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АФИША ● ポスター 

 

С Новым годом!  
 
На сайте ‘Окно в Японию’ опубликована подшивка всех 52 выпусков рассылки ‘Окна в 

Японию’ за 2021 год. Скачал – расскажи товарищу! Скачивать отсюда:  
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
 

17 декабря 2021 г. в МГИМО прошла XIV ежегодная конференция Ассоциации японоведов 
– одно из главных академических событий российского японоведения. В научном 
мероприятии приняли участие как ведущие российские специалисты-японоведы, так и 

молодые ученые, представляющие вузы и исследовательские институты различных 
регионов России и Японии. 
https://russiajapansociety.ru/?p=34635 

https://youtu.be/LKbl6MRAkmU 
https://youtu.be/LI1qBi5q1Ek 
 

Ширма: что скрывает японский дом. Лекция из курса ‘Культура Японии в пяти предметах’. 
https://podcasts.apple.com/ua/podcast/лекции-arzamas/id1001642707?i=1000507697050 
 

Стипендии правительства Японии 2022 (MEXT) 
https://vsekonkursy.ru/stipendiya-pravitelstva-yaponii-2022-mext.html 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ● おめでとう 

 

Центральное правление и секретариат Общества ‘Россия-Япония’ сердечно поздравляют 
наших читателей, а также руководителей отделений и членов Общества с наступающим 
Новым годом! Мы от всей души желаем вам и вашим родным и близким здоровья, счастья 
и благополучия. 

https://russiajapansociety.ru/?p=34710 
 

С НОВЫМ ГОДОМ! ● あけましておめでとうございます 

 

師走の古都に鳴り響く一足早い除夜の鐘 

https://youtu.be/avnYn1BVBoI 
 

Знаете, кто такой Дарума? Это усато-бородатый талисман-неваляшка, который, говорят, 
стал прообразом русской матрёшки. А ещё он приносит удачу и, если закрасить ему один 
глаз, умеет исполнять заветные желания… 
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https://visitjapan.ru/storage/app/media/Newsletter/VisitJapanRU_news_30dec2021_media.pdf 

 
Мастер-класс по изготовлению Кадомацу. 
https://russiajapansociety.ru/?p=34669 

 
Новогодний мастер-класс по изготовлению шаров Тэмари. 
https://youtu.be/zlJ1uDEifuI 

 
Кулинария осэти рёри настолько уникальна, что её даже отдельно упомянули при 
присуждении традиционной японской кухне (васёку) статуса объекта нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО. А появилась она из-за древнего поверья избегать 

приготовления пищи на огне в первые дни нового года, чтобы не оскорбить богов 
‘священного огня’... 
https://visitjapan.ru/storage/app/media/Newsletter/VisitJapanRU_news_30dec2021_media.pdf 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Мангу про Адмирала Невельского издали во Владивостоке. Видеорепортаж 
https://youtu.be/XHMmMiGu6Kw 

 
(2015) ‘Японское’ ‘Евангелие от Луки’ из собрания ИВР РАН. Лектор: Каринэ Генриховна 
Маранджян, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВР РАН. Лекция 

посвящена истории уникального ксилографического издания перевода ‘Евангелия от Луки’, 
поступившего из коллекции первого русского консула в Японии И. А. Гошкевича. 
Благодаря новым данным стало возможным установить автора перевода, время и место 

издания книги. Перевод принадлежит британскому протестантскому миссионеру Б. 
Беттельхайму, проведшему на островах Рюкю восемь лет. Взяв за основу китайский 
перевод Евангелия, миссионер подготовил его перевод на ‘гибридный’ японский язык в 

его ‘рюкюизированной’ версии. 
https://vk.com/video-52136985_171575768?list=6e5b259a0eee61d32c 
 

‘Я ненавижу СССР, но обожаю русских’. Японские военнопленные в советских лагерях. 
https://www.sibreal.org/a/yaponskie-voennoplennye-v-sovetskih-lageryah/31629382.html 
 

‘…Я хожу по таким улицам, что приходится прижиматься к стене дома, когда мимо 
проходит машина. Притом мелькают еще велосипедисты, умудряющиеся перед самым 
носом идущей машины на полной скорости завернуть за угол. На велосипеде едет 

женщина, а спереди и сзади нее, в специальных корзиночках по ребеночку. Грудные дети 
как-то удобно привязаны к маминой спине. Спокойно там сидят и крутят головой.’ 
https://russiajapansociety.ru/?p=34694 
 

Рассекреченные документы МИД Японии показывают, что несмотря на наличие 
пацифистской конституции Японии, США хотели привлечь японских военных к операции 
в Персидском заливе в начале 90-х годов 

https://rossaprimavera.ru/article/4e120c70 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Японии Фумио Кисиде 

отметил важность продолжения диалога, подтвердил настрой на дальнейшие контакты и 
отметил, что конструктивное развитие сотрудничества отвечало бы интересам народов, 
сообщает пресс-служба Кремля. 

https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766148895.html 
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Смоленская епархия получила в дар ковчег с частицей мощей святителя Николая 

Японского. 
https://smolgazeta.ru/cerkov-i-obshchestvo/96782-smolenskaya-eparhiya-poluchila-v-dar-
kovcheg-s.html 

 
Российские и японские ученые создали транзистор из углеродных нанотрубок толщиной 
2,8 нм. 

https://russiajapansociety.ru/?p=34673 
 
Японский центр в Нижнем Новгороде 20 лет тесно сотрудничает с бизнес-сообществом РТ. 
https://www.tatar-inform.ru/news/yaponskii-centr-v-niznem-novgorode-20-let-tesno-

sotrudnicaet-s-biznes-soobshhestvom-rt-5848214 
 
Глава муниципального образования город Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина наградила 

почетной грамотой ‘За особые заслуги перед городским сообществом, в знак высшей 
признательности и уважения’ председателя Ростовского областного отделения Общества 
‘Россия-Япония’ Олега Юрьевича Захарова. 

https://russiajapansociety.ru/?p=34642 
 
Презентации и материалы Курского областного отделения Общероссийской общественной 

организации Общества ‘Россия — Япония’. Японская письменность. Якимоно: керамика и 
фарфор Японии. Карэсансуй: японский сад камней. Японский традиционный костюм. 
Морепродукты в японской традиционной кухне. Японские художники современности. 

Япония для туристов. Землетрясения в Японии. Японские фонари. 
https://russiajapansociety.ru/?p=34633 
 

Ждут своего издания 10 сборников по 108 хокку поэта. Ведь Герцик – один из искуснейших 
мастеров хокку в России. Японский литературовед, славист Вакана Кона с неизменным 
восхищением говорит о них, переводила их на японский язык и издавала в японских 

журналах. 
https://www.ng.ru/ng_exlibris/2021-12-29/13_1109_explosion.html 
 

Школьники из Южно-Сахалинска и Асахикава готовятся к онлайн-выставке. 
https://citysakh.ru/news/92984 
 

Российский футбольный союз (РФС) и Футбольная ассоциация Японии (JFA) подписали 
новый меморандум о сотрудничестве на всех уровнях до 2024 года.  
https://bigasia.ru/content/news/sport_and_health/futbolnye-federatsii-rf-i-yaponii-podpisali-
obnovlyennyy-memorandum-o-sotrudnichestve/ 

 
Замороженные японские машины разгрузили во Владивостоке. 
https://vlad.mk.ru/social/2021/12/28/zamorozhennye-yaponskie-mashiny-razgruzili-vo-

vladivostoke.html 
 
‘Японскую’ виллу в Калининграде приспособят к современному использованию. 

https://www.mk-kaliningrad.ru/social/2021/12/30/yaponskuyu-villu-v-kaliningrade-
prisposobyat-k-sovremennomu-ispolzovaniyu.html 
 

Большая разница: Ирония судьбы, или с легким паром. 
https://russiajapansociety.ru/?p=34671 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 
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Член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ сегодня по видеосвязи провел 

переговоры с министром обороны Японии Нобуо Киси. Беседа состоялась по инициативе 
японской стороны. 
http://russian.people.com.cn/n3/2021/1228/c31521-9938093.html 

 
Практически без изменений был сохранен бюджет, выделенный государством для оплаты 
зарубежных поездок японских парламентариев, несмотря на пандемию коронавируса.  

https://rossaprimavera.ru/news/b4577d79 
 
Военнослужащие США будут проходить обязательное тестирование на коронавирус при 
въезде в Японию в связи с возникновением очагов заражения на нескольких американских 

базах. Об этом сообщило в пятницу японское внешнеполитическое ведомство. 
https://tass.ru/obschestvo/13340977 
 

Вітаємо з Новим Роком! Неймовірно приємно починати 2022 рік з гарної новини. Цього року 
вже незабаром відзначатимемо 30-ти річчя встановлення дипломатичних відносин між 
Україною і Японією. Також у 2022 році виповнюється 300 років з дня народження Григорія 

Сковороди. З метою відзначення цих двох дат Посольство України в Японії підготувало і 
забезпечило видання японською мовою книги ‘Душа України’ з перекладами творів Лесі 
Українки і Григорія Сковороди. Щиро вдячні директору видавництва ‘Дніпро’ Мотохіро Оно, 

перекладачам почесному професору Токійського університету іноземних мов Хідехіко 
Накадзава та Інні Гаженко за співпрацю. Вже у січні книгу буде передано до бібліотек і 
шкіл Японії. Також незабаром її можна буде придбати в книжкових крамницях та на 

японському Амазоні. 
https://www.facebook.com/ukr.embassy.japan/ 
 

Посольство Украины в Японии подготовило издание сказки ‘Котигорошко’ на японском 
языке. 
https://day.kyiv.ua/ru/news/311221-posolstvo-ukrainy-v-yaponii-podgotovilo-izdanie-skazki-

kotigoroshko-na-yaponskom-yazyke 
 
Yahoo News Japan приводит мнение высокопоставленного японского военного эксперта о 

важности ситуации вокруг Украины в контексте тайваньской проблемы. 
https://inosmi.ru/military/20211225/251205191.html 
 

Шедевры и новинки: в Японии пройдет фестиваль грузинского кино. 
https://sputnik-georgia.ru/20211231/shedevry-i-novinki-v-yaponii-proydet-festival-
gruzinskogo-kino-263273051.html 
 

Благодаря k-pop и аниме в Британии выросла популярность корейского и японского языков. 
https://www.kommersant.ru/doc/5154565 
 

Японское правительство выделило помощь Эфиопии в размере 12,4 млн долларов 
https://sm.news/ekspert-telegram-kanala-abissinskaya-sova-yaponskoe-pravitelstvo-vydelilo-
pomoshh-efiopii-v-razmere-124-mln-dollarov-70968/ 

 
Южнокорейская сторона призвала Токио отказаться от попыток включить бывшую шахту 
Садо, на которой во время Второй мировой войны применялся принудительный труд, в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=68541 
 

Доставить самолетом необходимый в Японии картофель взялся бизнесмен из США. 
https://rossaprimavera.ru/news/547ddb6b 
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В больнице японо-турецкой дружбы Çam ve Sakura (‘Сосна и Сакура’) в Стамбуле в четверг 

началось применение отечественной вакцины TURKOVAC. 
https://www.aa.com.tr/ru/коронавирус/в-стамбуле-началась-вакцинация-отечественным-
препаратом-turkovac/2460983 

 
Под Новый год в Японии состоится показ фестиваля песни ABU TV 2021 с участием 
казахстанцев. 

https://www.inform.kz/ru/pod-novyy-god-v-yaponii-sostoitsya-pokaz-festivalya-pesni-abu-tv-
2021-s-uchastiem-kazahstancev_a3879483 
 
Николаевский областной центр народного творчества и культурно-образовательной 

работы предлагает нарядить новогоднюю елку шариками, выполненными в японских 
техниках ‘тэмари’ или ‘кинусайга’. 
http://www.golos.com.ua/rus/article/354814 

 
В рамках программы Японского Фонда для телевизионного вещания за рубежом 13 
сентября 2021 года Японский Фонд и Национальная телерадиокомпания Узбекистана 

заключили Договор о показе японских телепрограмм.  
https://www.uzdaily.uz/ru/post/66211 
 

Надо отметить успех юной туркменской спортсменки-тяжелоатлетки Полины Гурьевой, 
которая прославила страну, впервые в истории независимого государства завоевав 
серебро на летних Олимпийских играх в Японии. 

https://sng.fm/19883-v-preddverii-novogo-goda-publicist-povedal-o-dostizhenijah-i-sobytijah-
turkmenistana-v-2021-godu.html 
 

В разгар пандемии Улан решил объяснять в Tik Tok школьный материал, используя 
отрывки из культового японского аниме ‘Наруто’. Уроки в Tik Tok сделали Улана очень 
популярным. Сейчас у него более 900 тыс. подписчиков. 

https://dknews.kz/ru/chitayte-v-nomere/211893-rabota-po-principu-do-no-harm-ne-navredi 
 
Ученые Японии и Франции: одинокие лошади имеют сложную социальную структуру 

https://akpars.ru/articles/21515/uchenye-yaponii-i-francii-odinokie-loshadi-imejut-slozhnuju-
socialnuju-strukturu/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

2022年元旦 下鴨神社初詣      First visit of the year to a shrine 

https://youtu.be/_M57XNtYLi0 

 

宮内庁 新年を迎え天皇ご一家らの映像を発表(2022年 1月 1日) 

https://youtu.be/cEx1w7bsE5k 
 
Японское правительство одобрило военный бюджет в $47 млрд. 
https://profile.ru/news/abroad/yaponskoe-pravitelstvo-odobrilo-voennyj-bjudzhet-v-47-mlrd-

988746/ 
 
Подлодки Японии могут оснастить крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 000 км. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13330805 
 
В Японии ликвидируют последствия сильнейшего снегопада. Местами высота сугробов 

достигает 70 см. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. 
https://iz.ru/1270718/video/zhiteli-iaponii-ustraniaiut-posledstviia-moshchnogo-snegopada 

https://www.aa.com.tr/ru/коронавирус/в-стамбуле-началась-вакцинация-отечественным-препаратом-turkovac/2460983
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Правительство Японии создало специальную группу для координации действий по 
предотвращению ущерба от рекордных снегопадов, которые в понедельник обрушились 
на центральную часть и юго-запад главного японского острова Хонсю. 

https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-sozdali-spetsgruppu-po-borbe-s-
posledstviyami-snegopadov/ 
 

Правительство Японии одобрило программу, направленную на борьбу с одиночеством. 
Для решения проблемы будет создана круглосуточная система консультаций. 
https://www.kommersant.ru/doc/5153586 
 

Японские школьники, подающие заявления на поступление в государственные средние 
школы, больше не обязаны указывать свой пол в анкете, передает Kyodo News, ссылаясь 
на заявления местных советов по образованию. 

https://sm.news/kyodo-news-v-yaponii-ne-budut-sprashivat-pol-rebenka-pri-postuplenii-v-
shkolu-55924/ 
 

У японских школьников выявлены рекордные показатели ожирения. 
https://www.kommersant.ru/doc/5152543 
 

Министерство юстиции Японии планирует создать новую форму наказания, которая будет 
сочетать в себе две существующих – тюремное заключение с работой в тюрьме и 
наказание без такого труда, сообщили правительственные источники. Изменение вида 

наказания и названия станет первой реформой в этой сфере в Японии с момента принятия 
Уголовного кодекса в 1907 году. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021122700795/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=34639 
 
Япония установила мировой рекорд по здоровому долгожительству граждан – возрасту, 

до которого человек может обходиться без чьей-либо помощи и не нуждается в уходе. Об 
этом сообщили в министерстве труда, здравоохранения и благосостояния страны. 
https://www.mk.ru/politics/2021/12/29/yaponiya-stala-rekordsmenom-mira-po-zdorovomu-

dolgozhitelstvu-grazhdan.html 
 
Число случаев жестокого обращения с пожилыми людьми со стороны их родственников в 

Японии в 2020 финансовом году выросло на 2,1% по сравнению с предыдущим годом до 
рекордных 17 281 случая, как показал опрос министерства социального обеспечения. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021122400975/ 
 

Когда стало известно, что работники одного из управлений полиции Токио потеряли 
данные 38 граждан, то не все поняли в чем проблема. На самом то деле – почему бы 
просто не запустить поиск в базе данных, чтобы точно определить место нахождения 

данных, которые они пытаются отыскать? Но не все так просто. Утраченных файлов нет в 
базе данных, ведь они хранятся на дискетах. 
https://bigpicture.ru/policija-tokio-poterjala-lichnye-dannye-38-grazhdan-vmeste-s-disketami/ 

 
В Японии около 200 человек ночевали в электричке, заваленной снегом, пока их не 
откопали спасатели. 

http://www.ctv.by/novosti-yaponii/v-yaponii-okolo-200-chelovek-nochevali-v-elektrichke-
zavalennoy-snegom-poka-ih-ne 
 

Следственные источники сообщают, что мужчина, подозреваемый в организации 
повлекшего жертвы поджога в клинике в городе Осака, скончался. Его смерть затруднит 
расследование мотивов преступления. 
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https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/341064/ 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
В Японии хотят провести доклинические испытания российских вакцин от COVID. 
https://aif.ru/health/coronavirus/v_yaponii_hotyat_provesti_doklinicheskie_ispytaniya_rossiyski

h_vakcin_ot_covid 
 
‘У них не было теории заговора’: иммунолог Крючков сравнил вакцинацию в России и 

Японии 
https://radiokp.ru/zdorove/u-nikh-ne-bylo-teorii-zagovora-immunolog-kryuchkov-sravnil-
vakcinaciyu-v-rossii-i-yaponii_nid511922_au10665au 
 

Вакцинация в Японии добровольная, но желающих было хоть отбавляй, и все ждали своей 
очереди. Каждому жителю по месту регистрации приходили письма, и люди бронировали 
дату вакцинации через интернет. Например, я получила письмо в июле, а 

провакцинировалась только в сентябре. Такая огромная очередь из желающих! Такое 
отношение продиктовано тем, что японцы – очень законопослушный народ 
http://argumentua.com/stati/bez-antivakserov-kak-spravlyayutsya-s-kovidom-v-azii 

 
Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 формирующую пожизненный 
иммунитет. 

https://overclockers.ru/blog/amv212/show/61214/yaponskie-uchenye-razrabatyvajut-vakcinu-
ot-covid-19-formirujuschuju-pozhiznennyj-immunitet 
 

Идея японских ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, 
содержащий спайковый белок нового коронавируса. 
https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/746654.html 

 
В Японии провели тестирование вакцин от коронавируса, чтобы выяснить, эффективно ли 
они защищают от штамма ‘Омикрон’. 

https://shraibikus.com/1144578-568521144578.html 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 

 
Япония отправит астронавта на Луну в конце 2020-х годов — Фумио Кисида. 

https://rossaprimavera.ru/news/a68a2481 
 
Было отмечено, что люди, обладающие психическими расстройствами, чаще едят сладкое. 

https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/naydena-svyaz-mezhdu-psihicheskimi-boleznyami-
i-poedaniem-sahara 
 
В Японии учёные университета Осаки разработали новое лекарство против деменции. 

https://solenka.info/v-japonii-uchjonye-universiteta-osaki-razrabotali-novoe-lekarstvo-protiv-
demencii.html 
 

Японские ученые заставили тюленей ‘поработать’ океанографами. 
https://plus-one.ru/news/2021/12/29/yaponskie-uchenye-zastavili-tyuleney-porabotat-
okeanografami 

 
Киотский университет в Японии потерял 77 терабайт важных данных за три дня 14–16 
декабря, сообщает Bleeping Computer. Около 34 млн файлов 14 исследовательских групп 

по ошибке удалила система резервного копирования суперкомпьютера производства 
Hewlett Packard Japan, используемого вузом. 
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https://dev.by/news/university-loses-77tb-data-backup-error 

 
Пока Suzuki никак не решится выпустить пятидверную версию субкомпактного 
внедорожника Suzuki Jimny актуального поколения JB74W, студенты Японской 

автомобильной технологической школы (NATS) решили взять инициативу в свои руки. Они 
вовсю готовят свою версию удлиненного Jimny, завершение работ намечено на январь 
2022 года. 

https://news.drom.ru/Suzuki-Jimny-86678.html 
 

ИСКУССТВО ● 美術 

 

Ятиё-дзиси // 八千代獅子 

https://youtu.be/_tAys-fzb1o 
 
Ульяновск. Японская фотография ‘Васи’. Что получилось при смешивании японской 

культуры с новейшими технологиями. 
https://youtu.be/xuqfZyqpWNg 
 

ЛИТЕРАТУРА ● 文学 

 

Литературные чтения онлайн, декабрь. Ихара Сайкаку. ‘Заветные мысли о том, как лучше 
прожить на свете’ 
https://youtu.be/hI4Nl0KTv9c 

 
В 2021 году дебютный роман Грегори Кезнежата ‘Пробежки вдоль Камогавы’ (Камогава 
ранна) удостоился литературной премии Киото. В интервью автор затрагивает аспекты 

языка и идентичности, а также способы открытия новых возможностей в литературе для 
писателей, для которых японский не является родным языком. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/e00191/ 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 
kengo kuma & associates has built an ethereal pavilion hovering among a bamboo grove of a 
temple in kyoto city, tokyo. 

https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-interwoven-pavilion-bamboo-grove-
tokyo-12-28-2021/ 
 

‘Я выбрал эту квартиру, потому что у нее низкая арендная плата, а также из-за того, что 
она в новостройке. Я искал жилье в центре, недалеко от университета, в котором я учусь. 
А еще я хотел быть самостоятельным. Здесь есть все необходимое для жизни, ничего 

лишнего’, - рассказал Кентаро Харуяма, житель микродома. 
https://www.unian.net/world/zhizn-v-korobke-zhurnalisty-pokazali-iznutri-krohotnye-kvartiry-v-
yaponii-foto-novosti-mira-11656000.html 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Впервые за два года в Токио проводится рынок комиксов. 
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/vpervye-za-dva-goda-v-tokio-provoditsya-
rynok-komiksov/ 
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Караоке зародилось около 50 лет назад в Японии, где стало неотъемлемой частью 

культурного ландшафта. Хотя COVID-19 поставил крест на многолюдных вечеринках, этот 
вид развлечения остается популярным. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01173/ 

 
Зачастую ‘голливудизация’ мирового кинематографа приводит к откровенным ошибкам 
при демонстрации не только того, как катана применялась, но и того, как она носилась. 

Один из частых ‘ляпов’ современных кинематографистов – самурай с катаной чуть ли не в 
XII веке, хотя официально считается, что этот вид оружия появился в XV столетии. 
https://topwar.ru/190748-katana-oruzhie-stavshee-chastju-japonskoj-kultury.html 
 

Хидэо Кодзима, известный геймдизайнер из Японии, в рамках беседы с журналистами 
Famitsu подтвердил сведения о том, что прямо сейчас его студия Kojima 
Productions трудится над 2-мя новыми играми. Первая является масштабным проектом, а 

вторая – неординарным и экспериментальным продуктом. 
https://landofgames.ru/news/games-news/12453-hideo-kodzima-podtverdil-informaciyu-o-
razrabotke-srazu-dvuh-novyh-igr.html 

 
Компания намерена подарить этот компьютер случайному геймеру из Японии, который 
подпишется на Twitter-аккаунт SEGA и сделает репост записи о конкурсе. 

https://vgtimes.ru/news/83874-sega-predstavila-samyy-bystryy-v-mire-igrovoy-kompyuter-
ego-mozhno-razognat-do-100-kmchas.html 
 

Поклонник ‘Акиры’ обнаружил в культовом аниме, которое бесплатно транслируется 
сейчас на YouTube в Японии, скрытое послание одного из авторов. 
https://regnum.ru/news/cultura/3463445.html 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

4K Snowfall】 KYOTO and KANAZAWA in Snow. Each region has a different Type of Snow. 雪の

京都と金沢 #4K 

https://youtu.be/xyoywH8Wpy8 

 
Tokyo Christmas Lights 2021 – Shinagawa 
https://youtu.be/IYwDnTmBiwk 

 
Рейтинг популярных горячих источников Японии: первое место у Кусацу-онсэн. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01189/ 

 

雪が舞う戸隠山と黒姫山・4K 

https://youtu.be/AFU60CNEQzY 
 
Традиционные пейзажи горных деревень сатояма – наследие для будущих поколений. 

https://www.nippon.com/ru/images/i00059/ 
 

シート越し「泣く子いねがー」 ナマハゲも飛沫防止 秋田 

https://youtu.be/ZSLiQZUD7fU 
 
Подборка фотографий повседневной жизни в Стране Восходящего Солнца. 

https://megalife.net.ua/2021/12/31/povsednevnaya-zhyzn-v-yaponyy/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01173/
https://topwar.ru/190748-katana-oruzhie-stavshee-chastju-japonskoj-kultury.html
https://landofgames.ru/news/games-news/12453-hideo-kodzima-podtverdil-informaciyu-o-razrabotke-srazu-dvuh-novyh-igr.html
https://landofgames.ru/news/games-news/12453-hideo-kodzima-podtverdil-informaciyu-o-razrabotke-srazu-dvuh-novyh-igr.html
https://vgtimes.ru/news/83874-sega-predstavila-samyy-bystryy-v-mire-igrovoy-kompyuter-ego-mozhno-razognat-do-100-kmchas.html
https://vgtimes.ru/news/83874-sega-predstavila-samyy-bystryy-v-mire-igrovoy-kompyuter-ego-mozhno-razognat-do-100-kmchas.html
https://regnum.ru/news/cultura/3463445.html
https://youtu.be/xyoywH8Wpy8
https://youtu.be/IYwDnTmBiwk
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01189/
https://youtu.be/AFU60CNEQzY
https://youtu.be/ZSLiQZUD7fU
https://megalife.net.ua/2021/12/31/povsednevnaya-zhyzn-v-yaponyy/


 

Есть японская поговорка: ‘Нет маленьких дел, все дела важные’, и она больше не вызывает 
у меня восхищения. На работе со всей японской учтивостью мне объяснили, что 
уборщиков в офисе нет, что мы как семья и поэтому убираться будем по очереди. По офису 

мы ходили в тапочках, это не мода у них такая, а чтобы психологически легче 
воспринимать ‘офис как дом’. 
https://retail-loyalty.org/expert-forum/tsena-minimalizma-ili-kak-rabotat-v-yaponii/ 

 
Я был в Японии. Еду в метро. Вдруг в вагон заходит дама с детской коляской, но что-то с 
ней не так. Я приглядываюсь и понимаю, что в коляске крякает настоящая утка. Но самое 
странное, что окружающим было наплевать. Зато весь вагон стал смотреть на меня, когда 

я рассмеялся. Серьезно, они посмотрели на меня как на сумасшедшего. 
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/15-puteshestvennikov-kotorye-
umudrilis-ustroit-v-doroge-nebolshoe-no-nezabyvaemoe-shou-2513892/ 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Домбури: оякодон и кацудон от Шеф-повара из Японии Йоши Фудзивара. 
https://youtu.be/Lc3wNuuqjwI 

 
Результаты опроса показали, что из множества блюд, связанных с различными 
календарными событиями в Японии японском календаре, наиболее популярным является 

тосикоси-соба, гречневая лапша ‘смены года’, которую едят в Оо-мисока (новогоднюю 
ночь). Её едят 66,7% респондентов каждый год. Гречневая лапша символизирует 
долголетие и непреходящее благосостояние. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01199/ 
 
Как утверждает терапевт Юма Мори (Япония), у людей, регулярно употребляющих 

шоколад, снижается риск инфаркта. 
https://med.news.am/rus/news/30336/neozhidannaya-polza-shokolada-on-snizhaet-risk-
infarkta.html 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
В Японии, славящейся своими инновациями, нашли выход для страждущих аквариумистов, 
разработав инновационную ‘переноску’ для больших и дорогих рыб. 

https://www.autoparus.by/publication/50225 
 
Что более вероятно - пацан анимешник или запал на девочку-анимешницу. Их таких толпы 

в этом возрасте и у большинства увлечение языком быстро проходит. 
https://www.adme.ru/svoboda-avtorskie-kolonki/mam-mne-eto-ne-nado-chestnaya-istoriya-o-
tom-kak-ya-vypolnyala-vse-prihoti-rebenka-no-chto-to-poshlo-ne-tak-2513827/comments/ 
 

Вчера в Японии на столичном ипподроме разыграли Tokyo Daishoten (Гр.1). Скачка 
завершилась историческим событием: четвёртый год подряд победу одержал Омега 
Перфюм (Omega Perfume), став первой лошадью в истории розыгрыша приза, которой 

покорилась эта высота. 
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI1463373_Omega_Perfum__per
vyj_chetyrohkratnyj_pobeditel_Tokyo_Daishoten_v_istorii_rozygrysha_priza 

 
Japanese Commercials 2021 | Funny, Weird & Cool Japan! #24 
https://youtu.be/eP4MubbGZuU 

 

https://retail-loyalty.org/expert-forum/tsena-minimalizma-ili-kak-rabotat-v-yaponii/
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/15-puteshestvennikov-kotorye-umudrilis-ustroit-v-doroge-nebolshoe-no-nezabyvaemoe-shou-2513892/
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/15-puteshestvennikov-kotorye-umudrilis-ustroit-v-doroge-nebolshoe-no-nezabyvaemoe-shou-2513892/
https://youtu.be/Lc3wNuuqjwI
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01199/
https://med.news.am/rus/news/30336/neozhidannaya-polza-shokolada-on-snizhaet-risk-infarkta.html
https://med.news.am/rus/news/30336/neozhidannaya-polza-shokolada-on-snizhaet-risk-infarkta.html
https://www.autoparus.by/publication/50225
https://www.adme.ru/svoboda-avtorskie-kolonki/mam-mne-eto-ne-nado-chestnaya-istoriya-o-tom-kak-ya-vypolnyala-vse-prihoti-rebenka-no-chto-to-poshlo-ne-tak-2513827/comments/
https://www.adme.ru/svoboda-avtorskie-kolonki/mam-mne-eto-ne-nado-chestnaya-istoriya-o-tom-kak-ya-vypolnyala-vse-prihoti-rebenka-no-chto-to-poshlo-ne-tak-2513827/comments/
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI1463373_Omega_Perfum__pervyj_chetyrohkratnyj_pobeditel_Tokyo_Daishoten_v_istorii_rozygrysha_priza
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/horse_world/spbnews_NI1463373_Omega_Perfum__pervyj_chetyrohkratnyj_pobeditel_Tokyo_Daishoten_v_istorii_rozygrysha_priza
https://youtu.be/eP4MubbGZuU


В Японии резко возросло количество запросов к компаниям, предлагающим услуги по 

похоронам любимых домашних насекомых, рассказывает 1 января газета The Mainichi 
Shimbun. 
https://rossaprimavera.ru/news/22689439 

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

В этом году материалы рассылки будут размещаться на сайте ‘Окно в Японию’ (страница 
http://ru-jp.org/) и на сайте Общества ‘Россия-Япония’ (страница 
https://russiajapansociety.ru/?cat=372) 
 

Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку ‘Окно в Японию’. Хотите 
отписаться - пожалуйста, пришлите в ответе на это письмо слово ‘Отписываюсь’. 

https://rossaprimavera.ru/news/22689439
http://ru-jp.org/
https://russiajapansociety.ru/?cat=372

