
 

 

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

 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 07, 22.02.13 
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 06, 22.02.06 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220206.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=35469 
 
Окно в Японию: подшивка за 2021 год. 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 
 

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

АФИША ● ポスター 

 
Два напарника повстречались! 

Два напарника повстречались! 
Священник и врач 
улыбнулись хитро друг другу 

и пошли себе дальше… 
https://russiajapansociety.ru/?p=35601#more-35601 
 

Владивосток. Выставка «Рисуем манга» (12+) открылась в Приморской картинной 
галерее. 
https://vladnews.ru/2022-02-10/199548/vystavka_risuem 

 

J-FEST.ORG. Дорогие друзья!        Вот уже больше десяти лет мы проводим наш фестиваль, 

но никогда ещё не успевали так сильно соскучиться, как после долгого расставания из-за 
пандемии! С этого года мы становимся постоянно действующей электронной площадкой, 

фактически фестивалем нон-стоп!  
https://www.facebook.com/J.FEST.Moscow/posts/5266008526766526 
https://russiajapansociety.ru/?p=35588 

 
Расписание юбилейного 55-го Фестиваля японского кино. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=301818048647166&id=100064569197275 
https://russiajapansociety.ru/?p=35538 

 
55-й Фестиваль японского кино в Нижнем Новгороде. В этом году мы снова подготовили 
для вас насыщенную программу из новинок японского кино! До встречи в кинотеатре! 

Организаторы: Японский фонд, Посольство Японии в России, Cool Connections. Даты 
проведения: 16 февраля — 20 февраля 2022 года. Место проведения: Кинотеатр 
"Орлёнок". Адрес: Нижний Новгород, улица Большая Покровская, д. 39, лит. А. 

https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/55-j-festival-yaponskogo-kino-v-nizhnem-
novgorode.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=35543 

 
С 19 по 27 февраля 2022 года в городе Пушкино Московской области состоится 
Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок 

равноапостольного Николая Японского». Фестиваль, являющийся одним из крупнейших 
событий в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств, посвящен 
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памяти святого равноапостольного Николая Японского, основавшего русскую духовную 

миссию в Японии. 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5899755.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=35583 

 
55-й Фестиваль японского кино в Омске. В этом году мы снова подготовили для вас 
насыщенную программу из новинок японского кино! До встречи в кинотеатре! 

Организаторы: Японский фонд, Посольство Японии в России, Cool Connections. Даты 
проведения: 23 февраля — 27 февраля 2022 года. Место проведения: Кинотеатр "Слава" 
Адрес: Омск, ул. Фрунзе, д. 1, к. 4. 
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/55-j-festival-yaponskogo-kino-v-omske.html 

https://russiajapansociety.ru/?p=35546 
 
Петрозаводск. Концерт в восточном стиле “Что слышал восточный ветер?” состоится 25 

февраля в 19:00 в Большом зале консерватории. Магическое звучание сякухати 
(японская флейта) и завораживающего органа помогут настроиться на душевный покой 
и отвлечься от забот. Лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган, Япония), 

лауреат Всеяпонского конкурса павел Ио (японская флейта сякухати, Россия).  
https://sampotv360.ru/2022/02/08/petrozavodchan-priglashayut-na-konczert-v-vostochnom-
stile-chto-slyshal-vostochnyj-veter/ 

 
Наконец наши сказки стали былью! Информируем всех заинтересованных лиц, что мы 
можем предложить сборник «Сказочными тропами айнов». В настоящее время начата 

рассылка книги. 
https://www.facebook.com/yscitylibrary/posts/432838018620503 
https://russiajapansociety.ru/?p=35586 

 
Видео поединка на японских мечах сняли на фоне ночного Владивостока. 
https://youtu.be/-7wNOTzRsuI. 

 
Детская библиотека 177 ЮЗАО г. Москвы. Приглашаем к экранам самых юных читателей 
и предлагаем им послушать чтение вслух сказки про 14 лесных мышей. Книга японского 

писателя и художник Кадзуо Ивамуры называется "Зимний день". Главное в ней - 
чудесные иллюстрации, которые можно разглядывать подолгу. 
https://vk.com/biblioteka177?w=wall-74621891_3507 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Борис Андреевич Пильняк. Корни японского Солнца; Роман Николаевич Ким. Ноги к змее 
(Глоссы) (1927) 
https://imwerden.de/publ-1223.html 

 
Всеволод Владимирович Овчинников. Ветка сакуры: Рассказ о том, что за люди японцы 
(1971) 

https://imwerden.de/pdf/ovchinnikov_vetka_sacury_1971__txt.pdf 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Поздним вечером 8 февраля 1904 года отряд из десяти японских миноносцев встретился 

с русским патрулем на рейде Порт-Артура — дальневосточной базы русского военного 
флота. У моряков не было приказа к атаке японских нарушителей, поэтому в бой они не 
вступили. Несколько часов спустя под покровом ночи японские эсминцы из этого отряда 

торпедировали русские броненосцы, стоявшие в порту. Так началась Русско-японская 
война. 
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https://lenta.ru/articles/2022/02/08/japan/ 

 
Гражданская война на Дальнем Востоке продолжалась до октября 1922 года. После того, 
как японцы объявили о своем решении оставить Приморье, народоармейцы перешли в 

последнее наступление. 25 октября без единого выстрела они вошли во Владивосток. 
Здесь уже не было ни японцев, ни белых, ушедших морем в эмиграцию. 
https://rg.ru/2022/02/09/sto-let-nazad-pobeda-na-sopke-iiun-koran-otkryla-sovetskoj-rossii-

vyhod-k-tihomu-okeanu.html 
 
Для продвижения дезинформации японской разведке о наличии воинских сил с санкции 
ОГПУ СССР на Дальнем Востоке и в Восточно-Сибирском крае были проведены 

оперативные игры. В 1932 году под руководством начальника контрразведывательного 
отделения Читинского оперативного сектора Полномочного Представительства ОГПУ 
СССР по Восточно-Сибирскому краю М.С. Яковлева в Чите была создана мнимая 

антисоветская организация. Японские разведчики после изучения и проверки поверили в 
её наличие. На границе в районе посёлка Абагайтуй «подпольщики» создали «окно» для 
перехода границы агентам организации. 

https://zabrab75.ru/articles/obshhestvo/sto-let-neustannoj-borby-okonchanie/ 
 
«Репатриация» айнов Южного Сахалина после Второй мировой войны. 

http://riatr.ru/2021/4/Russia_and_ATR_2021-4_084-096.pdf 
 
В интервью Сибирь.Реалии писатель и востоковед Александр Куланов, автор книг, 

посвященных биографии Рихарда Зорге, рассказал о подлинной жизни агента 
Коммунистического интернационала и легендах, окружающих его жизнь. 
https://www.sibreal.org/a/vernutsya-li-ostanki-riharda-zorge-v-rossiyu-/31680063.html 

 
Отношения между японским императорским домом и британской королевской семьей 
имеют давнюю историю продолжительностью около 150 лет. Тесные связи сохранялись 

непосредственно до того, как страны скрестили оружие в ходе последней войны, а после 
ее окончания японский императорский дом и британская королевская семья сыграли 
большую роль в ослаблении антияпонских настроений в Великобритании. Давайте 

окинем взглядом эти особые отношения, которые в наши дни продолжают оказывать, 
пусть и не столь значительное, влияние на «новый альянс Японии и Великобритании». 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00772/ 

 
Бывшее Японское императорское консульство Кёнигсберга впервые подключили к 
централизованной теплосети. Об этом в четверг, 10 февраля 2022 года, сообщили в 
паблике администрации Калининграда. Здание, к котором располагается детский сад № 

3, на Закавказской, 14 присоединено к коммуникациям ТЭЦ-1. Ранее его батареи 
получали тепло от угольных котельных, работавших с довоенных времён. Теперь 
кочегарки закрыли. Объект культурного наследия на Закавказской известен тем, что во 

время Второй мировой войны там работал консул Японии Тиунэ Сугихара. Дипломат 
помогал спасать сотни евреев, выдавая им транзитные визы своего государства. 
https://ruwest.ru/news/119140/ 

 
Островок Японии в Калининграде. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gh8q-pTR4aE 

 
Программа пребывания в Японии была насыщенной, но мне хотелось в неё 
дополнительно включить некоторые встречи и познакомить Николая Афанасьевича с 

людьми и объектами, которые могли бы быть ему интересными. Он оценил мой вклад и 
выразил сердечную благодарность. Особенно приятное впечатление на него произвели 
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встречи с известными японскими галеристами и художниками, работавшими с акварелью, 

как в традиционном, так и западном стиле. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35604#more-35604 
 

10 февраля с. г. по случаю Дня дипломатического работника Посол Российской 
Федерации в Японии М.Ю. Галузин и руководящие работники Посольства и Торгового 
представительства России в Токио возложили цветы к могиле Генерального консула 

Российской Империи в Иокогаме А.К. Вильма. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35559 
 
16 февраля День памяти св. Николая Японского. Передача мощей равноапостольного 

Николая (Касаткина), архиепископа Японского (2021). 
https://youtu.be/5O2QvTFL548 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

Ежегодно 7 февраля в Японии на неофициальном уровне отмечается «День северных 
территорий». Основным посылом праздника является демонстрация незыблемой позиции 
Японии о якобы «незаконной оккупации» Россией целого ряда островов Курильской дуги 

— Кунашир, Итуруп, Шикотан. 
https://anna-news.info/den-severnyh-territorij-v-yaponii/ 
 

Япония обсуждает с РФ принадлежность всех четырех южнокурильских островов 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13633787 
 

11 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров направил 
поздравительное послание видному политическому деятелю Японии, бывшему премьер-
министру Ю. Хатояме по случаю его 75-летия.  

https://mid.ru/ru/detail-material-page/1798114/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=35591#more-35591 
 

Целью стремления Японии было включить бывшую шахту Садо в префектуре Ниигата, на 
которой во время Второй мировой войны применялся принудительный труд, в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=69022 
 
Вопросы взаимодействия в области организации городской среды, транспорта и 

жилищного строительства обсудили накануне, 8 февраля, заместитель председателя 
Правительства Приморского края Михаил Петров и Генеральный консул Японии во 
Владивостоке Ёсида Кэнсукэ. Представители Страны восходящего солнца готовы 
делиться с приморскими коллегами своими опытом и технологиями. 

https://primorsky.ru/news/263864/ 
 
Москва. Компания MR Group представляет концепцию ландшафтного благоустройства 

«Алый сад», которая будет реализована по проекту основателя и дизайнера бюро 
MADMA Хироки Мацуура в рамках второй очереди жилого комплекса ЖК Filicity, 
строящегося на западе Москвы, в пяти минутах от станции метро «Фили». 

https://novostroycity.ru/journals/novosti-kompanij/vo-vtoroj-ocheredi-zhk-filicity-pojavitsja-
konceptualnyj-landshaftnyj-park 
 

В контейнерном терминале морского порта Санкт-Петербурга инспектором Северо-
Западного межрегионального управления Россельхознадзора были выявлены нарушения 
при ввозе 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры. Партия импортной рыбы поступила 

из Японии и следовала в адрес московской оптовой фирмы. 
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https://konkretno.ru/sity_obshestvo/142623-rosselhoznadzor-ne-propustil-63-tonny-file-

lakedry-iz-japonii.html 
 
30 января 2022 года прошла онлайн-встреча между представителями работающей 

молодежи России, изучающими японский язык, и японской молодежью, интересующейся 
Россией. Участники конференции узнали друг о друге много нового, слушая рассказы 
присутствующих о себе и презентации об истории и особенностях их регионов. Японо-

Российский центр молодежных обменов благодарит всех участников мероприятия за 
уделенное время и содержательное общение! 
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/posts/301343798694591 
https://russiajapansociety.ru/?p=35516 

 
По состоянию на 2020 г. в тюрьмах и лагерях отбывали наказание: 
в Японии - 48,8 тыс. человек, или 39 заключенных на 100 тысяч населения; 

в России - 489,1 тыс. человек, или 338 заключенных на 100 тысяч населения. 
https://terravisor.com/states/life/compare/japan_russia 
 

В Свердловскую область поступило 24 крупнотоннажных контейнера с почтовыми 
отправлениями из Японии в составе первого контейнерного поезда с грузом e-commerce 
Почты России. Они будут обрабатываться в месте международного почтового обмена 

(ММПО Кольцово) в Екатеринбурге. 
https://eburg.mk.ru/social/2022/02/07/ekaterinburg-stal-pochtovym-centrom-po-obrabotke-
pochty-iz-yaponii.html 

 
Смоленский коллекционер утюгов показал редкий экземпляр из Японии. 
https://gtrksmolensk.ru/news/smolenskij-kollektsioner-utyugov-pokazal-redkij-ek/ 

https://youtu.be/C7b_IV7ClPM 
 
8 февраля сотрудники Россельхознадзора проконтролировали 16,5 кг бересты. Ее 

заготовили в Завьяловском районе Удмуртии на экспорт в страну восходящего солнца - 
Японию. Береста оказалась чистой, владелец получил фитосанитарный сертификат, 
разрешающий отправку. 

https://udm-info.ru/news/economy/09-02-2022/bolee-20-kg-beresty-vyvezli-iz-udmurtii-v-
yaponiyu-i-koreyu 
 

Живущая в России журналистка из Японии решила сравнить геотермальные источники 
Сибири и Кавказа. Для начала на отправилась в Тюмень и посетила самый известный 
источник этого региона. 
https://inosmi.ru/20220207/rossiya-252889767.html 

 
Куда приводит аниме. Омичка – о японском языке, стране сакуры и самураев. 
https://omsk.aif.ru/society/kuda_privodit_anime_omichka_o_yaponskom_yazyke_strane_sakur

y_i_samuraev 
 
Девушка из Ставрополя активно продвигает в массы японский язык. 

https://kavkaz.mk.ru/social/2021/12/07/devushka-iz-stavropolya-aktivno-prodvigaet-v-massy-
yaponskiy-yazyk.html 
 

Многие в прошлом году решили изучать необычные языки, поэтому спрос на 
репетиторов по корейскому и японскому по всей России вырос на 140% и 87%. 
Большинство преподавателей предоставляют возможность проводить онлайн-занятия с 

ценовым диапазоном от 650 до 800 рублей в час. За последний год по России количество 
предложений от репетиторов по корейскому увеличилось на 49%, а по японскому — на 
10%.  
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http://omskregion.info/news/104474-

v_omske_spros_na_repetitorov_za_god_vros_na_54_pro/ 
 
4 февраля 2022 года в Бийской библиотеке имени Шукшина прошла встреча с Антоном 

Такедой − историком, искусствоведом и руководителем клуба исторической 
реконструкции «Клан Такеда». В этот зимний февральский день почитатели японской 
культуры окунулись в уникальный мир японской поэзии, истоки которой зародились в 

глубокой древности. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35494 
 
В екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского 12 и 13 февраля прошел турнир по игре 

в снежки «Снежная заруба». Сформировалось 14 команд участников. Соревнования 
проводятся в столице Урала уже второй год подряд. Зимой 2021 года были 
сформированы семь команд. Игра появилась в 80-х годах в Японии. Её цель - захватить 

флаг соперников, атакуя их снежками. 
https://ural.aif.ru/dosug/v_ekaterinburgskom_parke_mayakovskogo_proydyot_turnir_po_igre_
v_snezhki 

 
UNIQLO открывает 50-й магазин в Москве впервые с кофейней внутри. 
https://new-

retail.ru/novosti/retail/uniqlo_otkryvaet_50_y_magazin_v_moskve_vpervye_s_kofeyney_vnutri
9251/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Согласно американским и японским дипломатическим источникам, на встрече на высшем 
уровне между Японией и США американская сторона подробно разъяснила японскому 
премьеру вопрос об экономических санкциях на тот случай, если Россия вторгнется на 

Украину. И потребовала от Японии, чтобы она также «подравняла шаг», то есть взяла на 
себя соответствующие обязательства ввести антироссийские санкции. 
https://iarex.ru/fd-non/84380.html 

 
США признают суверенитет Японии над южной частью Курильских островов. Об этом 
заявил американский посол в Токио Рам Эмануэль в понедельник, 7 февраля. 

https://vm.ru/news/945462-v-ssha-zayavili-o-priznanii-suvereniteta-yaponii-nad-chastyu-kuril 
 
Нижняя палата японского парламента приняла резолюцию, в которой выражается 

солидарность с Украиной и поддержка ее суверенитета и территориальной целостности. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/08/17257429.shtml 
 
Посол Украины Корсунский заявил о поддержке позиции Токио в вопросе Курильских 

островов. 
https://m.gazeta.ru/politics/news/2022/02/09/17263309.shtml 
 

Оголошення про прийом заявок на отримання офіційного статусу для заходів, що 
проводяться з нагоди святкування 30 річниці встановлення дипломатичних відносин між 
Японією та Україною у 2022 році. 

https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/priiomzayavok30.html 
 
Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой Национального 

университета «Львовская политеxника» провел в режиме онлайн ХVІ Международную 
школу украинистики «Шаг к Украине». Студентами Школы в этом году стали 
представители украинской диаспоры и иностранцы, желающие узнать Украину, из 

Казахстана, Германии и Японии, которые в течение двух недель интенсивного обучения 
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не только изучали украинский язык, но и активно практиковали речь, узнавали больше 

об украинской культуре, ее истории и современности. 
https://m.day.kyiv.ua/ru/news/100222-vo-lvove-finishirovala-mezhdunarodnaya-shkola-
ukrainistiki 

 
Команда экспертов из Международного агентства по атомной энергии собирается в 
скором времени посетить и исследовать разрушенную японскую АЭС Фукусима, чтобы 

рассмотреть планы по началу сброса миллионов галлонов предварительно прошедшей 
очистку радиоактивной воды в окружающую среду 
https://glas.ru/science/471025-eksperty-posetyat-yaponskuyu-aes-fukusima-dlya-proverki-
plana-sbrosa-vody-v-okruzhayushhuyu-sredu-un10007/ 

 
Представитель Исполнительного Юаня (кабинета министров) КР (Тайвань) по связям с 
общественностью и масс-медиа Ло Бин-чэн (3-й слева) в ходе устроенной 8 февраля в 

главном офисном здании ИЮ в Тайбэе пресс-конференции поясняет суть новейших 
коррективов, внесённых правительством в ранее принятые им ограничения на импорт 
продовольствия из Японии. 

https://taipanorama.tw/news.php?post=214698&unit=133&utm_source=Taiwan+Info+8& 
 
Посол Японии: На освобожденных территориях Азербайджана планируется участие 

японских компаний. 
https://media.az/politics/1067847538/posol-na-osvobozhdennyh-territoriyah-azerbaydzhana-
planiruetsya-uchastie-yaponskih-kompaniy/ 

 
Премьер-министр Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Японии 
в Армении Фукусиму Масанори. 

https://armenpress.am/rus/news/1075000/ 
 
Компания Hyundai вернётся на рынок Японии исключительно с электрокарами. 

https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1253391/ 
 
По итогам 2021 года Узбекистан увеличил поставки изюма в Японию до 27 тонн, что в 

2,4 раза больше, чем годом ранее. 
https://kursiv.uz/news/otraslevye-temy/2022-02/uzbekistan-uvelichil-postavki-izyuma-v-
yaponiyu 

 
В целях защиты прав и интересов соотечественников и узбекской молодежи, 
обучающейся и работающей в японских префектурах Ниигата и Гунма, состоялась 
встреча в Международном университете Японии. 

https://news.mail.ru/politics/49983094/ 
 

ガラスで「花園」表現 「ガレとドーム」展 県陶芸美術館 

https://youtu.be/g7QPXyqqwSY 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

Принцесса Йоко из японской императорской семьи была госпитализирована с 
коронавирусом. Об этом во вторник объявило Управление делами императорского двора 
Японии. 

https://news.am/rus/news/685861.html 
 
По представленной Министерством здравоохранения, труда и благосостояния 

информации, в 2021 году средняя зарплата в Японии составляла порядка 3150 USD. 
https://visasam.ru/emigration/rabota/zarplata-v-yaponii.html 
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Власти страны в 2020 году выделили на поддержку экономики 222 млрд долларов, а в 
2021-м — еще 485 млрд. Японцам в порядке разовых выплат выдали по 866 долларов. 
Не все граждане нуждались в такой поддержке, поэтому многие открыли депозиты и 

положили деньги под проценты. За время пандемии сбережения увеличились на 14%. 
https://riafan.ru/1604912-obemy-depozitov-v-yaponskih-bankah-vyrosli-do-rekordnyh-
znachenii 

 
Власти японского Кикуё построят новые дороги ради фабрики чипов TSMC. 
https://rossaprimavera.ru/news/87cba4f1 
 

Япония начинает подготовку к выставке EXPO-2025, которая пройдет в Осаке с 13 
апреля по 13 октября 2025 года. 
https://rg.ru/2022/02/08/iaponiia-prezentovala-koncepciiu-mezhdunarodnoj-vystavki-expo-

2025-v-osake.html 
 
В Японии стартовал снежный фестиваль «Юки мацури», второй год он проходит в 

онлайн-формате. 
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-yaponskom-gorode-sapporo-prokhodit-
snezhnyy-festival/ 

 
Согласно предварительной сводке криминальной ситуации за 2021 год, опубликованной 
Национальным полицейским агентством, количество уголовных преступлений в Японии 

снизилось на 7,5% до 568 148 случаев, что является самым низким показателем за всё 
послевоенное время, и этот рекорд обновляется седьмой год подряд. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01247/ 

 
В Японии более 90% людей недовольны качеством сна. Сложно вести активную жизнь в 
современном обществе, если не удаётся вырваться из замкнутого круга, когда из-за 

стресса человек не может уснуть, а сон не снимает усталость… 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01243/ 
 

С июня в Японии сделают обязательным чипирование собак и кошек при продаже в 
зоомагазинах 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01227/ 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Япония рассмотрит возможность смягчения въездных ограничений. Премьер-министр 
Фумио Кисида подчеркнул, что соответствующее решение будет приниматься на основе 
всестороннего анализа научных данных, связанных с омикрон-штаммом. 

https://tass.ru/obschestvo/13687941 
 
Антиковидный режим будет действовать как минимум до 6 марта в Токио и еще 

двенадцати префектурах островного государства. 
https://rg.ru/2022/02/10/v-iaponii-prodlili-ogranicheniia-iz-za-koronavirusa.html 
 

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил о намерении ускорить проведение в 
стране бустерной вакцинации от коронавируса. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35503#more-35503 

 
Администрация Токио предоставит жителям бесплатные наборы для тестирования на 
коронавирус. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/348299/ 
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https://russiajapansociety.ru/?p=35518 

 
Ученые НИИ физико-химических исследований RIKEN (Япония) смоделировали 
различные бытовые ситуации с помощью суперкомпьютера «Фугаку». За основу модели 

был взят разговор с носителем штамма «омикрон» в течение 15 минут на различных 
расстояниях – при наличии маски и без нее. Выводы таковы: 
https://komkur.info/v-mire/yaponskie-uchenye-rasskazali-kakov-risk-zarazheniya-omikronom-

v-maske-i-bez-nee 
 
Экспертная комиссия по противодействию распространению коронавируса при 
правительстве Японии не стала вводить рекомендацию носить маски в детских садах с 2 

лет, несмотря на наличие такого предложения со стороны японского Минздрава. 
https://bigasia.ru/content/news/society/detey-v-yaponii-ne-budut-zastavlyat-nosit-maski/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術 

 

Ученые из Японии научились управлять ростом новых кровеносных сосудов. 
https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/uchenye-iz-yaponii-nauchilis-upravlyat-rostom-
novyh-krovenosnyh-sosudov 

 
В Японии создали противомикробное покрытие для одежды. 
https://anonsens.ru/52868_v_yaponii_sozdali_protivomikrobnoe_pokrytie_dlya_odezhdy_vpys

hnaya 
 
В ближайшем будущем традиционный пластик может быть заменён на растительные 

материалы, например, на целлюлозный композит, разработанный компанией Panasonic. 
Этот композит на 70% состоит из целлюлозы, однако он твёрже обычного пластика.  
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01205/ 

 
Благодаря 20-летним сейсмическим данным, обработанным с помощью одного из самых 
мощных суперкомпьютеров в мире, ученые создали первую полную 3D-визуализацию 

подземной скалы под названием Кумано Плутон, погребенной глубоко под побережьем 
южной Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/4ed9a313 

https://russiajapansociety.ru/?p=35540 
 
Миядзаки Тоору, профессор Токийского университета, пояснил, что белок AIM в крови 

играет важную роль в очистке «мусора», накопившегося в организме. AIM можно 
использовать для лечения множества «неизлечимых» болезней. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/e00190/ 
 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 

Meiji-Taisho-Showa-Heisei-Reiwa eras, Japanese cinema, art, fashion, design, patterns, History, 
illustration, culture, music 
https://taishou-kun.tumblr.com/archive 

 
Voyages d’Ondekoza : Un rêve de la Terre 
https://youtu.be/fAnk22Zbovs 

 
Тайко. Молитвенный ритм 
https://youtu.be/aM0caEUzhxo 

 

https://russiajapansociety.ru/?p=35518
https://komkur.info/v-mire/yaponskie-uchenye-rasskazali-kakov-risk-zarazheniya-omikronom-v-maske-i-bez-nee
https://komkur.info/v-mire/yaponskie-uchenye-rasskazali-kakov-risk-zarazheniya-omikronom-v-maske-i-bez-nee
https://bigasia.ru/content/news/society/detey-v-yaponii-ne-budut-zastavlyat-nosit-maski/
https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/uchenye-iz-yaponii-nauchilis-upravlyat-rostom-novyh-krovenosnyh-sosudov
https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/uchenye-iz-yaponii-nauchilis-upravlyat-rostom-novyh-krovenosnyh-sosudov
https://anonsens.ru/52868_v_yaponii_sozdali_protivomikrobnoe_pokrytie_dlya_odezhdy_vpyshnaya
https://anonsens.ru/52868_v_yaponii_sozdali_protivomikrobnoe_pokrytie_dlya_odezhdy_vpyshnaya
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https://www.nippon.com/ru/japan-topics/e00190/
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ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

150周年企業広告「美しさとは、人のしあわせを願うこと。」60秒篇｜資生堂 

https://youtu.be/QzVO-D_CnmI 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Токио. Февраль. Сакура. 
https://vesper-canary.livejournal.com/131696.html 
 

8K HDR 徳島 平等寺 四国遍路 22番札所 Tokushima, Byodoji, Shikoku 88 Pilgrimage No.22 

https://youtu.be/vzhVrQM4QyQ 

 

Город Ономити / Onomichi / 尾道 

https://youtu.be/Qcen929JDRI 
 
Восхождение на гору Фудзи в 2021 году: на гору поднялось 78 500 человек, на две трети 
меньше, чем до эпидемии. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01143/ 
 

【4K HDR】Cold Winter Rainy Snow in Japan / Yokohama Walk 

https://youtu.be/cK3Xs1nfIDY 
 

Nipponica # 31. • Тема номера • Отдых по-японски. В Японии немало всего 
предназначено для отдыха и умиротворения: это и красивые природные ландшафты, и 
традиционные предметы повседневного быта, и даже укромные уголки большого города. 

Давайте узнаем, как отдохнуть и расслабиться в японском стиле. 
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica31/no31_ru.pdf 
 

2/2(水)【節分の京都】復活!吉田神社節分祭を歩く Setsubun Festival at Yoshida Shrine in 

Kyoto【4K】ASMR 

https://youtu.be/uucSCcXpB50 
 

Служительницы японского храма - мико-сан угощают бобами. Как в праздник Сэцубун 
нечисть изгоняют. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/slujitelnicy-iaponskogo-hrama-mikosan-ugoscaiut-

bobami-kak-v-prazdnik-secubun-nechist-izgoniaiut-61fcc9208e090c2256e14302?& 
 
Святилище Футарасан в префектуре Тотиги, имеющее более чем 1200-летнюю историю, 

было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть комплекса святилищ и 
храмов Никко. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900203/ 

 
Flying Over Japan (4k Uhd) Amazing Beautiful Nature Scenery With Relaxing Music. 
https://youtu.be/R4PhcEE22AA. 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Так что же это? Спросим-ка у японского соседа по столу: «Скажите пожалуйста, Вы не 
знаете, это бэнто или тэйсёку?». О ужас! Сосед в замешательстве! Не знает! Эк я не 

остерегся, поставил человека в неловкое положение! Теперь пойдет волна вопросов... И 

https://youtu.be/QzVO-D_CnmI
https://vesper-canary.livejournal.com/131696.html
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01143/
https://youtu.be/cK3Xs1nfIDY
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica31/no31_ru.pdf
https://youtu.be/uucSCcXpB50
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900203/
https://youtu.be/R4PhcEE22AA


 

 

действительно, вот он подзывает официантку... Нет, все-таки, не официантку, а 

менеджера и, слава богу, почти сразу же следует квалифицированный ответ 
специалиста - не мальчика, но мужа: «Сегодня мы предлагаем Вашему благосклонному 
вниманию тэйсёку на основе бэнто». А?! Каково?! Гармония за столом, ко всеобщей 

радости, восстановлена... 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

В Японии была и другая опция — попросить волонтера. Вот нельзя тебе в город, а что-
нибудь надо — обращаешься к местным ребятам. Они всегда готовы помочь. И от чаевых 
категорически отказываются. Больше того: обижаются! 
https://m.sport-express.ru/olympics/beijing2022/skiing/reviews/olimpiada-2022-lyzhnye-gonki-

elena-vyalbe-kak-prezident-federacii-lyzhnyh-gonok-rossii-pomogla-zhurnalistu-se-podrobnosti-
1890061/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Магазины сладостей в изобилии разбросаны по старинным киотосским кварталам. 
Разглядывая их окна, иногда испытываешь такое чувство, будто попал в другое время 
года - как и в икэбана, в композициях из сладостей, украшающих витрины, нередко 

видны цвета и приметы того сезона, который еще только на подходе. 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 
 

Зимняя еда, которая согреет вас. Что я ем в холодные дни. 
https://youtu.be/pOP2JVGiQmY 
 

В США началась кампания популяризации японских напитков авамори и сётю. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022020500346/ 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

土浦と大曲の花火師競演 霞ケ浦湖畔で２千発 

https://www.youtube.com/watch?v=yBUsQvf1bBc 

 
Самое интересное, что дорогу японцы переходят на… синий! Почему так получилось? 
https://car.ru/news/automobili/212027-pochemu-yapontsyi-idut-na-siniy-signal-svetofora/ 

 

地震で揺れる前から何かを察知した猫たちの様子 

https://youtu.be/IcF3-tZgcRo 
 
##### ####### ##### 

 
В этом году материалы рассылки размещаются 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’. 
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