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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 14, 22.04.03  
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220403.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=36623 
 

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 

 

Доклад М.В. Торопыгиной ‘Иллюстрированная поэзия: издания поэтологического трактата 
Тонъа (1289-1372) ‘Записки лягушки из колодца’ в XVII-XVIII веках в контексте истории 
японской книги’. 

https://www.ivran.ru/novosti?artid=210342 
 
Что мне заповедь Будды? 

Что грозных пророчеств слова? 
Что наветы и сплетни? 
В мире нас сейчас только двое, 

обрученных самой Любовью! 
https://russiajapansociety.ru/?p=36671#more-36671 
 

Жителей Калужской области, а также гостей региона приглашают на выставку японской 
графики. Как сообщает пресс-служба КМИИ, открытие состоится 15 апреля. ‘В пятницу, 15 
апреля в 15.00 мск в Калужском музее изобразительных искусств состоится открытие 

выставки ‘Картины ускользающего мира ‘Золотой век японской графики’, - говорится в 
сообщении. Всего в экспозицию входят 63 ксилографий и подробных информационных 
стендов с описанием особенностей каждого жанра. Выставка продлится до 5 июня. 

https://www.mkkaluga.ru/culture/2022/04/09/kaluzhan-priglashayut-na-vystavku-yaponskoy-
grafiki.html 
 
Прогуливаясь по залам Несвижского историко-краеведческого музея, уже на выходе, я 

обратил внимание на странные экспонаты, выбивающиеся из привычной канвы. Это 
оказалась выставка, посвященная культуре Японии. 
https://zen.yandex.ru/media/starcom68/nesvij-vystavka-tradicii-i-kultura-iaponii-

624d78ecfe2d37474c9e9e4c 
 
Виктор Старухин - лучший бейсболист в истории Японии. Интервью с переводчиком-

фрилансером, художником Икурой Куваджима о выставке посвящённой японскому 
бейсболисту с русскими корнями Виктору Старухину, который стал первым питчером, 
одержавшим 300 побед в японской бейсбольной лиге. За свою 19-летнюю карьеру в 

бейсболе поставил множество рекордов, некоторые из них до сих пор не превзойдены. 
Автор блога - Лариса Усманова, востоковед - японист, канд. пед. наук, магистр межд. 
политики (Япония), PhD (Япония). 

https://youtu.be/Xpugq4nNGNY 
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Similis simili gaudet 
https://russiajapansociety.ru/?p=36698 
 

Москва. 30 марта 2022 года в Государственном музее Востока открылась выставка 
‘Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография’. На выставке 
представлено более 20 работ современного японского художника из серий ‘Краски’, 

‘Выход цвета’ и ‘Знамение’, относящиеся к разным периодам начиная с 1980-х и 
заканчивая 2020 годом. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36720 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Друзья! Сегодня получены из типографии новые книги — сборник рассказов Куникида 
Доппо ‘Равнина Мусаси’ и роман Токутоми Рока ‘Куросиво’. Подробнее о книгах вы можете 
узнать из описания на нашем сайте. Приглашаем вас в издательский интернет магазин! 

https://hyperion-book.ru/ 
 
Клобукова Наталья Федоровна. Западная музыкальная культура в Японии периода Мэйдзи 

(1868-1912): заимствование и адаптация. На правах рукописи. 
http://www2.rsuh.ru/binary/2638191_59.1524557078.02275.pdf 
 

Традиционная музыкальная культура Японии, одной из высокоразвитых стран 
современности – а именно японской музыке высокой традиции и классическим формам 
городской музыки (хогаку) в основном посвящена эта книга, – исторически принадлежит к 

самым молодым ответвлениям музыкальной цивилизации Восточной Азии. Ее отличает 
явная сегрегация видов и жанров, развивавшихся изолированно друг от друга, что было 
связано со строгой общественной иерархией, характерной для той или иной эпохи (в XVII 

веке, например, за каждым сословием был официально закреплен определенный пласт 
музыки), и с регулирующей ролью государства в ее развитии, чем, в свою очередь, 
обусловлена жесткая канонизация форм и средств музыкальной выразительности внутри 

каждого ‘пласта’ музыки (свойственные этим ‘пластам’ музыкальные системы, особые типы 
звукоизвлечения и вокализации и т. п.). 
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-d/6012836353.pdf 

 
Boxer C.R. The Christian Century in Japan, 1549-1650 (Христианское столетие в Японии, 
1549-1650). Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1951. — 535 p. 

https://ru.fr1lib.org/book/3240335/5cb010 
 
А.Ф. Мушинский. Обиходные выражения японского языка. Восточная книга, 2010. 
https://ru.fr1lib.org/book/2294282/4baf9f 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
Когда Удзумэ-но микото, танцующая перед гротом, стала срывать с себя одежду в 
экстатическом трансе, ее пояс развязался и длинными лентами вился вокруг танцующей 

богини. Остальные жители Неба украсили ветви деревьев полосками белой и голубой 
ткани, сотканной из волокон пуэрарии, которой приписывались магические свойства. 
Аматэрасу как истинная мастерица не смогла сдержать любопытства и выглянула из 

пещеры, чтобы рассмотреть, что это была за ткань. Впоследствии именно эти ленты 
материи стали прообразом одного из основных синтоистских атрибутов - полосок белой 
сложенной бумаги (гохэй), которыми обозначают священные предметы, места, 

используют в церемонии очищения. 
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf 
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Знаменитая ‘золотая чайная комната’, которая, как полагают, была создана по приказу 
японского феодального военачальника XVI века Тоетоми Хидэеси, была воссоздана и 
теперь бесплатно представлена широкой публике в музее в японском городе Карацу, 

префектура Сага.  
https://rossaprimavera.ru/news/ca5bda08 
 

Русско-японская война 1904-1905: взгляд из Японии / Дилетанты // 01.04.22. В эфире 
Александр Мещеряков, доктор исторических наук, профессор Института классического 
Востока и античности Высшей школы экономики, и ведущий Евгений Бунтман. 
https://youtu.be/qVMIVQPKh8w 

 
Япония и японцы из коллекции Ивана Семеновича Полякова. Фото, часть 1. Поляков 
(Иван Семенович, 1847-1887) - зоолог, антрополог и этнограф. Родом из казаков 

Забайкальской области; воспитанник Санкт-Петербургского университета; магистр 
зоологии и хранитель зоологического музея при Академии Наук. Поляков совершил 
научные путешествия на Олекму (1866), в Олонецкую губернию (1871), в Березовский 

край (1876), в Мариинский округ Томской губернии, на озеро Балхаш (1877) и на остров 
Сахалин (1880). 
https://humus.livejournal.com/8242511.html 

 
Приближается очередная годовщина заключения 13 апреля 1941 г. между СССР и 
Японией Пакта о нейтралитете, который сыграл немалую роль в определении политики и 

стратегии этих двух стран после вероломного нападения на нашу страну гитлеровской 
Германии и начала Великой Отечественной войны. 
https://iarex.ru/fd-non/85111.html 

 
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии одобрило 239 
учебников для учащихся старших классов с искажением ряда исторических фактов. Об 

этом стало известно 29 марта. Наибольшее внимание привлекло удаление упоминаний о 
принудительном труде граждан из колониальных стран в годы Второй мировой войны. 
https://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=r&menu_cate=&id=&board_seq=4206

16 
 
‘Отдельной главой на скрижалях истории самой кровопролитной войны двадцатого 

столетия вписан подвиг медиков, ковавших победу над фашизмом в тыловых 
эвакуационных госпиталях. Только в Читинской области в эти годы их действовало 
порядка 30, тогда как в августе-сентябре 1945-го они приняли всех тяжелораненых с 
театра военных действий с Японией’, — пишет забайкальский журналист Оксана 

Леонтьева. 
https://www.chita.ru/articles/174186/ 
 

Как советские десантники разгромили японцев на Курилах. 
https://polit.info/22871405-
desant_sssr_protiv_samuraev_kak_sovetskie_desantniki_razgromili_yapontsev_na_kurilah 

 
Япония стала четвертой страной в мире, запустившей спутник на орбиту с помощью 
собственной ракеты-носителя. Удивительно, что японским инженерам удалось это сделать 

без использования какой-либо системы наведения на своих первых ракетах из-за 
юридических ограничений на создание оружия, включая ракеты большой дальности. 
Первый спутник был запущен в 1970 году японской экспериментальной ракетой-

носителем Lambda 4S, причем интересно, что ракета была запущена со стартовой 
площадки не вертикально вверх, а располагалась под углом. Полную историю первых 
японских ракет можно узнать посмотрев видео Скотта Мэнли, которое находится ниже. 
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https://naked-science.ru/community/439275 

 
В письме подполковника - человечные, из глубины сердца идущие слова. Но прошло 
полвека. И вот теперь при бомбардировках с воздуха Края Косово, словно в современном 

романе, используются боеприпасы с низкообогащенным ураном. Это же ничем не 
отличается от атомной бомбардировки! На щеках детей, которых показывают в 
телевизионных новостях, блестят слезы. О чем думают государственные деятели, глядя 

на эти слезы? И ради чего бьются люди в этой войне?.. 
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Nagai_jikan_(2009).pdf 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Премьер-министр Японии сообщил о санкциях против 400 россиян и 20 организаций/ 

https://argumenti.ru/world/2022/04/766986 
 
Мацуно заявил, что высказывания Захаровой о том, что японцы по указке покровителей 

из-за океана нагнетают антироссийскую истерию, совершенно несправедливы. По его 
словам, все нынешнее давление на Россию связано только с Украиной. 
https://360tv.ru/news/mir/japonija-sochla-zajavlenija-zaharovoj-o-svjazi-s-ssha-nepriemlemymi/ 

 
Правительство Японии отвергает обвинения в разрушении отношений с Россией и 
возлагает ответственность за это на Москву. 

https://www.kommersant.ru/doc/5295762 
 
Премьер Японии Фумио Кисида заявил в ходе парламентских дебатов, отвечая на вопрос 

депутата, что пока не понимает, одинаковое ли у них с президентом РФ Владимиром 
Путиным видение будущего. 
https://www.oreanda.ru/v_mire/premer-yaponii-ne-ponimayu-kakim-vladimir-putin-vidit-

buduschee/article1420933/ 
 
Премьер Японии Кисида допустил введение новых санкций против России из-за видео из 

Бучи. 
https://sm.news/premer-yaponii-kisida-prokommentiroval-kadry-iz-buchi-v-ukrainskix-smi-
71403-u3t5/ 

 
The Mainichi: Япония отказалась вводить эмбарго на импорт российского угля. 
https://www.kommersant.ru/doc/5295227 

https://russiajapansociety.ru/?p=36688 
 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил сегодня о намерении его правительства 
поэтапно сократить импорт угля из России и в конечном итоге его прекратить. На пресс-

конференции в Токио он также объявил о решении заморозить активы Сбербанка и 
Альфа-банка. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36763 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что 
в свете событий на Украине правительство вводит запрет на импорт из России ряда 

машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки. 
https://ria.ru/20220408/import-1782476089.html 
 

Правительство Японии не пойдет на высылку дипломатов из РФ из-за того, что хотело бы 
избежать ответных мер со стороны Москвы. Об этом пишет японское издание Sankei 
Shimbun со ссылкой на источники в официальных кругах. При этом антироссийские 

санкции реализованы будут. 
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https://ura.news/news/1052543685 

 
Японские власти решили выслать из страны восемь дипломатов РФ в связи с ситуацией 
вокруг Украины, сообщил в пятницу телеканал NHK со ссылкой на представителя МИД 

Японии. 
https://www.interfax.ru/world/833845 
 

Москва пообещала ответ на высылку дипломатов из Японии. 
https://vz.ru/news/2022/4/8/1152736.html 
 
Япония перестала страховать свои компании, работающие в России. 

https://www.kommersant.ru/doc/5304023 
 
Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся 

в Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба ФТС России. С выставки в Японии 
предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина. 

https://portal-kultura.ru/articles/news/340407-kartiny-s-vystavok-v-italii-i-yaponii-vernulis-v-
rossiyu/ 
 

— Конечно, Япония находится в сложном положении, — считает научный сотрудник 
Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. — С одной 
стороны, она поддерживает санкции против России вместе с ‘Большой семеркой’ — тут 

деваться ей некуда. С другой — будет нести ущерб по многим позициям, если станет 
слепо следовать этим санкциям. Потому со стороны России соответствующие ответные 
реакции (негативные, естественно) обязательно последуют. 

https://svpressa.ru/economy/article/329928/ 
 
Новая реальность диктует специальные условия. И от Японии, включенной недавно в 

список недружественных стран, решили откреститься официально. На портале 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов размещена новая версия 
положения о министерстве экономического развития. 

https://sakhalin.info/news/219502 
 
СМИ: Takeda приостановила новые клинические испытания лекарств в России. 

https://tass.ru/ekonomika/14334975 
 
Министерство обороны Японии хочет усилить свое сопротивление в гибридной 
информационной войне с Китаем и Россией и для этого наймет специального человека, 

который будет бороться с фейками. Об этом пишет Japan Today. Должность нового 
специалиста звучит как старший координатор глобальной стратегической разведки. 
https://minval.az/news/124237402 

 
В Минкульте также отметили, что в число экспонатов, проходящих таможенную проверку, 
входят художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они 

экспонировались в городском музее Тиба. 
https://www.kommersant.ru/doc/5293582 
 

По данным приморских импортеров, на японских аукционах подешевели б/у автомобили. 
Цены снизились на 20-30%, хотя есть и модели, стоимость которых осталась без 
изменений. Как сегодня авторынок работает по японскому направлению, и какие риски 

должен учитывать покупатель? 
https://primamedia.ru/news/1260431/ 
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Газета Общества японо-российских связей, апрель 2022 г. 

https://russiajapansociety.ru/?p=36648 
 
В Сочинском национальном парке началось цветение розовой и белой сакуры. 

https://newkuban.ru/news/030453437/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Правительство Японии положительно отреагировало на решение членов оборонного 

партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS о начале сотрудничества в сфере 
разработки гиперзвукового оружия и средств защиты от него. 
https://news.ru/world/yaponiya-podderzhala-reshenie-aukus-o-sotrudnichestve-po-
giperzvukovomu-oruzhiyu/ 

 
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, которыми восхищается остальной мир. 
https://kulturologia.ru/blogs/070422/52997/ 

 
Тереса Мария Реклевская, ‘Матерь Божия Пренепорочная в японском кимоно на фоне 
горы Фудзи’ 

https://culture.pl/ru/article/steklyannye-kartiny-polskie-vitrazhisty 
 
Японские СМИ: Индия и Япония в апреле обсудят Китай и сотрудничество на море. 

https://www.mk.ru/politics/world/2022/04/03/yaponskie-smi-indiya-i-yaponiya-v-aprele-
obsudyat-kitay-i-sotrudnichestvo-na-more.html 
 

Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Мотэги Тосимицу во второй 
половине дня 4 апреля объявил, что парламентские депутаты партии выделят по 10 000 
йен из годовой зарплаты на поддержку Украины. 

https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220404342160/ 
 
Поддержка Украины со стороны Японии и санкции против России: экстренная 

гуманитарная помощь увеличена до 200 миллионов долларов.  
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08103/ 
 

По данным ООН, с начала спецоперации Украину покинули уже около 4 млн человек. Из 
них 325 человека отправятся в Японию. Цифра, конечно, маленькая, однако это больше 
чем страна пустила к себе иностранцев за предыдущие 7 лет. 

https://og.ru/ru/news/125910 
 
Япония будет обеспечивать места на прямых авиарейсах из Польши для эвакуированных 
из Украины. 

https://russiajapansociety.ru/?p=36712 
 
Служба безопасности Японии (PSIA) убрала украинский националистический батальон 

‘Азов’ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) из справочника по 
международному терроризму за 2021 год. Об этом сообщается на сайте ведомства. 
https://ura.news/news/1052544573 

 
NHK World-Japan, международная служба японской общественной вещательной 
корпорации NHK, объявляет о начале предоставления новостных сообщений и другой 

информации на украинском языке, плюс еще к 19 другим иностранным языкам. Вебсайт 
NHK на украинском языке доступен по адресу: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/uk/news/ 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/354656/ 
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Режиссер Кэри Фукунага приехал на Украину, чтобы работать волонтером и помогать 

местным жителям. 
https://daily.afisha.ru/news/62013-rezhisser-keri-fugunaga-priehal-na-ukrainu-chtoby-rabotat-
volonterom-i-pomogat-mestnym-zhitelyam/ 

 
В Японии растет число желающих изучать украинский язык с помощью программных 
приложений. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/359449/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=36772 
 
В Японии всё больше кинотеатров хотят показывать фильм ‘Подсолнухи’ со сценами, 

снятыми в Украине. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040600199/ 
 

Составлен японско-украинский разговорник для поддержки эвакуированных украинцев в 
Японии. 
https://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2022/04/yokosonihon20220404.pdf 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/358742/ 
 
Мэр украинского города Днепр обращается за помощью: война в Украине и проблемы 

эвакуированных. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02097/ 
 

Япония и Катар будут сотрудничать в стабилизации энергетических рынков. 
https://www.mk.ru/economics/2022/04/07/yaponiya-i-katar-budut-sotrudnichat-v-stabilizacii-
energeticheskikh-rynkov.html 

 
Япония предоставляет Соединенным Штатам льготы по экспорту говядины. 
https://meatinfo.ru/news/yaponiya-predostavlyaet-soedinennim-shtatam-lgoti-po-433601. 

 
Студентка из Японии рассказала о своих впечатлениях и опыте, приобретенных в Армении. 
https://news.am/rus/news/694778.html 

 
Правительство Японии и ПРООН отремонтировали здание поисково-спасательной службы 
КЧС Таджикистана. 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/20220404/pravitelstvo-yaponii-i-proon-otremontirovali-
zdanie-poiskovo-spasatelnoi-sluzhbi-kchs-tadzhikistana 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 

上皇ご夫妻 赤坂御用地への引っ越し作業中、葉山御用邸滞在へ(2022年 4月 6日) 

https://youtu.be/iTMZeLh-TKc 
 

По данным на 31 марта, объем валютных резервов Японии составил 1,4 трлн долларов. 
Министерство финансов страны констатировало уменьшение резервов. Сокращение 
составило более, чем 2%. По словам специалистов, это самое крупное уменьшение 

резервов Японии с того момента, как появилась эта статистика. 
http://l-tv.ru/04/valyutnye-rezervy-yaponii-umenshilis-na-2/ 
 

‘Издевательства со стороны клиентов’ как социальная проблема: Министерство 
здравоохранения, труда и социального обеспечения разработало руководство по мерам 
борьбы. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01291/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=36767 
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Опрос о спортивной деятельности учащихся школ средней и старшей ступени, 
проводимый Sasakawa Sports Foundation раз в два года, показывает, что ежедневное 
время занятий в спортивных клубах сокращается. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01298/ 
 
В Японии за 2021 год зарегистрировано 170 случаев жестокого обращения с животными. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040700385/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японские астрономы нашли самую далёкую галактику из всех известных. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040700933/ 

 
Опоздание японских производителей с переходом на электромобили: задачи на пути к 
возвращению позиций. 

https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08003/ 
 
IREX 2022 - Крупнейшая выставка роботов в Японии / Роботы и технологии будущего на 

выставке в Японии 
https://youtu.be/UajKj1pzLfM 
 

Впервые в мире в Токийский залив вошло управляемое автопилотом судно-контейнеровоз. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02078/ 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

Специалисты предсказывают, что в предстоящие недели в Японии будет доминировать 
подвид штамма омикрон ВА.2 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/359450/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=36776 
 
Министр юстиции Японии Ёсихиса Фурукава сдал тест на COVID-19, и он оказался 

положительным. Ранее в субботу врачи подтвердили инфицирование у Сэйко Ноды, 
которая занимает пост японского министра по проблемам низкой рождаемости. 
https://media.az/world/1067854440/v-yaponii-srazu-dva-ministra-zarazilis-koronavirusom/ 

 
Токио, 3 апреля (Jiji Press). В Японии выявлено 47 345 новых случаев заболевания COVID-
19, что примерно на 40 000 больше, чем неделей ранее. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040300298/ 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
505 Games провела сессию вопросов и ответов с Хидео Кодзимой и Ёдзи Синкавой из 
Kojima Productions, в рамках которой разработчики поговорили о Death Stranding и не 

только. 
https://www.igromania.ru/news/115189/Death_Stranding_bez_samolyotov-
Hideo_Kodzima_otvetil_na_voprosy_fanatov.html 

 
Полнометражное аниме Suzume no Tojimari Макото Синкая выйдет в Японии 11 ноября 
2022 года 

https://dtf.ru/anime/1152813-polnometrazhnoe-anime-suzume-no-tojimari-makoto-sinkaya-
vyydet-v-yaponii-11-noyabrya-2022-goda 
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https://youtu.be/6c4GAIig9gY 

 
В Японии на 140 съезде мангак-аниматоров Commitia анонсировали мангу, посвященную 
Призраку Киева – легендарном украинском пилоте. Как сообщает Melonbooks, релиз манги 

состоится 5 мая. 
https://zn.ua/CULTURE/v-japonii-vypustjat-manhu-o-prizrake-kieva.html 
 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 

After months of uncertainties, the Nakagin Capsule Tower will be demolished on April 12, 2022. 
Regardless of the worldwide petitions claiming its preservation, the building will definitely come 
down. The good news is that some of the capsules will be preserved and regenerated (read 
more on designboom here) to become second houses and hobby-style dwellings. They will also 

be showcased in museum installations around the world.  
https://www.designboom.com/architecture/kisho-kurokawa-nakagin-capsule-tower-tokyo-faces-
demolition-05-12-2021/ 

 
Кишо Курокава. Планирование новой столицы Республики Казахстан. Концепция проекта 
(проект: 1998-2001 гг.) 

https://www.researchgate.net/publication/307658745_New_Capital_Planning_of_Republic_of_K
azakhstan 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Приглашаем всех с нами на ханами - в Японии расцвела сакура. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/priglashaem-vseh-s-nami-na-hanami-v-iaponii-
rascvela-sakura-6247fb003ffb970fac03c391?& 

 
100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Котохики (преф. Кагава). 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00135016/ 

 

4K 映像 桜の絶景「実相寺の山高神代桜 満開編」1 時間 日本最古 樹齢 2000 年 山梨県北杜市 

お花見 自然音 癒し風景景色 

https://youtu.be/l7gSBpo3UFg 

 

【速報】奈良公園の満開の桜 春の陽気満喫するシカ 

https://youtu.be/jBnxLzHaNqM 
 
Japan Experience. Take me to Tokyo 

https://www.japan-experience.com/all-about-japan/tokyo 
 

8K HDR 高知 岩本寺 四国遍路 37番札所 Kochi, Iwamotoji,Shikoku88 Pilgrimage No.37 

https://youtu.be/FDQMT1_Iu-I 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

‘У себя на родине в школе я всегда всех смешил. Но когда я приехал в Японию, никто не 
понимал моих шуток. А вот когда японцы смеялись над своими шутками, я едва мог 
улыбаться. Забудьте об иронии и сарказме — это считается чем-то безвкусным. В лучшем 
случае собеседник будет воспринимать ваши шутки всерьез’. 

https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/20-osobennostej-zhizni-v-yaponii-k-kotorym-
inostrancam-nikogda-ne-privyknut-2515404/ 
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Часто можно услышать мнение, что люди в Японии очень закрыты и с ними трудно 
подружиться. Наши соотечественники, приезжающие в Японию, нередко чувствуют себя в 
изоляции и сетуют на то, что японцы разговаривают с ними штампами о погоде и еде. 

Первое время я и сама была склонна верить, что с японцами трудно подружиться. Однако, 
прожив здесь какое-то время, я осознала, что понятие дружбы у русских и японцев 
различается. 

https://usa.firenews.video/russia-news/neuzheli-radi-etogo-ya-uchila-stoliko-slov-rossiyanka-
uehala-v-yaponiyu-izuchati-literaturu-kak-eta-strana-izmenila-ee-lyudi-iz-zhizni-lenta-ru/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Напитками рисового происхождения рынок национального спиртного не ограничивается. 

Так, другой популярный алкогольный напиток сётю обычно делают из зернового спирта. 
Его также пьют подогретым (!), доливая в прямо рюмки (!!) горячую воду (!!!). Этот изыск 
называется оювари (‘разбавленный кипятком’). Многим иностранцам подобные обычаи 

кажутся... как бы это сказать - весьма странными, что ли, но японцы, похоже, не очень 
интересуются мнением зарубежных дилетантов и продолжают придерживаться исстари 
заведенных правил, из которых, впрочем, бывают и исключения: так, некоторые сорта 

сакэ (так называемые хиядзакэ) принято пить неподогретым из небольших деревянных 
рюмок, а, точнее, коробочек масу. 
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf 

 

製氷機で桜ゼリー作ってみた 

https://www.youtube.com/shorts/0RqYfhCtiAI 
 

不動の一番人気は「特製スープのとんかつ」 30 年以上愛される名物モーニング【東海 3 県・

モーニングにメ～ロメロ！】＃８ 

https://youtu.be/dvL45rAuDuo 
 

くつろげる空間で和のモーニング【東海 3県・モーニングにメ～ロメロ！】＃１０ 

https://youtu.be/2fwT2ICyZJA 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Sentinel-2 — спутник дистанционного зондирования Земли Европейского космического 
агентства сделал прекрасный снимок самой высокой горы Японии — вулкана Фудзи, 
который покрыт чистым белым снегом. Хотя гора часто окутана туманом, этот снимок был 

сделан ясным весенним днем. 
https://naked-science.ru/community/439664 
 

В Японии снижается производство мелкой разменной монеты из-за распространения 
электронных платёжных средств. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022040600759/ 

 
Спустя 2 года после переезда я задумала обновить туалет на 1 этаже. Меня манили новые 
модели унитазов, которые моют себя сами - у них ионная технология обеззараживания, 
благодаря которой запахи органики не задерживаются, особо скользкая керамика, плюс 

особо закрученный поток воды, который смывает с очень высокой эффективностью. 
https://melon-panda.livejournal.com/856679.html 
 

https://usa.firenews.video/russia-news/neuzheli-radi-etogo-ya-uchila-stoliko-slov-rossiyanka-uehala-v-yaponiyu-izuchati-literaturu-kak-eta-strana-izmenila-ee-lyudi-iz-zhizni-lenta-ru/
https://usa.firenews.video/russia-news/neuzheli-radi-etogo-ya-uchila-stoliko-slov-rossiyanka-uehala-v-yaponiyu-izuchati-literaturu-kak-eta-strana-izmenila-ee-lyudi-iz-zhizni-lenta-ru/
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
https://www.youtube.com/shorts/0RqYfhCtiAI
https://youtu.be/dvL45rAuDuo
https://youtu.be/2fwT2ICyZJA
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