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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 07, 22.02.13
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220213.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=35650
Окно в Японию: подшивка за 2021 год
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
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АФИША ● ポスター
Иду извилистой тропой
Вдоль речки Ёсино.
Свиданья нежного с тобой
Ждала я так давно!
Пускай печалятся в горах
Шиповника цветы,
Любви моей неведом страх –
Ведь у меня есть ты.
https://russiajapansociety.ru/?p=35797
Москва. Дорогие девочки, девушки, женщины! Третьего марта в Японии отмечают очень
красивый праздник, который называется Хинамацури или ‘Праздник девочек’. Мы
решили подарить вам целый месяц праздника в марте на нашей выставке ‘Япония. Куклы
сказки и легенды’. Вас ждут интересные экскурсии, мастер-классы, фотосессии и подарки.
Мы расскажем вам про этот праздник, покажем традиционные куклы Хина-нингё,
познакомим со сказками и легендами про женщин Японии. На мастер-классах распишем
японские деревянные куклы Кокэси, фарфоровые куклы в стиле Хаката-нингё, маски
кошки О-Мэн, сделаем украшения Канзаси, научимся правильно позировать в Кимоно,
Юката и Хаори с зонтиками веерами и сумочками и проведем фотосессии в
традиционных одеждах и косплей костюмах. А еще мы приготовили подарки всем, кто
примет участие в экскурсиях и мастер-классах в марте от нашего партнера – компании
Окаси - сладости по-японски в России. Также вы сможете принять участие в розыгрыше
трех подарочных наборов от https://okasi.ru/ Посмотреть программу и расписание наших
занятий можно здесь: https://japandolls.ru/
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/dorogie-devochki-devushki-jensciny-tretego-marta-viaponii-otmechaiut-ochen-620bbbedfe10de52b015bc07
В Омске с 23 по 27 февраля пройдет 55-й фестиваль японского кино. Показы фильмов
пройдут в кинотеатре ‘Слава’. Организаторами фестиваля выступают посольство Японии
в Москве, Японский фонд и арт-объединение CoolConnections. ‘За много лет фестиваль
стал ежегодной традицией и собрал вокруг себя преданных любителей японского кино,
мы каждый год представляем разнообразную программу. В этом году зрители фестиваля
увидят 5 картин самурайского, научно-фантастического, кулинарного искусства,
анимационных жанров’, – отметили организаторы.
http://omskregion.info/news/104951-v_kontse_fevralya_v_omske_proydet_festival_yaponsk/

Москва. ‘Матрёшка-сан’ представляет цикл мастер-классов по японской домашней кухне
с дегустацией саке ‘Япония на вашей кухне’: готовим японскую еду и пьём саке. На этот
раз мы все вместе ‘ГОТОВИМ СУКИЯКИ’!!! Дата: 24 февраля (четверг). Место:
Кулинарная студия ‘Studia TU’, Ленинский проспект, 68/10 (м. Университет, вход со двора,
рядом со вторым подъездом).
https://russiajapansociety.ru/?p=35793
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке объявляет о проведении ‘Фестиваля
японского кино во Владивостоке 2022’ в кинотеатре ‘Океан’ с 25 февраля (пт.) по 1
марта (вт.) 2022 г. Кинофестиваль проходит при поддержке Японского фонда и
сотрудничестве со многими японскими кинопрокатными компаниями. В рамках
программы кинофестиваля будут представлены 6 японских фильмов различных жанров,
указанных ниже.
https://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_16.02.2022_98512_festival-japonskogo-kino-projdetvo-vladivostoke.html
В силу укрепляющихся взаимоотношений между Россией и Японией и в рамках
открывшегося Года межрегиональных и побратимских обменов между Японией и Россией
с 26 февраля по 6 марта 2022 года в Свердловской области пройдет VI региональный
фестиваль по Свердловской области ‘Япония на Урале. Весна 2022’. Сразу пять городов
нашей области смогут принять фестиваль на своих площадках. Ими станут г. Верхняя
Тура, Красноуральск, Екатеринбург, Среднеуральск и Первоуральск. Программа показа в
Свердловской области:
https://www.pervo.ru/pervouralsk/enterprises/60118-japonija-vstrechaet-vesnu-vpervouralske.html
https://russiajapansociety.ru/?p=35738
Неделя японской культуры в рамках XXIV-го Фестиваля японской культуры в Саратове (2
марта, среда – 6 марта, воскресенье, 2022 г.)
https://russiajapansociety.ru/?p=35781
Ульяновск. В Музее А.А. Пластова (ул. Гончарова) 3 марта в 16:00 состоится открытие
выставки ‘Старинная японская фотография’. Экспозиция включает в себя более 50
цифровых отпечатков фоторабот, созданных мастерами Японии в эпоху Мейдзи (1868 –
1912 годы). Мультимедиа Арт Музей, Москва на протяжении 20 лет собирал коллекцию
японской раскрашенной фотографии. На сегодняшний день её по праву можно считать
одной из крупнейших в Европе. Выставка будет работать до 24 апреля 2022 года.
https://russiajapansociety.ru/?p=35731
Москва. Первая Московская Галерея Восточной Живописи. В рамках выставки ‘Кимоно:
от будней до праздников’ 4-25 марта 2022 г. Кимоно из коллекции Натальи Бакиной.
Куратор – Татьяна Наумова.
Специально провести цикл лекций о кимоно из Владивостока к нам приедет
известный исследователь - Ольга Хованчук. Ольга Александровна жила в Японии и
стажировалась в университетах г. Ниигаты и Канадзавы, два года обучалась технике
ручной росписи кимоно кага-юдзэн в мастерской художника Ямасита Томохиса.
Благодаря этому ее лекции наполнены не только знаниями научного исследователя, но и
подкреплены личным опытом, полученным из рук японских мастеров.
04 МАРТА (ПТ) 18:30-20:30. Шелест хэйанских одежд. Лекция искусствоведа Ольги
Хованчук о японском придворном костюме эпохи Хэйан: регламент и описание, тонкости
цветовых сочетаний, технологии изготовления красителей.
Записаться на лекцию: https://mos.gallery/events/1540/

05 МАРТА (СБ) 18:30-20:30. Символика орнаментов и мода. Лекция искусствоведа
Ольги Хованчук о таком простом-не-простом устройстве японского национального
костюма - кимоно.
Записаться на лекцию: https://mos.gallery/events/1542/
06 МАРТА (ВС) 17:30-19:30. Истории из мастерской художника. Лекция искусствоведа
Ольги Хованчук о создании кимоно: от эскиза до пошива. Основано на опыте 2-х лет,
проведенных в мастерской художника Ямасита Томохиса.
Записаться на лекцию: https://mos.gallery/events/1544/
Источники:
https://mos.gallery/events/
https://mos.gallery/expo/1537/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=807066980689588&id=100828677980092
https://russiajapansociety.ru/?p=35734
55-й Фестиваль японского кино в Саранске. Организаторы: Японский фонд, Посольство
Японии в России, Cool Connections. Даты проведения: 9 марта — 13 марта 2022 года.
Место проведения: Кинотеатр ‘Мадагаскар’. Адреса: Саранск, ул. Волгоградская, д.71
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/55-j-festival-yaponskogo-kino-v-saranske.html
55-й Фестиваль японского кино в Пензе. Организаторы: Японский фонд, Посольство
Японии в России, Cool Connections. Даты проведения: 9 марта — 13 марта 2022 года.
Место проведения: Кинотеатр ‘Современник’. Адреса: Пенза, ул. Пушкина, д.10
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/55-j-festival-yaponskogo-kino-v-penze.html
12-13 марта в Екатеринбурге пройдет бесплатный семинар по технике старых школ
иайдзюцу под руководством Иосифа Линдера.
https://russiajapansociety.ru/?p=35742
С радостью представляем вашему вниманию новый проект Отдела японской культуры —
аудиокниги знаменитых произведений японской литературы на русском языке. ‘Закатное
солнце’ Дадзай Осаму. ‘Повесть о принце Гэндзи’ Мурасаки Сикибу (1-20 главы, главы
будут добавляться). Мы планируем запись новых аудиокниг, следите за обновлениями!
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/audioknigi-na-russkom-yazyike.html
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Тикамацу Мондзаэмон. Драматические поэмы (1968)
https://imwerden.de/pdf/tikamatsu_dramaticheskie_poemy_1968__txt.pdf
Нацумэ Сосэки. Сансиро. Затем. Врата: Романы (1973)
https://imwerden.de/pdf/soseki_santiro_zatem_vrata_romany_1973__txt.pdf
Михаил Владимирович Успенский. Нэцке (1986)
https://imwerden.de/pdf/uspensky_netske_1986.pdf
ИСТОРИЯ ● 歴史
Революция Мэйдзи: борьба достойных с благородными.
https://vmogileve.by/news/7189/
‘Мой единственный смысл жизни и радость — просвещение Японии Православием, и я
верю, что сие будет, верю так же твердо, как верю в Бога’, — писал свт. Николай. Это
были не пустые слова: стоит вспомнить хотя бы то, что после поставления во епископы в

1880 г. свт. Николай ни разу не отлучался из Японии, оставаясь со своей паствой
постоянно, даже и во время русско-японской войны.
https://pravoslavie.ru/41034.html
https://spzh.news/ru/news/86447-cerkovy-chtit-pamyaty-ravnoapostolynogo-nikolajaarkhijepiskopa-japonskogo
История спасения команды корабля ‘Иртыш’ в период русско-японской войны
https://youtu.be/C5J7ECgTbX0
Изданы уникальные записки делегата от Японской Православной Церкви на Поместном
соборе 1917-18 гг.
http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=4&id=98804
Удивительно, но в 1940 году в Токио прошла ‘призрачная’ Олимпиада.
https://www.iphones.ru/iNotes/10-faktov-o-samoy-prizrachnoy-olimpiade-kotoraya-proshla-vkanun-vtoroy-mirovoy-voyny-02-11-2022
С 1941 по август 1945 года в Забайкалье было выявлено 242 японских агента. Для
кратковременных разведывательных целей японцы направляли агентов, подготовленных
на месячных курсах, а чаще — в течение нескольких дней. Для выполнения важных
заданий направляли разведчиков, подготовленных в специальных школах.
https://zabrab75.ru/articles/nasha-istoriya/v-gody-vojny/
Глаза страха: 80 лет назад США репрессировали своих сограждан-японцев.
https://russiajapansociety.ru/?p=35787
До начала своей кинокарьеры Исихара Юдзиро вёл довольно разгульную жизнь и
девушек, что называется, менял как перчатки. Но как только Юдзиро перешагнул порог
киностудии, его буквально подменили. Юдзиро впервые влюбился, причём раз и
навсегда. К тому же его избранницей стала королева экрана, популярная звезда
кинокомпании ‘Никкацу’ 1950-х годов Миэ Китахара.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исихара,_Юдзиро
石原裕次郎 赤いハンカチ
https://youtu.be/Qt0O3eueRbI
Саха-Японская история семьи Барамыгиных.
https://dnevniki.ykt.ru/NikBara/1176571
‘科学万博 つくば８５ TSUKUBA EXPO'85 part4
https://youtu.be/XuMESym1ZjU
Мастер класс по икебане от Мидори Ямада 1998
https://youtu.be/WtxDP_ZwHL0
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
О проблемах глобальной безопасности шла речь в телефонном разговоре Владимира
Путина с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Звонок состоялся по инициативе
Токио.
https://www.1tv.ru/news/2022-02-17/421286vladimir_putin_pogovoril_po_telefonu_s_premier_ministrom_yaponii_fumio_kisidoy

Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин
поблагодарил лидера демократической партии Японии, экс-премьер-министра страны
Юкио Хатояму за продвижение конструктивного диалога между Россией и Японией.
https://rg.ru/2022/02/11/naryshkin-u-rossii-i-iaponii-dobrososedskie-i-vzaimovygodnyeotnosheniia.html
Япония займется производством водорода на Ямале с ‘Газпромнефтью’.
https://sm.news/yaponcy-zajmutsya-proizvodstvom-vodoroda-na-yamale-s-gazpromneftyu70968/
16 февраля 2022 года в день памяти Равноапостольного Николая Японского
председатель Свердловского областного отделения Общества Россия Япония передал
частицу святых мощей и икону святого в храм Петра и Павла с. #УстьСалда
Верхотурского городского округа.
https://russiajapansociety.ru/?p=35745
Анатолия Омельчука, члена Тюменской региональной организации Союза писателей
России, академика Академии российской литературы, наградили орденом ‘Звезда
Достоевского’.
https://vsluh.ru/novosti/kultura/tyumenskogo-pisatelya-anatoliya-omelchuka-nagradiliordenom-zvezda-dostoevskogo_376138/
https://russiajapansociety.ru/?p=35728
Жители Приморья решили обратиться в МИД Японии с просьбой помочь провести
независимую экспертизу пестицидов с космодрома Восточный, хранящихся в крае.
https://citysakh.ru/news/94327
А вы знали, что игра в снежки — это самый настоящий спорт? В Екатеринбурге прошёл
турнир по правилам игры юкигассэн. С японского это слово переводится как ‘снежная
битва’, а в Свердловской области соревнование назвали ‘Снежная заруба’. Главная цель
игры − выбить снежками с поля игроков команды-противника и захватить флаг.
https://russiajapansociety.ru/?p=35756
Краснодар. Это будет самый большой японский сад в мире за пределами Японии.
Недавно в сферической панораме появились снимки грандиозного строительства
японского сада.
https://bloknot-krasnodar.ru/news/poyavilos-video-zagadochnogo-yaponskogo-sada-v-par1447244
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Президент США Байден вновь принес извинения за интернирование американцев
японского происхождения во время Второй мировой войны.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/350388/
Забор воды из водохранилища у плотины Курасики был прекращен после того, как там в
грязи обнаружили неразорвавшиеся американские боеприпасы и бочки со снарядами,
заявили в правительстве японской префектуры Окинава.
https://rossaprimavera.ru/news/ee736545
Премьер Японии заявил о готовности предоставить Украине кредит на $100 миллионов.
https://profile.ru/news/abroad/premer-yaponii-zayavil-o-gotovnosti-predostavit-ukraine-kreditna-100-millionov-1020097/

Япония учредит офис во Львове для обеспечения основных консульских функций
(14.02.2022)
https://ria.ru/20220214/yaponiya-1772729188.html
Посол Украины в Японии в самурайских доспехах: буду родину от России защищать!
(Yahoo News Japan, Япония)
https://inosmi.ru/20220216/ukraina-253044083.html
В знак поддержки Украины и Одессы женская группа ‘The Yokohama Sisters’ из японского
города-побратима Иокогама исполнила государственный гимн нашей страны.
https://www.048.ua/news/3332472/aponki-iz-goroda-pobratima-odessy-ispolnili-gimn-ukrainyvideo
Украинцы научили японцев делать куклы-мотанки: красноречивые фото
https://zakordon.24tv.ua/ru/ukrainci-navchili-japonciv-robiti-ljalki-motanki-novosti-vmire_n1867723
Япония и Камбоджа решили укреплять военное сотрудничество
https://rossaprimavera.ru/news/c63c8736
Университетский клинический центр Косово 15 февраля получил 675 больничных коек в
дар от японского агентства по международному сотрудничеству JICA.
https://regnum.ru/news/polit/3509172.html
Япония в рамках правительственной программы ‘Корни травы – грантовая помощь для
проектов по обеспечению безопасности человека’ выделит больнице Беларуси более 170
000 рублей на покупку медоборудования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства
здравоохранения Беларуси.
https://politring.com/country/51967-yaponiya-vydelit-belorusskoy-bolnice-170-tysyach-rubleyna-pokupku-medoborudovaniya.html
Наступление весны в мире знаменуется цветением сакуры в Японии. В преддверии
сезона Guerlain вместе с художницей Киоко Сугиура смогли создать и спрятать в новый
уникальный флакон саму суть весны — благоухание цветущей вишни — в
лимитированной серии аромата Cherry Blossom.
https://bazaar.ru/beauty/news/16-02-2022/cvetushchaya-sakura-vo-flakone-samayavesennyaya-premera-guerlain/
Первые переселенцы из Японии появились в Перу в конце XIX в. Они всеми силами
хотели сохранить кулинарные традиции своей родины, но столкнулись в Перу с новыми
продуктами. Важнейшим элементом перуано-японской кухни стала местная
разновидность острого стручкового перца. Термин ‘никкей’, которым обозначается эта
кухня, происходит от японского слова ‘никкедзин’, которым называли себя японские
мигранты.
https://ru.euronews.com/travel/2022/02/15/tt-12-dubai-clay
В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント
Принц Хисахито, старший сын наследного принца Акисино и единственный племянник
императора Нарухито, в апреле поступит в старшую школу Университета Цукуба в Оцука,
как сообщило Управление императорского двора.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021600850/

Планы по пересмотру конституции Японии вызывают пристальный интерес и за
пределами этой страны, основное внимание при этом фокусируется на ситуации вокруг
‘антивоенной’ девятой статьи. При этом повестка, связанная с конституционной
реформой, является более широкой.
https://interaffairs.ru/news/show/33848
Правительство Японии ввело временный запрет на продажу чёрного морского окуня
вблизи Фукусимы.
https://ryb.ru/2022/02/13/1873261
Экспорт продуктов питания из Японии достиг целевой отметки в 1 триллион йен: среди
популярных товаров – морские гребешки, говядина и виски.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01249/?cx_recs_click=true
Запрет на использование иностранных стажеров в течение пяти лет получила
строительная компания в городе Окаяма (запад Японии).
https://rossaprimavera.ru/news/08340e69
36% отцов детей-дошкольников в Японии занимаются домашними делами и уходом за
детьми по 10 минут в день:
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01235/
Количество незаконных наркотиков, изъятых японской таможней, в 2021 году шестой год
подряд превышало 1 тонну, сообщило министерство финансов.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021600999/
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
В Японии намерены ослабить пограничный контроль в связи с COVID-19 с 1 марта.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021501253/
Япония закупит 10 млн доз вакцины от COVID к марту.
https://rusplt.ru/abroad/yaponiya-zakupit-10-mln-620a5d2.html
Подвариант штамма Омикрон, который уже назвали ‘невидимкой’, способен вызывать
более тяжёлую форму заболевания. Он также обладает способностью уклоняться от
лекарств на основе моноклональных антител, как установили учёные из Университета
Токио в Японии.
https://www.medikforum.ru/medicine/131873-nevidimyy-variant-omikrona-mozhet-vyzyvatbolee-tyazhelye-formy.html
‘Я считаю, что шестая волна прошла свой пик в начале февраля’, – заявил Вакита
Такадзи, председатель консультативного совета и генеральный директор Национального
института инфекционных заболеваний, на пресс-конференции после дневного заседания
совета.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021601211/
Токио, 11 февраля (Jiji Press). Общее число смертей от нового коронавируса в Японии
превысило 20 000.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021100592/
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術

В Японии запустили масштабный проект разработки технологии ‘искусственного
фотосинтеза’, при котором специальные солнечные панели производят водород,
расщепляя воду под воздействием солнечного света.
https://rossaprimavera.ru/news/cc41de51
Камни и песок, доставленные исследовательским зондом ‘Хаябуса-2’ с астероида Рюгу,
являются ‘репрезентативным образцом’ астероида, заявила японская группа
исследователей.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022021100167/
Поезд с водородным двигателем представили в Японии.
https://www.belta.by/world/view/poezd-s-vodorodnym-dvigatelem-predstavili-v-japonii485432-2022
В Японии появится летающее такси.
https://lenta.ru/news/2022/02/15/yaptax/
Японская компания Gitai собрала телеуправляемый луноход R1 и протестировала его
способности к работе и передвижению на макете лунной поверхности JAXA.
https://runews24.ru/technology/14/02/2022/0a436c3c4e8cd7524564661e6187530d
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術
The NIHONBUYO Association ‘Bolero~The Legend of Anchin and Kiyohime~’
https://youtu.be/iMocpW8Sh3U
手技 TEWAZA「大内塗」OUCHI-NURI（LACQUERWARE）／伝統工芸 青山スクエア Japan
traditional crafts Aoyama Square
https://www.youtube.com/watch?v=jGAwsrDasBU
京都一筆龍 手島 啓輔 【雷鳴黒龍】製作動画 for 龍一郎
https://www.youtube.com/watch?v=xF3P-PPly3M
Ёкай: причудливый мир японских монстров и призраков
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b02504/
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
20 лет ‘Унесенным призраками’ Хаяо Миядзаки. Почему японские аниме завоевали
планету
https://focus.ua/culture/506235-20-let-unesennym-prizrakami-miyadzaki-pochemu-yaponskieanime-zavoevali-planetu
Фильм ‘Сядь за руль моей машины’ (Drive My Car) взял в Каннах приз за лучший
сценарий, а теперь будет биться за ‘Оскар’. Режиссёр Рюсукэ Хамагути получил и другие
награды, его фильм имеет все шансы впечатлить жюри и взять приз в Америке. Но что
это кино может предложить зрителям?
https://dtf.ru/cinema/1073790-yaponec-kotoryy-lyubit-svoyu-mashinu-vynuzhden-pustit-zarul-devushku-film-pretenduyushchiy-na-oskar
Влияние групп крови на японскую культуру и мультимедиа.
https://dtf.ru/s/weaboo/1076884-personazhi-igr-v-plenu-kulta-krovi

АРХИТЕКТУРА ● 建築
Его творения легко узнать: дома, спроектированные архитектором, кажутся легкими и
прозрачными. Они продолжают ландшафт, а не доминируют над ним. Любимый
материал Кума — дерево. Пожалуй, ярче любых слов о творце расскажут его творения.
https://sntat.ru/news/na-odnoi-stupeni-s-ilonom-maskom-kto-takoi-kengo-kuma-odin-izproektantov-novogo-teatra-kamala-5834660
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
第 49 回 阿含の星まつり in 2022
https://youtu.be/Vy5a9wUe-nU
Дороге паломничества Сикоку-хэнро в 2014 году исполнилось 1200 лет. Паломничество
по 88 храмам острова Сикоку популярно не только среди японцев, его совершают и
иностранные гости страны. В этой статье мы поговорим об истории и
достопримечательностях одного из известнейших маршрутов Японии.
https://www.nippon.com/ru/views/b03202/
8K HDR 四国遍路
https://www.youtube.com/results?search_query=8K+HDR+四国遍路
Комплекс святилища Никко Тосёгу: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900202/
Камакура: многовековой детский праздник в снежных хижинах в Японии.
https://www.newsvl.ru/vlad/2022/02/15/206656/
САКУРА ● 桜
100 лучших мест любования сакурой в Японии: храм Дайгодзи (Киото)
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00126037/
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
Токийская подземка. Vol.1. Уступают ли японцы места дамам?
https://vesper-canary.livejournal.com/131920.html
У меня подруга работала в небольшой японской компании в IT-отделе. Она сидела за
одним большим столом с начальником и его ассистенткой, но выше по статусу, чем
подруга. И чтобы обсудить она хотела обратиться к начальнику со стула. А вот
ассистентка тут же попросила ее обойти со стороны и обратиться напрямую, так как
нельзя смотреть на экран начальника. Вот такие глупости.
https://www.gazeta.ru/tech/2022/02/19/14542339.shtml
Даже на заурядном приглашении на прием можно обнаружить следы японского
менталитета. Главное украшение документа — это, конечно, фамилия приглашенного
(особенно для него самого). Однако, кроме этого, здесь обязательно будет указано, кто и
по какому случаю устраивает торжество, где оно проходит и в какое время начинается.
Для удобства гостей непременно будет обозначено и точное время окончания банкета...
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Тот же кофе можно в одном автомате получить сотней разных способов: в банке и
стаканчике, горячий и ледяной, со сливками и без, с сахаром и без оного... Надо только
суметь разобраться в хитросплетении кнопочек и рычажков, что само по себе
представляет неплохой тест на сообразительность. Автоматы обычно с удовольствием
принимают японские монеты (какие - на них написано) и некрупные банкноты (какие на них указано), тихо и доброжелательно урчат и со звоном выбрасывают требуемое, не
забывая, по заведенному в Японии обычаю, отсыпать в специальный лоток сдачу с
точностью до иены.
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
ビックリコラボ！幸楽苑×ロッテ＝“チョコレートラーメン”登場(2022 年 2 月 15 日)
https://youtu.be/hDXXY3CkO-k
Камабоко: вкус праздника
https://youtu.be/JC7QffvwSzA
【#1 旬で心身癒す 6 品】やみつき 3 色キンパとじゅわトロ副菜たち【立春ランチプレート】
https://youtu.be/834Fr7nXRGI
Знаменитый японский хрен-васаби (эвтрема японская), который подают к суси и
некоторым другим блюдам, находится под угрозой исчезновения. Как заявил Минсельхоз
Японии, за последние десять лет урожай васаби снизился на 55 процентов.
https://rg.ru/2022/02/13/iaponskij-hren-vasabi-nahoditsia-pod-ugrozoj-ischeznoveniia.html
Кроме раменов, карри и гёдза в Японии есть множество популярных традиционных блюд,
которые можно попробовать и в Москве. Рассказываем, куда и за чем идти.
https://daily.afisha.ru/eating/22446-yaponskie-blyuda-o-kotoryh-vy-mogli-ne-znat-gde-ih-est/
いばらき推し「結城の地酒」(結城市)
https://youtu.be/iv6p_UCgz-g
РАЗНОЕ ● 等
Посмотрите на автодом Daihatsu Hijet с полностью деревянным интерьером за 1,7
миллиона рублей. Внутри есть только одна универсальная зона, пол которой ночью
превращается в кровать.
https://motor.ru/news/quokka-17-02-2022.htm
В Японии грузовой самолет в пути потерял часть закрылка весом 60 кг
https://www.aex.ru/news/2022/2/14/241436/
##### ####### #####
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’.

