be/HL2N8zTTils 

 
##### ####### ##### 
 

‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 20 декабря 
2020 г. 
 

Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 

Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 



2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 

2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 

2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 
####### ##### ##### 

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 51, 20.12.20 
 

##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
Поддержите участников ‘Российского конкурса японских новогодних открыток нэнгадзё 
2021’! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMXyt5T02mjGD2u5WDmILVpmvjFg4pRvkqH1a7l
9FjsDJjYw/formResponse 
 

Конкурс на создание обложки к японской сказке ‘За рукавичками’ 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/konkurs-na-sozdanie-oblozhki-k-yaponskoj-skazke-za-
rukavichkami.html 

 
Москва. Выставка Сигэру Ёсида ‘Фукусима: надежда и отчаяние’ К 10-летию трагедии в 
Фукусиме. Даты: 19 января 2021 — 30 мая 2021. Место: Государственный Дарвиновский 
музей. Адрес: Москва, ул. Вавилова, 57. Выставка в Дарвиновском музее включает в себя 

48 снимков и 2 видео из проектов – ‘Граница для молитвы’ (2012-) и ‘Морская стена’ (2019 
-) японского фотографа Сигэру Ёсида. 11 марта 2021 года исполнится ровно 10 лет с 
момента катастрофы: вызванное землетрясением крупнейшее цунами обрушилось на 

восточное побережье острова Хонсю в районе Фукусимы. Более 20 тысяч человек погибло, 
сотни тысяч вынуждены были переехать. Привычный уклад жизни людей был нарушен 
безвозвратно. 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/vyistavka-sigeru-yosida-fukusima-nadezhda-i-
otchayanie-k-10-letiyu-tragedii-v-fukusime.html 
 

Уважаемые коллеги! До 25 декабря продолжается прием заявок на участие в 23-й 
ежегодной конференции ‘История и культура Японии’, которая пройдет 15-17 февраля 2021 
года в Институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ (Москва). Для участия 

необходимо заполнить форму по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez2Xrr9hK9M-V6GvZzo-K-nsgxC9-
8FmLd_Su3jV1tUuLqxw/viewform 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


По всем вопросам обращайтесь по адресу: jconf_hse@googlegroups.com 

Приглашаем всех желающих! 
С уважением, 
секретарь конференции 2021, 

Рада Дарчик 
 
Беларусь. Хотите понять японскую культуру чуть лучше? Вас зовут на онлайн-фестиваль 

кино из этой страны. 
https://afisha.tut.by/news/anews/711649.html 
 
Москва. 14 декабря в ТЦ “Европейский” на 7 этаже состоялось открытие нового спортивно-

развлекательного пространства Round1. Посол Японии Тоёхиса Кодзуки и директор ‘Раунд 
Уан Рус’ Накагава Дзюн рассказали подробности о создании компании, открытии в 
пандемию и провели экскурсию по центру. 

https://life-24.com/post/97621 
 
Рига. C 15 декабря 2020 года по 7 февраля 2021 года в Художественном музее Рижская 

биржа (г. Рига, Домская площадь, 6) в рамках цикла выставок ‘Истории искусства Азии’ 
вниманию посетителей будут представлены две парные вазочки японской керамики Сацума. 
Эти изделия не только дают возможность узнать об основном виде экспортной керамики 

Японии, но также позволяют увидеть и раскрыть подробности истории одних из первых 
экспонатов азиатского искусства, преподнесённых в дар новому Государственному 
художественному музею, который был основан в Риге в 1920 году. 

https://www.reitingi.lv/ru/news/kultura/117957-aponskie-parnie-vazocki-sacumskoj-keramiki-
vistavka-iz-cikla-istorii-iskusstva-azii.html 
 

20 декабря 2020 впервые будет проведено спортивное соревнование — Кубок Посла Японии 
в России по Кюдо. Это действительно историческое событие в мире российско-японского 
спорта. Данный статус соревнования впервые учрежден в России и особенно ценно, что 

для этого было выбрано именно Кюдо! 
https://russiajapansociety.ru/?p=24982#more-24982 
 

Пресс-релиз XXII Фестиваля японской культуры в Саратове. Нынешний Фестиваль 
посвящен объявленному правительствами России и Японии 2020-2021 гг. – Годом 
межрегиональных и побратимских обменов. Программа Фестиваля обширна, она включает: 

мастер-классы японских мастеров, выставку кокэси, лекции, театрализованные 
представления, встречи с японскими гостями. Организаторы Фестиваля: Посольство 
Японии в России и Саратовское отделение Общества ‘Россия-Япония’, при поддержке 
Министерства информации и печати области, Муниципального образования ‘Город Саратов’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=24961 
 
##### ####### ##### 

 
В Старооскольском краеведческом музее сегодня состоялась Международная научно-
практическая конференция ‘Великий незрячий’, посвященная 130-летию со дня рождения 

Василия Яковлевича Ерошенко и 30-летия мемориального музея в селе Обуховка. 
Пленарное заседание прошло в on-line формате на платформе Zoom. В конференции 
приняли участие 60 человек, представителей из разных стран: Японии, Германии, Украины, 

республики Башкортостан, России и городов Российской Федерации: Москвы, Санкт-
Петербурга, Тихвина Ленинградской области, Белгорода, Старого Оскола. Это известные 
ученые, писатели, поэты, переводчики, музейные сотрудники, преподаватели 

образовательных учреждений, студенты. Среди них Сасаки Тэрухиро – доктор социологии, 
почетный профессор Сайтамского университета Японии, Патлань Юлия Валериевна – 
руководитель Международной научно-исследовательской группы ‘Василий Ерошенко и его 



время’, переводчик, историк тифлопедагогики, старший редактор портала Tiflo.info, 

Украина г. Киев, Мельников Владимир Леонидович – кандидат культурологии, ученый 
секретарь музея-заповедника ‘Изборск’, г. Санкт-Петербург, Бронштейн Михаил Цалевич – 
эсперантист, переводчик, поэт, г. Тихвин Ленинградской обл., Парфенова Елизавета 

Глебовна – преподаватель исторического факультета кафедры древних языков МГУ г. 
Москва, Стручалина Галина Валерьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
второго иностранного языка БелГУ, Новикова Татьяна Федоровна – доктор наук, профессор 

БелГУ, и др. На конференции были рассмотрены вопросы, посвященные сохранению, 
изучению и популяризации творческого наследия В.Я. Ерошенко. 
http://sokm.org.ru/novosti/643-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya 
 

##### ####### ##### 
 
25 января, почти через месяц после захвата Саравака и Северного Борнео, пять японских 

рот ударили по защитникам Синкаванга, приютившего англичан. Остатки пенджабского 
батальона были вынуждены отступить в глубинные районы огромного гористого, заросшего 
лесами Калимантана. Отсюда им пришлось совершить тысячекилометровый многодневный 

путь на юг острова, где они надеялись соединиться с голландскими войсками. 6 марта 
оборванные, босые пенджабцы достигли г. Сампит и, выйдя из леса, были встречены 
выстрелами японцев, которые захватили этот порт за день до появления пенджабцев. 

Несгибаемые пенджабцы окопались близ городка, но 8 марта им стало известно, что Ява 
пала и все английские и голландские войска капитулировали. 
http://militera.lib.ru/h/mozheiko/05.html 

 
О том, как легендарные Бир и Халеф — татарская семья разведчиков-нелегалов Шамиль 
Хамзин и Ирина Алимова — почти 14 лет действовали в Японии, используя втемную 

резидентов ЦРУ, турецкого посла и даже императрицу, рассказывает ‘БИЗНЕС Online’. 
https://m.business-gazeta.ru/article/492987 
 

Ночью тёмной, ночью чёрной 
Был приказ по фронту дан: 
‘Завязался бой упорный 

Возле озера Хасан’ 
http://old-songbook.ru/view.php?idsong=657&idimage=1990 
 

Боеприпасы обнаружили на местах ожесточённых боёв у озера Хасан в Приморье. 
https://prim.news/2020/12/14/boepripasy-obnaruzhili-na-mestax-ozhestochyonnyx-boyov-u-
ozera-xasan-v-primore/ 
 

Мой сын пошёл по моей японистской колее, но, в отличие от меня, окончил Институт стран 
Азии и Африки при МГУ, был принят на работу в МИД и прошёл весь путь от стажёра до 
советника-посланника. В одну из его длительных командировок в Японию у меня появился 

внук, местом рождения которого стал Токио. 
https://russiajapansociety.ru/?p=25038#more-25038 
 

В 1976 году мясомолочное производство Якутии под руководством Ивана Петровича 
Спиридонова ‘пробило окно’ в Японию, впервые была успешно экспортирована якутская 
жеребятина за границу. 

https://yakutia-daily.ru/sardaana-ujbaan-kak-slozhilas-zhizn-znamenitogo-upravlencza/ 
 
С первых денег, которые я заработала на соревнованиях где-то в Японии, я привезла 

первый DVD. И весь дом наш приходил смотреть, мама все говорила: ‘это моя дочка вот’. 
Мне тогда было, наверное, лет семнадцать’ 
https://www.starhit.ru/novosti/tatyana-navka-spasibo-putinu-za-muja-228661/ 



 

Передвижная выставка ‘Жизнь и творчество сестер Бубновых. Абхазия-Россия-Япония-
Абхазия’ была создана в 2000 году заведующей Фонда сестер Бубновых Азой Аргун. 
https://m.sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201218/1031482990/Vystavka-o-sestrakh-

Bubnovykh-vernulas-v-Abkhaziyu-spustya-20-let.html 
 
Сижу в кафе, смотрю на Гиндзу... 2009. 

https://youtu.be/aSDNzL5LcMc 
 
В Тихом океане у берегов японского острова Хатидзедзима обнаружили рыбацкую лодку, 
которую унесло цунами после Великого землетрясения в Восточной Японии в марте 2011 

года. 
https://tengrinews.kz/life/okeane-nashli-sudno-propavshee-vremya-velikogo-422965/ 
 

US President Trump and Japan's PM Abe Sit Down for Traditional Japanese Dinner 
https://youtu.be/GuVJ8Rg-rGA 
 

##### ####### ##### 
 
Интервью. Гость — Председатель саратовского отделения Общества ‘Россия-Япония’ 

Марина Дьякова. 
https://russiajapansociety.ru/?p=25036 
 

Секретариат и Центральное Правление Общества ‘Россия-Япония’ сердечно приветствуют 
организаторов и участников XXII Фестиваля японской культуры в Саратове, который 
пройдет с 17 по 20 декабря 2020 г. и носит очень насыщенный характер. 

https://russiajapansociety.ru/?p=24979#more-24979 
 
Известно, что Первый космонавт Земли Юрий Гагарин поднялся впервые именно в 

саратовское небо. Учился летать в нашем аэроклубе. Сюда и прилетел из космоса – ракета 
приземлилась в наших степях. Неудивительно, что именно в Саратове вот уже несколько 
лет проходит Открытый фестиваль кино, науки и современного искусства ‘Гагарин.DOC’, а 

в его рамках — конкурс студенческих короткометражных фильмов ‘Первый!’ Особенно 
приятно, что в этом году Гран-при конкурса получил аниме ‘Mowb’ Казуки Юхара (Япония). 
Автор фильма – студент факультета анимации университета Токио, Высшая школа искусств, 

кино и новых медиа. Как сказано в пресс-релизе, фильм Юхара – размышление о каждом 
из нас. 
https://russiajapansociety.ru/?p=24952 
 

Японские эксперты высоко оценили меры поддержки бизнеса в Москве. 
https://www.mos.ru/news/item/84065073/ 
 

В Петербурге сформируют образцовую модель энергосбережения для всей России. К марту 
2021 года новая система будет не только применена в городе, но и предложена к 
использованию по всем регионам. Разработкой занимается городской Центр 

энергосбережения при содействии Центра энергоэффективности Японии. 
https://gorod-plus.tv/news/83123 
 

Компания Nissan завершила производство автомобилей Datsun в России, сообщало 
агентство ‘Автостат’ со ссылкой на пресс-службу марки. 
https://auto.mail.ru/article/79860-v_rossii_sobrali_poslednii_avtomobil_datsun/ 

 
— Как вы считаете, мешает ли для развития японо-российского бизнеса разница 
менталитетов? 



— Мешает и довольно серьезно. На мой взгляд коренным отличием являются культурные 

особенности, обусловленные динамикой и отличным историческим развитием России и 
Японии. В России за последние несколько десятков лет случалось многое именно в 
экономическом смысле и, конечно, большинство россиян часто не задумывается о том, что 

будет через 10 лет, гораздо интереснее, а что будет завтра, через год максимум. Японцы 
же могут думать о перспективах десятков лет, это поражает, с одной стороны, а с другой, 
мешает договариваться, поскольку целевые интересы могут сильно отличаться. 

https://www.jp-club.ru/chto-meshaet-dogvoritsya/ 
 
Преимущества туризма в Волгоградской области оценили японские агентства. 
https://мтв.онлайн/feed/obshchestvo/preimuschestva-turizma-v-volgogradskoy-oblasti-otsenili-

yaponskie-agentstva-6725153720.html 
 
Японский вибрафон привезли в ставропольскую школу искусств. 

https://stv24.tv/novosti/yaponskij-vibrafon-privezli-v-stavropolskuyu-shkolu-iskusstv/ 
 
Анатолий Михаханов - самый тяжёлый борец сумо за всю историю профессионального 

спорта с максимальным весом 293 кг. Первый профессиональный сумоист российского 
происхождения. Больше 18 лет прожил в Японии. Закончил карьеру в 35 лет и вернулся на 
родину, в Бурятию. За год похудел на 100 килограммов. Человек широкой души и железной 

воли. 
http://www.1sn.ru/255561.html 
 

ДДТ по-японски: Что такое осень//秋とは поёт Ichigo Tanuki. 

https://youtu.be/Dch4jD3T0OY 

 
Фигуристка Медведева снова закосплеила аниме-персонажа – на этот раз для мобильной 
игры 

https://m.cyber.sports.ru/tribuna/blogs/betterthansex/2867266.html 
 
Представителям надзорного ведомства не понравилась и ‘Тетрадь смерти’ - о том, как богу 

смерти стало скучно. Это аниме с летающими частями тела, физическим и психическим 
насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в 
натуралистическом виде гибель людей и прочее, прочее... 

https://www.spb.kp.ru/daily/1712102.5/4340531/ 
 
##### ####### ##### 

 
Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 
/ПК ВСНП/ Ли Чжаньшу сегодня по видеосвязи провел переговоры с председателем Палаты 
представителей парламента Японии Тадамори Осимой и призвал прилагать усилия для 

выстраивания китайско-японских отношений, отвечающих потребностям новой эпохи. 
http://russian.china.org.cn/international/txt/2020-12/16/content_77016762.htm 
 

Президент Цай открывает тайбэйский форум ‘Трёхсторонний диалог Тайвань–США–Япония 
по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе’ 
https://taipanorama.tw/news.php?post=190723&unit=133 

 
Как японское правительство поможет белорусским больницам и куда снова не полетит 
Belavia? 

http://www.ctv.by/novosti-ekonomiki-za-17122020 
 
Министр финансов Японии награжден орденом ‘Дустлик’. Награда была вручена Таро Асо 

за неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений между странами. 



https://uz.sputniknews.ru/politics/20201215/15601343/Ministr-finansov-Yaponii-nagrazhden-

ordenom-Dustlik.html 
 
Япония пригласила Узбекистан принять участие в ЭКСПО-2025 в Осаке. 

https://uz.sputniknews.ru/economy/20201215/15601716/Yaponiya-priglasila-Uzbekistan-
prinyat-uchastie-v-EKSPO-2025-.html 
 

В Японии наблюдается подъем делового интереса к Беларуси. 
https://telegraf.by/press-relizi/v-yaponii-nabljudaetsya-podem-delovogo-interesa-k-belarusi/ 
 
Первый магазин с белорусскими продуктами открылся в Японии 

https://sputnik.by/economy/20201219/1046439407/Pervyy-magazin-s-belorusskimi-produktami-
otkrylsya-v-Yaponii.html 
 

Изделия Оршанского льнокомбината пользуются большой популярностью в Японии. В этом 
смог лично убедиться посол Беларуси в Японии Руслан Есин, который в начале декабря 
посетил префектуру Сага. 

https://vitvesti.by/obshestvo/izdeliia-orshanskogo-lnokombinata-polzuiutsia-bolshoi-
populiarnostiu-v-iaponii.html 
 

Иероглиф ‘чжао’, используемый для написания слова ‘защитная маска’, был выбран в 
Сингапуре в качестве символа уходящего года. Обычай зародился в Японии и постепенно 
распространился по Азии, где в повседневной жизни используется иероглифика. 

https://tass.ru/obschestvo/10251741 
 
Азамат: В целом, как вы знаете, профессора в Японии больше похожи на менеджеров. 

Основная исследовательская работа выполняется студентами-магистрантами и 
докторантами. В Казахстане такая система есть только в Назарбаев Университете. 
https://vlast.kz/gylymfaces/42954-azamat-esmuhametov-mehatronik-i-robototehnik-my-

ispolzovali-robota-dla-sbora-pomidorov-cerri.html 
 
— Здесь мужчины подобны охотникам. Они зарабатывают деньги и всегда отсутствуют. 

Дети растут, не видя отцов. Родственники держатся на дистанции, не так как у нас. От них 
нет помощи и поддержки. Так что женщинам сложно. 
https://rus.azattyq.org/a/why-did-i-leave-kazakhstan/30997376.html 

 
##### ####### ##### 
 
В июле Япония развернула кампанию по продвижению внутреннего туризма ‘Отправляйся 

в путешествие’, чтобы подтолкнуть людей к большим тратам и таким образом разогреть 
экономику. Сейчас есть опасения, что именно эта компания, в ходе которой правительство 
субсидировало внутренние туры, повлекла за собой третью волну коронавируса в стране. 

https://realnoevremya.ru/articles/197788-kak-shveciya-i-yaponiya-rasplachivayutsya-za-svoyu-
kovid-isklyuchitelnost 
 

Япония отказалась от поддержи туризма на время новогодних праздников. 
https://rossaprimavera.ru/news/76dc0870 
 

Премьер Японии извинился за приостановку программы поддержки туризма Go To Travel 
https://tass.ru/obschestvo/10301385 
 

Уточнить стандарты по приостановке и возобновлению государственной кампании 
субсидирования туризма Go To Travel (‘Отправься в путешествие’) призвала ассоциация 
губернаторов Японии центральное правительство, 20 декабря сообщает агентство Jiji Press. 



https://rossaprimavera.ru/news/c279540c 

 
COVID-19 назвали причиной банкротств 800 компаний в Японии. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/273011 

 
Как находящиеся в Японии иностранцы - резиденты и гости страны - переживают 
пандемию? Мы познакомим вас с историями европейцев, которые заразились 

коронавирусом и лечились на месте, а также с теми, кто получил от Японии помощь в учебе 
или трудоустройстве в этот сложный период. 
https://ru.euronews.com/2020/12/15/japan-covid 
 

В Токио запущены изолирующие иностранцев автобусы. 
https://rossaprimavera.ru/news/cb26723a 
 

Компании Pfizer и BioNTech SE подали заявку в Министерство здравоохранения, труда и 
социального обеспечения Японии для получения разрешения на маркетинг мРНК-вакцины 
BNT162b2 от COVID-19. 

https://gmpnews.ru/2020/12/pfizer-i-biontech-podali-zayavku-na-registraciyu-vakciny-ot-covid-
19-v-yaponii/ 
 

Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ сталкивается с критикой за ужин в ресторане в 
компании более чем пяти человек, в котором он принял участие, несмотря на призыв 
правительства избегать таких встреч в условиях пандемии коронавируса. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/273223/ 
 
Первыми в Японии: JAL предлагает бесплатный полис от COVID-19. 

пассажирам международных рейсов 
http://visitjapan.ru/newsletter/JAL_Covid19-Cover_RU.pdf 
 

Бывший премьер Японии Абэ готов дать показания в парламенте из-за обвинений в 
растрате 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10290759 

 
Деловые настроения в Японии улучшились, но все еще остаются отрицательными. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/272560/ 

 
Летняя Олимпиада-2021 состоится в любом случае — губернатор Токио. 
https://rossaprimavera.ru/news/a529d463 
 

В центре Токио провели консультации для безработных. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/273777/ 
 

По меньшей мере 9 тыс. домов остались без электричества в японских префектурах Ниигата 
и Хёго 
https://echo.msk.ru/news/2759312-echo.html 

 
На Японию обрушились аномальные снегопады. За два дня в северных префектурах страны 
выпало больше полутора метров осадков. Это в три-четыре раза выше нормы и первый 

подобный случай за всю историю метеонаблюдений. 
https://youtu.be/DT0oB1_fCCw 
 

Дорожным службам и военнослужащим Японии удалось расчистить снежные завалы на 
скоростной трассе, соединяющей столицу страны с префектурой Ниигата. На одном из 
участков оказались заблокированы около 1100 автомобилей, сообщает РИА Новости. 



Оказавшимся в снежной ловушке японцам помогли военнослужащие. Они доставили еду, 

бензин и одеяла. Несколько человек доставлены в больницы. 
https://rg.ru/2020/12/18/v-iaponii-iz-snezhnogo-plena-osvobodili-bolee-1000-avtomobilej.html 
 

15 декабря приступил к выработке электроэнергии в штатном режиме первый в стране 
атомный реактор, который максимально защищен от терактов и стихийных бедствий 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10259841 

 
В Японии десятилетняя выживаемость при онкологических заболеваниях составила 58,3% 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00874/ 
 

В Японии внедряют платежи по рисунку вен 
https://rossaprimavera.ru/news/837c5069 
 

Как митингуют японцы: Работа полиции на митингах в Японии 
https://youtu.be/8uiy99rLrkE 
 

Прокуратура Японии выдвинула ряд обвинений подозреваемому в поджоге студии 
анимации 
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=147494 

 
##### ####### ##### 
 

JAXA: Миссия зонда ‘Хаябуса-2’ увенчалась полным успехом. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/NNNNN/ 
 

Японские астрономы сфотографировали следующую цель зонда ‘Хаябуса-2’. 
https://rossaprimavera.ru/news/c9f290a0 
 

Марсоход НАСА прибудет на Марс через несколько месяцев. Ему предстоит пережить ‘семь 
минут смерти’, от которых зависит успех всей миссии. И Япония в этом поможет. При 
посадке марсоход будет использовать так называемые японские ‘стропы жизни’, которые в 

восемь раз прочнее металла. Американский производитель парашютов, получивший заказ 
от НАСА, оказался под впечатлением от поразительных характеристик этой японской 
продукции. В ходе испытаний стропы выдержали нагрузку, составлявшую 37 тонн, тем 

самым подтвердив заявленные спецификации. 
https://inosmi.ru/science/20201216/248755213.html 
 
Новый образ жизни подразумевает постоянное ношение масок в общественных местах, но 

это не всегда удобно, отмечает автор. Например, сложности возникают при распознавании 
смартфоном лица владельца. Но можно ли это как-то обойти? Автор отвечает на этот 
вопрос на примере функции Face ID в iPhone. 

https://inosmi.ru/social/20201215/248740247.html 
 
##### ####### ##### 

 
An Evening of Kagura Online presents Momiji-gari (Miyanoki Kagura Troupe) 
https://youtu.be/ZQgPirknZx8 

 
‘Сякухати: от древности до наших дней’ - А.В. Жилин 
https://youtu.be/atSetXpq9JM 

 
Japanese Geisha Music 
https://youtu.be/vTlqv2rL-PY 



 

Гейши и их роль в передаче музыкальной традиции и развитии японских танцев 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00992/ 
 

Лекция Анны Гусевой ‘Искусство паузы. Архитектура и эстетика японского чайного 
павильона’ 
https://youtu.be/y8G5mEpeYbg 

 
Лекция Анны Броновицкой ‘Бюро SANAA. Мастерство эфемерной архитектуры’ 
https://youtu.be/N4Xn-IyqSCs 
 

ЮНЕСКО решило внести в Список нематериального культурного наследия японскую 
традиционную технологию деревянного зодчества 
https://russiajapansociety.ru/?p=25013 

 
Маурер и Армгардт работали над проектом Tattomi для de Padova c огромным интересом. 
Армгардт отвечал за техническую составляющую. Маурер — за креативную. За основу было 

решено взять трансформацию японского универсального мата-матраса: татами (отсюда 
название модели). К тому моменту Маурер уже довольно хорошо знал особенности 
японской культуры: у него в середине 1980х прошло в Токио несколько выставок, в Японии 

его любили и знали (вместе с Иссеем Мияке они делали сценографию показа 1999 года). 
https://www.interior.ru/design/6730-100-let-dizajna-krovat-transformer-ingo-maurera-i-yana-
armgardta.html 

 
[С первого дубля] Нацуки Сугавара - Город, которого нет (на японском языке) 
https://youtu.be/wo4y85VHkbE 

 
##### ####### ##### 
 

Ихара Сайкаку. Новеллы, 1984. Электронная книга в текстовом pdf файле. Free 
https://imwerden.de/publ-3297.html 
 

Роман Ёко Огавы ‘Полиция памяти’ впервые был опубликован в 1994 году, но лишь этой 
весной вошел в шорт-лист Международной Букеровской премии и уже появился на русском 
языке. Японская писательница, придумавшая историю об обитателях изолированного 

острова, за чьими воспоминаниями следит Тайная полиция, странным образом 
предвосхитила тот мир самоизоляции и отчуждения, в котором все мы оказались сегодня. 
https://gorky.media/reviews/ostrov-zabveniya/ 
 

Такэо ждет смерти уже 16 лет. Справедливо ли на протяжении шестнадцати лет держать 
преступника в камере смертников, изо дня в день ожидающего того мига, когда петля на 
его шее затянется? Справедливо ли мучить человека моральными пытками, как существо, 

априори имеющее право на искупление? Не уподобляется ли палач преступнику? 
https://hyperion-book.ru/product/кага-отохико-приговор-2/ 
 

Стараниями издательства Rosebud полный текст мемуаров Акиры Куросавы ‘Жабий жир’ 
теперь доступен на русском языке. ‘Горький’ публикует отрывок из книги, в котором 
режиссер рассказывает о самом горьком эпизоде своей юности — самоубийстве любимого 

брата. 
https://gorky.media/fragments/samoubijstvo-kommentatora-iz-vospominanij-akiry-kurosavy/ 
 

##### ####### ##### 
 



Для съемок во Франции мне пришлось полностью переписать сценарий. В японском языке 

мы не употребляем личных местоимений, в предложениях отсутствует объект… Японский 
язык минималистичен. И потом, отношения между людьми в Японии сильно отличаются от 
тех, к каким привыкли во Франции. В Японии люди стараются избегать прямой 

эмоциональной конфронтации. Возьмем, к примеру, сцену, когда пьяный муж поздно 
возвращается домой. В Японии эту сцену снимут совершенно не так, как у вас или в Европе. 
У нас либо жена будет притворяться спящей, когда слышит шаги входящего мужа, либо 

муж останется ночевать в гостиной на диване, даже не пытаясь проникнуть в спальню, 
чтобы не быть вовлеченным в спор. Когда я наблюдал во французских фильмах за 
ругающимися супругами, мне часто казалось, что они после этого уже никогда не будут 
друг с другом разговаривать. 

https://www.kommersant.ru/doc/4603716 
 
‘Омакасэ’ - принятый в Японии особый способ заказа, например, блюд в ресторане или 

каких-либо товаров. Это слово происходит от глагола ‘макасэру’, что значит ‘доверять, 
поручать что-либо’. Заказывая ‘омакасэ’ в ресторане суши, вы предоставляете шеф-повару 
самому решать, что именно приготовить для вас. 

https://youtu.be/U2QP7EbCiP8 
 
##### ####### ##### 

 
Иероглиф 2020 года, отобранный по итогам конкурса, читается ‘мицу’ и означает ‘тесный’ 
или ‘плотный’. Этот иероглиф использовался для правительственной кампании по борьбе с 

коронавирусом, в ходе которой население призывали избегать трех ‘мицу’ — тесных 
помещений, мест большого скопления людей и условий тесного контакта. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/272789/ 

https://ria.ru/20201214/ieroglif-1589061832.html 
 

Барабаны Годзиндзё /輪島御陣乗/Gojinjo drums 

https://youtu.be/oNvGnv3HG0Y 
 

Когда-то замок Цуяма в одноимённом городе префектуры Окаяма считался выдающейся 
крепостью. Даже превосходящей по красоте знаменитые замки в Хиросиме и Химэдзи. Но 
в период реставрации Мэйдзи все 77 построек на территории разобрали, оставив стоять 

лишь могучие стены. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjugoku/okajama/place/tsuyama-castle/ 
 

Регионы Японии: Мияги/ 
https://youtu.be/YU9DA4pSbRQ 
 
Готовимся к открытию Японии в 2021 году! Рассказываем, что такое онсэны в Японии, чем 

они отличаются друг от друга, и какие горячие источники входят в рейтинг самых 
популярных. 
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53658.html 

 
Уединённые купальни, бесплатные для всех в любое время дня и года. Температура воды 
не регулируется, мужчины и женщины принимают ванны вместе, раздевалок нет, так что 

не забудьте захватить купальники. А для ночных омовений — фонарики. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/khokkajdo/khokkajdo/place/tokachidake-onsen/ 
 

京都嵐山の寒い朝 Kyoto Arashiyama cold morning 2020 年 12 月 20 日(日) 

https://youtu.be/YnY2WlMgbvM 

 
Icons of Japanese Culture and Tradition 



https://mailchi.mp/japan-experience/icons-of-japanese-culture-and-tradition-december-2020-

newsletter 
 
В каком храме купить оберег от коронавируса. 

https://www.ng.ru/ng_religii/2020-12-15/12_499_style.html 
 

4K 2020 Cherry blossoms & snow in Tokyo 千鳥ヶ淵の雪の満開桜 東京観光 東京の雪 雪桜 桜吹

雪 花見 雪景色 桜の名所 雪見 sakura hanami 

https://youtu.be/FkYg-zRsUsQ 
 

親子でしめ縄作り 県立歴史館 

https://youtu.be/8Po2_zH_UJ4 
 
##### ####### ##### 

 
[Видео] С приходом холодов наступает время сбора сладкой клубники. 
https://www.nippon.com/ru/news/p01805/ 

 
КитКат со вкусом виски или наоборот: в Японии запустили новую линию KitKats. 
https://vesti.ua/mir/v-yaponii-zapustili-novuyu-liniyu-shotlandskogo-viski-so-vkusom-kitkat 

 
##### ####### ##### 
 

Токио: новогодние открытки, уличная мода и японский минимализм со скандинавским 
акцентом. 
https://youtu.be/Ohec0HKtrPI 

 

【武藤彩芽】いきやすと言ってしまい赤面するあーちゃん【ハプニング】 

https://youtu.be/CZ9w93oSmOA 
 
##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 27 декабря 

2020 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 
 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 

 
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 



2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 

2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

####### ##### ##### 
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##### ####### ##### 
 
Уважаемые читатели! Присылайте ваши материалы о Японии и анонсы событий на адрес 

russiajapan@gmail.com 
 
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице 

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 
 
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце этого 

письма. 
 
##### ####### ##### 

 
В выставочном центре ‘Эрмитаж – Выборг’ открылась экспозиция японской графики. 
Представлено около 300 экспонатов. 

https://lentv24.ru/V_vistavochnom_centre_Ermitazh_Viborg_otkrilas_ekspoziciya_yaponskoj_gr
afiki.htm 
 

Доклад Елены Дьяконовой о японской эстетике чайного действа. 29 декабря в 17:30 на 
очередном заседании японистического семинара ИКВИА ВШЭ состоится доклад професcора 
ИКВИА ВШЭ Елены Дьяконовой ‘Некоторые категории японской эстетики, воплощенные в 

чайном действе’. Доклад состоится в формате Zoom-конференции. 
https://iocs.hse.ru/announcements/428612879.html 
 

Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках 
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Культура Японии’, посвященного истории, 
культуре, различным видам искусства Японии представляют Вашему вниманию лекцию 

кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института востоковедения 
РАН, профессора Института классического Востока и античности Национального 
исследовательского университета ‘Высшая школа экономики’ – Торопыгиной Марии 
Владимировны ‘Японская книга в XVII-XX вв.: между наборным шрифтом и ксилографией’. 

https://russiajapansociety.ru/?p=25260#more-25260 
https://youtu.be/nhZ3hh-ie0w 
 

25 декабря 2020 г. в онлайн-формате состоялась XIII ежегодная конференция Ассоциации 
японоведов. В конференции приняли участие японоведы из различных городов России, 
включая Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток, а также представители 

японоведческого сообщества, живущие и работающие в Японии. 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1218&Itemid=1 
https://www.ivran.ru/sites/28/files/program_2020_12_25.pdf 

https://www.ivran.ru/sites/28/files/summary_2020_12_25.pdf 
 
3-я международная научно-практическая конференция ‘Японский язык в образовательном 

пространстве’. 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/3-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-
konferencziya-yaponskij-yazyik-v-obrazovatelnom-prostranstve.html 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf


 

Онлайн-экскурсия по экспозиции из фондов Музея Востока на ВДНХ. 
https://youtu.be/oWNvMp7f0lM 
 

Крупный японский информационно-новостной портал Yahoo News Japan со ссылкой на 
материалы главного регионального телерадиоканала центральной Японии (штаб-квартира 
находится в г. Хиросима) ‘Тюгоку хосо’ (RCC) помещает обширный отчет о состоявшемся 

концерте, сопровождая его яркими видеоматериалами. Фильм о пребывании Владимира 
Федосеева в Японии показывает RCC. Тот же телерадиоканал публикует полную 
концертную запись выступления выдающегося российского маэстро. В материале 
приводятся благодарные оценки японских зрителей в адрес Федосеева. ‘Спасибо великому 

русскому музыканту за то, что в столь трудное время пандемии коронавируса, он нашел в 
себе мужество и время для того, чтобы приехать к нам, в далекую Японию’. 
https://inosmi.ru/social/20201226/248838352.html 

https://play.rcc.jp/player/news/6218210299001/ 
 
Казань. Чем можно занять себя в новогодние дни? В японском культурном центре ‘Хато’ (г. 

Казань) мы решили, что это будут игры и 手作り (тезукури – сделанное своими руками). 

https://russiajapansociety.ru/?p=25252#more-25252 

 
Москва. ‘Деревья бонсай, камни суйсеки и каллиграфия — с 5 декабря 2020 года в 
Ботаническом саду МГУ ‘Аптекарский огород’ представлена уникальная экспозиция 

японских искусств. 
https://russiajapansociety.ru/?p=25134#more-25134 
 

‘Беседы о музыке с Сэйдзи Одзавой’ Х. Мураками 
https://youtu.be/PG2RrsoePVQ 
 

##### ####### ##### 
 
Дорогие друзья, коллеги! Поздравляем вас с Рождеством и наступающим Новым годом! 

Несмотря на тяжелые условия, в которые всех нас поставила пандемия, в текущем году 
наши отделения работали активно и провели множество замечательных мероприятий, в 
том числе принимали участие в фестивале J-Fest. Мы искренне восхищены вашим 

энтузиазмом и силой воли и благодарим за ваши усилия! Желаем и в Новом году сохранять 
такой же позитивный и боевой настрой и искать новые, интересные форматы для 
проведения вашей работы. Мы высоко ценим ваш клад в развитие дружбы и добрососедства 

между Россией и Японией. 
https://russiajapansociety.ru/?p=25180#more-25180 
 
ОРЯ поздравляет ОЯСЕ с Наступающем 2021 годом! 

https://russiajapansociety.ru/?p=25162 
 
Лауреат Второго всероссийского литературного конкурса ‘Новый Сказ’ им. П. П. Бажова – 

2020 третьей степени в номинации ‘Фантастика’ – Председатель ЦП ОРЯ Галина Дуткина 
(Россия) 
https://russiajapansociety.ru/?p=25131 

 
1 декабря МИДом Японии опубликован список иностранных граждан, которые награждены 
грамотами Министра иностранных дел в 2020 году. В частности, награждены Барамыгин 

Николай Андреевич, Председатель Якутского регионального отделения Общества дружбы 
‘Россия – Япония’. Место проживания: г. Якутск, РС(Я); Поздняк Владислав Викторович, 
Председатель Общества дружбы ‘Шелехов-Номи’. Место проживания: г. Шелехов, 

Иркутской области. Секретариат и Центральное правления ОРЯ от всего сердца 



поздравляет Барамыгина Николая Андреевича и Поздняка Владислава Викторовича с 

заслуженной наградой! 
https://russiajapansociety.ru/?p=25160#more-25160 
 

##### ####### ##### 
 
Тем, кто приступает к чтению ‘Повести о Гэндзи’, литературного шедевра тысячелетней 

давности, может помочь общее представление о людях и обычаях той эпохи. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b09003/ 
 
Сайкаку был пересмешником и человеком веселым. Он жил в начале эпохи сёгуната 

Токугава, когда конфуцианские тиски начинали сжимать японское тело все крепче. В этом 
отношении конфуцианство играло ту же роль, что и христианство в Европе. Но Сайкаку и 
сам был крепким орешком и гнул свою линию. 

https://gorky.media/reviews/pohozhdeniya-yaponskogo-kazanovy/ 
 
Литературные чтения, декабрь. Ихара Сайкаку ‘Заветные мысли о том, как лучше прожить 

на свете’ 
https://youtu.be/g1jG2U9eGUA 
 

В своей книге ‘Путешествие вокруг света’ знаменитый русский мореплаватель и адмирал 
Иван Федорович Крузенштерн упоминал, что в заливе у японского города Нагасаки есть 
небольшой остров Папенберг. Японцы называли его Така-бока-сима. ‘Имя Папенберг дано 

ему, сказывают, потому что Католицкие священослужители низвержены будто бы с горы 
сей во время истребления Христиан в Японии’. Позже русские моряки из-за поразительного 
сходства островов назвали этим именем (‘Папская гора’) и островок в бухте Новик. 

https://primamedia.ru/story/ostrovavladivostok/ 
 
‘Видимо, обижен он [Бахметев], что не его оставляют здесь послом, и я искренно 

посочувствовал ему. Малевский, по его словам, был прежде католиком, теперь 
православный; служил в Министерстве иностранных дел директором Торгового отделения, 
теперь сенатор; толковал с японцами по заключению торгового трактата в последнее время, 

чем, вероятно, и выдвинулся; летами старше Бахметева’. [Дневники Николая Японского]. 
https://russiajapansociety.ru/?p=25196 
 

В.Я. Ерошенко. Цветок Совершенства. Эту сказку когда-то давно рассказал Василий 
Ерошенко. Именно рассказал. Опубликована она была в 1921 году на японском языке. В 
Советском Союзе переводчики изменили заглавие текста согласно требованиям времени – 
в 1960-х годах было важно обойти цензуру. Так появился “Цветок справедливости”. 

Потребовались годы для того, чтобы понять, что первоисточник, вероятно, был на 
английском языке. И скорее всего, этот сказ родился во время работы Василия Ерошенко в 
миссионерской школе слепых в Моулмейне. Перевод с японского Сергея Аникеева. 20 

сентября 2004 г. Опубликовано 25.12.2019. Авторские блоги, Юлия Патлань 
https://tiflo.info/blogs/v-ya-eroshenko-cvetok-sovershenstva/ 
 

Это Святой Сергий (Тиуне Сугихара). Прославлен во святых Японской Православной 
Церковью в лике праведных. 
https://www.facebook.com/maiya.ikeda/posts/3502141513215814 

 
Этот же вопрос был поставлен перед Сталиным 28 ноября 1943 г. в Тегеране Рузвельтом и 
У. Черчиллем. В ходе состоявшейся между ними беседы советский руководитель заявил: 

‘Мы, русские, приветствуем успехи, которые одерживались и одерживаются англо-
американскими войсками на Тихом океане. К сожалению, мы пока не можем присоединить 
своих усилий к усилиям наших англо-американских друзей потому, что наши силы заняты 



на западе и у нас не хватает сил для каких-либо операций против Японии. Наши силы на 

Дальнем Востоке более или менее достаточны лишь для того, чтобы вести оборону, но для 
наступательных операций надо эти силы увеличить, по крайней мере, в три раза. Это может 
иметь место, когда мы заставим Германию капитулировать. Тогда - общим фронтом против 

Японии’. 
http://istorja.ru/articles.html/japan/tihvinskiy-s-l-k-istorii-vosstanovleniya-poslevoennyih-
sovetsko-yaponskih-otnosheniy-r417/ 

 

東京ブギウギ 笠置シズ子 1948 年【再アップ】バックの女性陣はおそらく日劇ダンシング・

チーム（旧東宝舞踊団）だと思われます。 

https://youtu.be/_qXfgP8U1Mo 
 

В 1959-м Акихито женился на Митико Шоде – и это был первый в истории Японии брак 
наследного принца с простолюдинкой (раньше невесту монархам находили в одном из пяти 
дворянских родов). Они познакомились за два года до этого на теннисном корте в 

Каруидзаве – курорте у подножья вулкана Асама. Рассказывают, что они были соперниками 
по миксту, и Митико вместе с 12-летним мальчиком обыграла будущего императора и его 
напарницу. По воспоминаниям очевидцев, Акихито играл хуже Митико, но на корте они оба 

проявили характер и сдержанность: только их не смущали окружившие корт фотографы, 
телеоператоры и простые зеваки. 
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2869056.html 

 
Мне посчастливилось быть участником ХУШ Олимпийских игр, которые впервые 
проводились в Азии, в столице Японии. Я приехал в Токио в составе сборной команды СССР 

в качестве переводчика. У меня была такая же форма, как у всех советских спортсменов, и 
я жил вместе со всеми в Олимпийской деревне, которая размещалась в старых 
американских казармах в районе Сибуя (‘Washington Heights”). 

https://russiajapansociety.ru/?p=25186#more-25186 
 
‘Москва - любовь моя’. Художественный фильм. 

https://youtu.be/SMkjDijxwq4 
 
20 декабря 2020 в Москве впервые было проведено спортивное соревнование – Кубок 

Посла Японии в России по Кюдо. Торжественную церемонию открытия провел 
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России г-н Тоехиса Кодзуки. Это уникальное 
событие в истории Кюдо и большая честь для МРОО ‘Федерация Кюдо’ принимать таких 

высокопоставленных гостей! 
https://russiajapansociety.ru/?p=25183#more-25183 
 

##### ####### ##### 
 
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном 
выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней 

авиации России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе’. Об этом сообщает 
министерство обороны России. Продолжительность полета составила более 10 часов. На 
отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 

ВВС Японии. Полет прошел строго по плану, ничьи границы не нарушались, отметили в 
Минобороны России. 
https://radiomayak.ru/news/article/id/2502217 

 
Японские СМИ сообщают о японско-российских контактах по вопросу о совместном 
производстве вакцины ‘Спутник V’. Пока японские фармацевтические компании взяли паузу. 

Хотят дождаться результатов вакцинации в России. Мнения читателей разделились: кто-то 
благодарен советской вакцине от полиомиелита, кто-то России не верит. 



https://inosmi.ru/science/20201222/248801610.html 

 
Посол России в Японии Михаил Галузин в интервью ИА ‘ДОН 24’ рассказал о перспективах 
сотрудничества между регионами двух стран, а также о том, чем может заинтересовать 

Ростовская область японских партнеров. 
https://don24.ru/rubric/politika/posol-rf-v-tokio-yaponiya-zainteresovana-v-razvitii-otnosheniy-s-
rostovskoy-oblastyu.html 

 
Тестовые контейнерные перевозки японских грузов через Владивосток признаны 
успешными. Доставка от портов Японии до портов Европы через Суэцкий канал занимает 
до 50 суток, через Приморье – вдвое меньше. 

https://primamedia.ru/news/1039740/ 
 
Дикоросы, пшеница, соевые шрот и масло — Амурская область наращивает экспорт в 

Японию. 
https://www.ampravda.ru/2020/12/24/0100989.html 
 

Там же дети каждый день ходят и эту ... видят. Я бы не хотел, чтобы мой внук-
шестиклассник на эту вывеску наткнулся. Всю жизнь живу в Казани, но такого еще не видел! 
- потрясен пенсионер. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/vsyu-zhizn-v-kazani-zhivu-no-takogo-ne-videl-vyveska-
yobidoyobi-ryadom-so-shkoloy-i-centrom-detskogo-tvorchestva 
 

Yomiuri: Русские воздерживаются от вакцинации из-за страсти к спиртному. 
https://inosmi.ru/social/20201224/248826705.html 
 

##### ####### ##### 
 
Действующий президент США Дональд Трамп наградил бывшего премьер-министра Японии 

Синдзо Абэ, а также глав правительств Индии и Австралии Нарендру Моди и Скотта 
Моррисона военной наградой Соединенных Штатов — орденом ‘Легион почета’. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10318223 

 
Открытие первого Центра аль-Фараби в ‘стране восходящего солнца’ стало знаменательным 
событием в развитии сотрудничества между Японией и Казахстаном в рамках празднования 

1150-летия Великого мыслителя аль-Фараби. Торжественная церемония состоялась при 
поддержке посольства РК в Японии в одном из самых престижных вузов – университете 
Цукуба. 
https://www.inform.kz/ru/centr-al-farabi-otryli-v-yaponii_a3733226 

 
Действие фильма происходит в 1844-м. Путь сбежавшего из Японии периода Эдо самурая 
пересекается с дорогой молодого Тараса Григорьевича Шевченко. Последний решает 

воспользоваться случаем, пройти курс обучения, стать украинским самураем и вместе с 
японским коллегой начать активную борьбу с местными бандитами и прочими вредителями. 
https://nv.ua/art/kinopremery-nedeli-besslavnye-krepostnye-semeyka-kruds-i-dusha-

50132022.html 
 
20 декабря 2020 года Ассоциация преподавателей японского языка Беларуси совместно с 

Посольством Японии в Республике Беларусь провели онлайн-конкурс устных выступлений 
на японском языке. Конкурс впервые проходил в онлайн-формате, что дало участникам 
хорошую возможность продемонстрировать результаты своих ежедневных занятий даже в 

период распространения коронавируса. 
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/education_benrontaikai2020online_report.html 
 



Южнокорейская компания Hyundai объявила о покупке завода General Motors в России. 

Ожидается, что в год будет производиться более 300 тысяч автомобилей. Японские 
читатели отнеслись к новости неоднозначно. ‘На таких машинах ездить страшно!’ - 
воскликнул один из комментаторов. 

https://inosmi.ru/social/20201225/248822245.html 
 
Французские следователи допросят бывшего главу Nissan Карлоса Гона в Ливане. 

https://news.am/rus/news/621118.html 
 
##### ####### ##### 
 

Почетный Император Японии Акихито, которому в среду исполнилось 87 лет, глубоко 
обеспокоен негативным воздействием пандемии коронавируса нового типа на здоровье и 
жизнь людей в Японии и за рубежом. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020122300007/ 
 

上皇さま きょう 87 歳誕生日 感染拡大に心痛められる 

https://youtu.be/Je4TSBTb0rA 
 

Жителей Японии призвали праздновать Новый год тихо и дистанционно. 
https://regnum.ru/news/3151543.html 
 

Правительство Японии запрещает въезд в страну из-за распространения ‘британского’ 
штамма коронавируса, сообщает агентство Kyodo News. Ограничение начнет действовать с 
понедельника, 28 декабря, до конца января 2021 года. Запрет коснется только иностранных 

граждан-нерезидентов. 
https://ria.ru/20201226/koronavirus-
1591058976.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 
В семи японских префектурах уровень инфицирования коронавирусом достиг четвертой 
стадии 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/274999/ 
 
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принес извинения за то, что ранее делал не 

соответствующие действительности разъяснения в связи со скандалом, связанным с 
обвинениями в подкупе избирателей и нецелевым использованием средств из 
политического фонда своего предшественника на посту главы правительства Синдзо Абэ. 

https://russiajapansociety.ru/?p=25232#more-25232 
 
Специальная следственная группа прокуратуры Токио пришла к выводу, что бывший 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ не знал о деталях сомнительных выплат, которые 

могут рассматриваться как подкуп избирателей, в связи с чем нет оснований для 
предъявления ему обвинений. 
https://regnum.ru/news/polit/3149676.html 

 
Во вторник бывший министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Ёсикава 
Такамори подал прошение об отставке с поста депутата спикеру Нижней палаты 

парламента на фоне обвинений в получении крупной суммы наличными от одного из 
лоббистов. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/274099/ 

 
Согласно результатам опроса японской газеты ‘Асахи симбун’, поддержка кабинета Ёсихидэ 
Суга упала до 39% с 56% месяцем ранее. Опрос показал, что 79% респондентов заявили, 

что считают в условиях осложнения эпидемиологической обстановки в стране решение 



премьера приостановить стимулирующую внутренний туризм рекламную кампанию ‘Go To 

Travel’ — ‘Отправимся в путешествие’ было принято с большим запозданием. Считается, что 
эта кампания лишь стимулирует распространение инфекций. 
https://regnum.ru/news/society/3148353.html 

 
Губернатор Токио Юрико Койке и ее коллеги из трех соседних префектур в понедельник 
написали совместное сообщение, в котором призвали пожилых людей и людей с 

проблемами со здоровьем - и тех, кто живет с ними - надевать маски дома во время 
новогодних каникул. Некоторые другие префектуры, в том числе Фукусима и Ниигата, 
сделали аналогичные запросы. 
https://novostivl.ru/post/87321/ 

 
В период новогодних праздников многие японцы планируют отправиться к местам 
поклонения, чтобы помолиться за более удачный 2021 год. В связи с этим святыни и храмы 

по всей стране принимают меры по снижению риска заражения коронавирусом нового типа. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2020121600148/ 
 

Этот заковыристый лохматый знак под камерами всех основных телеканалов страны 14 
декабря начертал на листе японской рисовой бумаги настоятель расположенного в Киото 
буддистского храма Чистой воды Сэйхан Мори — один из главных инициаторов регулярных 

опросов общественного мнения с целью определения графического символа года. 
https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/22/88476-lohmatyy-znak 
 

В марте в Японии должны были состояться школьные выпускные, но из-за локдауна все 
учебные заведения закрыли. Это не помешало ученикам одной младшей школы провести 
выпускной: он прошел в компьютерной игре Minecraft. Школьники воссоздали в Minecraft 

актовый зал своей школы — с кафедрой, красной ковровой дорожкой, рядами кресел — и 
собрали в нем аватары всех своих одноклассников. Церемония ничем не отличалась от 
обычной — играла торжественная музыка, школьники поднимались на кафедру за своими 

аттестатами и выступали с речью, а после просто играли и общались. Решение провести 
такой выпускной дети приняли сами — они и раньше играли в Minecraft, но с началом 
локдауна игра стала их постоянным местом встречи после уроков. 

https://www.kommersant.ru/doc/4616524 
 
Япония сохранила запрет на семьи с разными фамилиями супругов. 

https://rossaprimavera.ru/news/ba006b03 
 
Конкуренция очень большая. Раньше японские маркетологи конкурировали за трафик с 
зарубежными рекламодателями, теперь основная борьба происходит внутри страны. Перед 

инфлюенсерами выстраиваются очереди, ждать приходится до нескольких месяцев. Так что 
планируйте кампании у популярных блогеров сильно заранее. С узкоспециализированными 
инфлюенсерами всё проще, но неделю-другую заложить стоит. 

https://vc.ru/marketing/188021-yaponskiy-didzhital-busido-marketologa-v-2020 
 
Японская бегунья в возрасте 43 лет установила новый мировой рекорд в женском марафоне 

для слабовидящих атлетов. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/273877/ 
 

Низкий уровень преступности в Японии: 0,2 убийства на 100 000 человек 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00888/ 
 

Атмосфера насилия в японском дзюдо сохранялась как минимум два десятилетия. 
Существуют сотни задокументированных несчастных случаев с японскими детьми, 
пострадавшими от увечий во время занятий дзюдо под наблюдением персонала школы. 



https://inosmi.ru/social/20201223/248811041.html 

 
Запоры у каждого четвертого учащегося начальной школы: причина в школьных туалетах 
традиционного японского образца? 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20201222122981/ 
 
Памятка для студента. О жизни в Японии. 

http://gaku.ru/info/life_in_japan.html 
 
##### ####### ##### 
 

Что привез Хаябуса-2: появились новые фото. 
https://hi-tech.mail.ru/news/52395-novye-foto-kosmicheskih-darov-s-yaponskogo-zonda/ 
 

Япония первой в мире запустит в космос деревянный спутник. 
https://actualnews.org/exclusive/375480-japonija-pervoj-v-mire-zapustit-v-kosmos-derevjannyj-
sputnik.html 

 
##### ####### ##### 
 

Winter Kagura Festival Day 2: Yamata-no-Orochi (Tsunami Kagura Troupe). 
https://youtu.be/u2CdJsumOiU 
 

Ёдзидзюкуго – Катана. 
https://youtu.be/QDjv265VkeM 
 

Японский театр уходит в сеть, а художники в природу. 
https://youtu.be/6JJv2kjhKN0 
 

Кунинобу Норо в повести ‘Соломенные мечи’ (1974) одним из первых в японской литературе 
обратился к теме ‘сил самообороны’, но не для того, чтобы преодолеть ‘леность мысли’, о 
которой говорил Это Дзюн. 

https://www.innov.ru/news/fun/solomennye-mechi-kuninobu/ 
 
‘Беседы о музыке с Сэйдзи Одзавой’. Х. Мураками. 

https://youtu.be/PG2RrsoePVQ 
 
Онлайн-лекция Анны Броновицкой ‘Кэндзо Тангэ (Япония, 1913–2005) ’ 
https://youtu.be/WVYYmlJGr_M 

 
##### ####### ##### 
 

Рождественский Токио: уличная иллюминация, ярмарка, витрины и прохожие. 
https://youtu.be/-wZKeJzEBRA 
 

Walking around Kanazawa, The City of Japanese Beauty. 
https://youtu.be/nM6u1TGj5q8 
 

那智の滝で正月準備 和歌山、しめ縄張り替え 

https://youtu.be/VQ4Y27aZ7Io 

 
Избавиться от всех неприятных воспоминаний уходящего года с помощью смеха – суть 
одного синтоистского ритуала на западе Японии. Но в этом году участников просят не 

только надевать защитные маски, но и смеяться тихо. 



https://russiajapansociety.ru/?p=25123 

 
Shirakawa-go in Heavy Snow, The Most Beautiful Winter Scenery in Japan 
https://youtu.be/6dP9nqIkWr4 

 
Другая Япония: Окинава. 
https://youtu.be/z_LlWqwnl9k 

 

4K Snowfall】Ouchi-juku w/ local vegetable dishes. #大内宿 #大雪 #高遠そば 

https://youtu.be/pmK05hMN418 
 
В нынешнем году уже напечатаны и почти полностью проданы около 1,9 миллиарда 
(миллиарда!!!) стандартных новогодних открыток. Согласитесь – это невероятная цифра. 

Но, кстати, она почти вдвое меньше тех объемов, которые обрабатывались лет пять-шесть 
назад. Да и по сравнению с прошлым годом этих кусочков картона выпущено меньше на 17 
процентов. Молодежь отказывается от бумажных поздравлений и налегает на твиттеры-

мессенджеры. 
https://www.facebook.com/vasily.golovnin/posts/3620876461326928 
 

26 декабря - подарки распакованы, а елки убраны, ведь надо успеть еще все украсить и 
отпраздновать по-своему, по-японски. В декабре я фотала елки, которые встречала в 
городе, чтобы показать их вам. Японцы ставят их очень рано - сразу после Божоле нуво (ну 

да, а почему нет, спрашивается), чтобы как следует насладиться. 
https://melon-panda.livejournal.com/817289.html 
 

Двадцатого декабря в зоопарке под названием ‘Японский центр обезьян’, расположенном в 
городе Инуяма префектуры Айти, представителям СМИ продемонстрировали традиционную 
зимнюю картину: обезьян, греющихся у костра. Традиция берет начало в 1959 году. 

https://www.nippon.com/ru/news/p01813/ 
 
##### ####### ##### 

 
Когда тело одевают в несколько слоёв нижних и верхних одежд, повязывают широкий пояс, 
оно начинает жить по-другому. Дыхание становится менее глубоким, подвижность в талии 

сильно ограничивается, поэтому все движения становятся более плавными, что в свою 
очередь приводит к умиротворению. Многие модели сначала жалуются, что им неудобно и 
везде жмет, но через некоторое время эти чувства исчезают и, когда наступает момент 

снимать кимоно, они жалеют, что приходится расставаться с этим невероятным чувством 
неспешности, внутреннего покоя и радости. Сами кимоно всегда бесподобно прекрасны, и 
всегда хочется продлить общение с Красотой. Обычно кимоно не стирают, поэтому к 
традиционному костюму японцы относятся исключительно бережно и уважительно, чтобы 

сохранить эту красоту для будущего. 
https://www.jp-club.ru/krasota-dyavola/ 
 

Мода по-японски: трикотаж (свитера, жилеты, кардиганы), бижутерия и обувь. Шоппинг-
тур из Токио. 
https://youtu.be/p_axF4s83Bg 

 
Почему занавески синие? Японцы могут дать вполне определённый ответ, ведь Япония – 
страна, где символизм цветов и чисел имеет важное значение. Учимся говорить на языке 

оттенков и цифр! 
https://konnichiwa.ru/page/3761/ 
 



Почему район Харадзюку стал столь оживленным? Мы исследуем модную улицу Такэсита и 

ее магазины ‘Каваи’, а вдали от шума и суеты торговых кварталов мы откроем для себя 
исторические достопримечательности этого района. 
https://youtu.be/d31XH77iNV0 

 
У меня уже подрос второй ребенок, и я уже могу порядком уменьшить то море вещей, 
которое необходимо для любого выхода, будь то парк, ТЦ или поездка в гости к друзьям. 

Но я так и не смогла достичь того буддийского равновесия, с которыми гуляют обычные 
японские мамы. Я вряд ли когда-то смогу так четко метать из брендового шоппера все 
необходимое для захватывающего приключения с ребенком в городе, аккуратно сложенное 
ровными рядами в прозрачных кейсах. И у меня никогда не остается времени, чтобы 

положить в эту мамскую сумку что-то свое - косметичку там. Ну что ж... 
https://melon-panda.livejournal.com/815303.html 
 

##### ####### ##### 
 
Многое меняется в Японии вслед за временем года. Четко выраженный сезонный характер 

имеет и местная кухня. То, что японцы едят летом, они вряд ли станут есть зимой, хотя 
нынешний уровень пищевых технологий, естественно, позволяет в любое время года 
приобрести самые разнообразные деликатесы. 

http://ru-jp.org/fuyunoryori.htm 
 
Quarantine Christmas 

https://youtu.be/kcjg38pQJFU 
 
У японцев не принято много времени тратить на приготовление пищи и делать большие 

запасы. Плюс, образ праздничной еды — это, скорее, мраморный стейк и сашими из 
жирного тунца, горка икры на горячем рисе, в общем, минимализм. Но ужины в западном 
стиле входят в моду, и японцы готовы со всей дотошностью вникают в детали нашего 

банкета. Недавно мне попался интересный материал в японском Elle Gourmet - авторы 
высказали мысль о том, как повысить качество домашнего застолья, чтоб даже не 
прокралась мысль о ресторанах, которые не удастся посетить. Давайте прямо по пунктам. 

https://melon-panda.livejournal.com/816445.html 
 
##### ####### ##### 

 

吉岡理穂】キツネ耳最新！どん兵衛ｃｍ まとめてみた【かわいい】 

https://youtu.be/RwwLsOg-hxg 
 
Социальный опрос про Японию от студентов ОмГУ. 
https://youtu.be/218CgeR3Ckw 

 
JAPANESE COMMERCIALS 2020 | FUNNY, WEIRD & COOL JAPAN! #28 
https://youtu.be/sgFp67sXqMw 

 
Мультфильм про Японию от студентов ОмГУ. 
https://youtu.be/W6w9a13xHfQ 

 

黃明志【東京盆踊り Tokyo Bon 2020】Ft.二宮芽生 & Cool Japan TV @亞洲通吃 2018 All Eat Asia 

https://youtu.be/zhGnuWwpNxI 
 
Tokyo Bon (Пародия от студентов ОмГУ) 

https://youtu.be/8LyEhbaGWjA 
 



##### ####### ##### 

 
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии, существующая 
с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем выпустить 03 января 

2021 г. 
 
Чтобы на нее подписаться / от нее отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ / 

‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 
 
Прочитать все последние выпуски рассылки можно на странице 
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu 

 
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы: 
 

2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf 
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf 
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf 

2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf 
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf 
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf 

2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf 
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf 
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf 

2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf 
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf 
 
 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

