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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 41, 22.10.09 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_221009.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=41023 
 

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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НОВОСТИ ● ニュース 

 

Лекции Александры Палагиной: 
‘Современная женская проза Японии: введение’ - https://youtu.be/5b7qhHMnYbc 
‘Главные имена женской прозы современной Японии’ - https://youtu.be/--mLSdSGMxY 

‘Центральные темы и мотивы в произведениях современных писательниц Японии’ - 
https://youtu.be/b_5NuQK4NVc 
 

Москва: ‘Тушь и бумага - 2022’. Экспозицию составляют около 100 работ в технике японской 
живописи суми-э художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Красноярска 
и Челябинска. Авторы входят в творческое объединение под руководством Наталии 

Безвуляк ‘Тушь и бумага’. Помимо традиционных и современных сюжетов, отражающих 
красоту природы и нашей жизни, вы увидите работы, участвовавшие в феврале 2022 г. в 
выставке ‘Красота без границ’ (Токио, Япония). Оформленные в виде традиционных свитков 

картины отмечены судейской коллегией – профессионалами японской живописи. Для 
погружения в атмосферу спокойствия и созерцания мастера Московского филиала школы 
Согэцу декорировали выставочный зал праздничными композициями икэбана. В рамках 

выставки приглашаем посетить мастер-классы по суми-э, занятия арт-терапией и 
протестировать технику ‘гётаку’ — создание оттиска рыбы на бумаге или полотне при 
помощи туши. Расписание мастер-классов в разработке, следите за обновлениями на сайте 

школы ‘Тушь и бумага’ (https://tushbumaga.ru/). Выставка проходит с 14 по 30 октября 2022 
в ‘Антикварном центре’ (ул. Садовая-Кудринская, 25). Вход свободный. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41241 
 

Выставка по материалам важнейших судебных процессов над германскими и японскими 
нацистами и их пособниками, на которой представлены недавно рассекреченные 
документы, открылась в Музее истории и археологии Урала в Екатеринбурге, сообщается 

11 октября на официальной странице министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области. 
https://rossaprimavera.ru/news/8191b258 

 
С 25 по 29 октября в Эстонии во второй раз пройдет фестиваль азиатского постановочного 
искусства ‘Тысяча журавлей’, на который приедут артисты из Японии и Южной Кореи. 

https://rus.err.ee/1608746116/na-festival-tysjacha-zhuravlej-priedut-artisty-iz-japonii-i-juzhnoj-
korei 
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Москва. Музей Востока запустил курс лекций по японской анимации. Они проходят в двух 

форматах: оффлайн в лектории музея и онлайн. Билеты на оффлайн-лекции можно купить 
в кассе и на сайте музея. ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЕКЦИИ ПРОХОДЯТ ОНЛАЙН, билеты – также на 
сайте музея. ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЗАПИСЬ ЛЕКЦИЙ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНА! 
Вторая лекция цикла ‘Аниме реформы 1960х’ - состоится 28 октября. 1960-е годы стали 
революционным временем для японской анимации. Вторая лекция цикла посвящена 

культовым фигурам этого периода, таким как Тэдзука Осаму (1928–1989) или Сигэру 
Мидзуки (1922–2015). Переосмысление лент Уолта Диснея и его золотых формул, феномен 
‘аниме-глаз’ и особая мимика, экранизация комиксов манга, ‘Астробой’, первые 
многосерийные аниме и миграция на экраны телевизоров – всё это Тэдзука Осаму. Пока 

Осаму пробивал дорогу анимации на ТВ, фольклорист и мангака Сигэру Мидзуки ввёл в 
японский масскульт ёкаев и другую ‘нечисть’. 60-е годы определили вектор развития 
японской мультипликации на десятилетия вперёд, и на лекции мы выясним, как именно это 

произошло. 
https://www.orientmuseum.ru/events/2022/cikli_lekciy_2023/cikl_lekciy_8._istoriya_yaponskoy
_animacii/14_oktyabrya_kak_zarodilos_anime/index.php 

https://russiajapansociety.ru/?p=41244 
 
Старый Оскол, 1 ноября - 30 ноября. Книжная выставка ‘Василий Ерошенко – видеть мир 

незрячими глазами’.  
https://gorodzovet.ru/oskol/knizhnaia-vystavka-vasilii-eroshenko-event9329578 
 

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ● 名刺 

 

Мы - Алтайское отделение общероссийской общественной организации - Общества ‘Россия-
Япония’. Основной нашей целью является содействие развитию и укреплению 
добрососедских отношений, взаимопонимания, доверия, дружбы и сотрудничества между 

народами России и Японии. Алтайская общественная организация дружбы с Японией 
‘Алтай-Япония’ была создана в 1965 году и входила на правах общественной структуры в 
состав Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами и 

Общества ‘СССР-Япония’. С момента основания Общества ‘Россия-Япония’ (ОРЯ) в 1991 году 
организация действует как Алтайское отделение ОРЯ. Мы содействуем ознакомлению 
российской и японской общественности с историей, традициями, культурой и другими 

сторонами жизни японцев, способствуем установлению и поддержанию широкого диалога 
и сотрудничества между общественностью России и Японии, сотрудничает с такими 
организациями в обеспечении контактов с партнерами в Японии, осуществляет помощь в 

установлении контактов между российскими и японскими гражданами. Два десятилетия 
наше Общество занималось укреплением исторической памяти о проживании на 
территории Алтая в 1944-1945 годах японских военнопленных. 
Президент Алтайского Отделения ОРЯ Вячеслав Новоселов 

Адрес: Барнаул, 656048, Малиновая 4-я, 56;  
Телефон: +7 (3852) 38‒50‒22;  
Электронная почта - ua9yat@yandex.ru 

Подробности о деятельности Алтайского отделения ОРЯ и наши предложения о 
сотрудничестве смотрите на веб-сайте Отделения: 
http://project6084057.tilda.ws/ 

 
Общество Японо-Российских Связей является добровольной организацией международного 
обмена, стремящейся путем расширения разносторонних связей между гражданами двух 

стран（не исключая стран бывшего СССР）”насколько возможно увеличить число россиян, 

правильно понимающих Японию, и японцев, правильно понимающих Россию”. Это 

организация обычных граждан, членство в которой открыто для всех, кто разделяет ее цели 
и хотел бы принять участие в ее деятельности. Общество признано законодательно и 
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общественно как юридическое лицо – NPO (АНО, автономная некоммерческая организация). 

Управление Обществом осуществляется на основании Уставов, предусмотренных 
законодательством об NPO. Повседневная деятельность Общества проводится в 
соответствии с бюджетом и планом работы. Общество ставит своей целью развитие связей 

между гражданами Японии и России в области культуры, искусства, науки, образования, 
промышленности, внешней торговли, спорта и стремится к укреплению взаимопонимания, 
дружбы и доверия.  

Председатель Общества Японо-Российских Связей - господин Фумио ХАТТОРИ 
Тел. +81 03-5563-0626 
E-mail: nichiro@nichiro.org 
http://www.nichiro.org/aboutus/ 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
О том, что айны являются древними хозяевами Японского архипелага, Сахалина и 
Курильских островов, свидетельствуют письменные источники и многочисленные названия 

географических объектов, происхождение которых связано с языком айнов. И даже символ 
Японии — великая гора Фудзияма — имеет в своём названии айнское слово ‘фудзи’, что 
означает ‘божество очага’. 

https://www.ekhoplanet.ru/ajny-istoriya-nastoyashhix-lyudej-80026.html 
 
Из жизни английского мореплавателя Уильяма Адамса, прототипа главного героя сериала 

‘Сёгун’. 
https://www.homsk.com/martin/iz-zhizni-angliyskogo-moreplavatelya-uilyama-adamsa-
prototipa-glavnogo-geroya-seriala-segun 

 
Согласно медицинскому заключению, составленному в день покушения в японском городе 
Оцу 29 апреля [11 мая] 1891 года, Николай имел следующие повреждения: затылочно-

теменную рану линейной формы длиной 9 сантиметров с разошедшимися краями, 
проникающую через всю толщу кожи до кости и находящуюся в области правой теменной 
кости; лобно-теменную рану длиной 10 сантиметров выше первой на 6 сантиметров, 

идущую почти параллельно ей и проникающую через всю кожу до кости; поверхностную 
поперечную рану длиной около 4 миллиметров на правой ушной раковине; поверхностную 
поперечную рану длиной около 1 сантиметра на тыле кисти правой руки, между 

указательным и большим пальцами. Во время обработки лобно-теменной раны был 
извлечён осколок кости клиновидной формы длиной около двух с половиной сантиметров. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инцидент_в_Оцу 

 

昭和初期頃 満州・奉天の風景【戦前絵葉書コレクション】 

https://youtu.be/P9MGn8FgLx0 
 
Японского студента, который был застрелен в Соединенных Штатах Америки 30 лет назад, 
вспомнили в его родном городе, где родители вновь выступили с призывом за мир без 

преступлений с использованием огнестрельного оружия. Около ста человек приняли в 
воскресенье участие в церемонии в память Хаттори Ёсихиро в городе Нагоя в западной 
части Японии. Этот 16-летний юноша в октябре 1992 года учился в американском штате 

Луизиана. Он направлялся на вечеринку по случаю Хэллоуина, когда по ошибке зашел в 
другой дом, владелец которого принял его за злоумышленника и застрелил. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/390649/ 

 

М.И. ИВАНОВ ● M.I.イワノフ 
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Иванов М. И. Япония в годы войны. Записки очевидца. — М.: Наука, 1978. — 253 с.; 20 см. 

— Тираж 30 000 экз. — Цена 90 коп. Аннотация издательства: Автор с 1941 по 1946 г. 
работал в консульском отделе советского посольства в Токио. Неоднократно в годы войны 
выезжал по консульским делам в оккупированные японской армией районы Китая, в Корею 

и Маньчжурию. М.И. Иванову довелось посетить города Хиросима и Нагасаки вскоре после 
атомных бомбардировок, быть свидетелем многих драматических событий в Японии 
военных лет, о которых он рассказывает в книге на основе личных впечатлений. Читать 

книгу на сайте в формате djvu: 
http://militera.lib.ru/memo/russian/ivanov_mi01/index.html 
 
Что ж, откровенно говоря, прихода Вертинского Иванов ждал. Знакомство и последующая 

работа с певцом было одним из пунктов его разведывательного задания. Дело в том, что 
Михаил Иванович являлся офицером Разведывательного управления Красной Армии и 
работал под ‘крышей’ советского дипломатического представительства. 

https://zvezdaweekly.ru/news/2021913168-dRVoW.html 
 
И только Михаил Иванов смог преодолеть лучевую болезнь, прожил долгую жизнь и умер 

в возрасте 101 года. Он признался, что по дороге в Хиросиму выпил бутылку виски марки 
‘Сантори’, а его помощник Сергеев не пил. Вроде как виски и помогло вывести избыток 
радиации из организма... 

https://www.kp.ru/daily/26304/3185998/ 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Система иэмото, что можно дословно перевести как ‘система глав домов’, является 

основополагающей организационной системой школ традиционных японских искусств. 
Система иэмото представляет собой семейную наследственную структуру, которой, как и 
следует ожидать, присуши основные черты традиционной японской семьи. 

https://www.dissercat.com/content/istoricheskaya-evolyutsiya-sistemy-iemoto-organizatsionnoi-
struktury-shkol-traditsionnykh-is/read/pdf 
 

Фото Японии (5632 фото) 
https://wikiway.com/japan/photo/ 
 

Журнал ‘Нипоника’ 「にぽにか  （ niponica）」 – иллюстрированное интернет-издание 

Министерства иностранных дел Японии, которое рассказывает о современной Японии на 
разных языках. Выходит три раза в год. Последние номера: 

Нипоника, 2022, №32 (https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica32/no32_ru.pdf) 
Нипоника, 2021, №31 (https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica31/no31_ru.pdf) 
Нипоника, 2021, №30 (https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica30/no30_ru.pdf) 

Нипоника, 2021, №29 (https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica30/no30_ru.pdf) 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
‘Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные 

эксперименты в годы Второй мировой войны по применению бактериологического и 
химического оружия, в том числе под эгидой отряда 731’, — заявила Захарова. 
https://sm.news/zaxarova-rezko-otreagirovala-na-vvedennye-yaponiej-v-otnoshenii-rossii-

sankcii-71488-u3t5/ 
 
Японии трудно отказаться от сотрудничества с Россией в области энергетики, считает 

ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН Владимир Кожевников. Хотя страны ‘большой семерки’ 
обязались снижать свою зависимость от российских энергоносителей, японское 
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правительство наращивает объёмы поставок сжиженного природного газа из РФ и 

намерено сохранить свои доли в проектах ‘Сахалин-1’ и ‘Сахалин-2’, сообщает ИА 
PrimaMedia. 
https://primamedia.ru/news/1377050/ 

 
Василий Головнин — о перспективах мирного договора и особенностях взаимодействия 
Москвы и Токио на фоне ситуации на Украине и санкций против России 

https://tass.ru/opinions/16016465 
 
Минпромторг России сообщил, что его ФГУП получает российские активы Nissan. Речь идет 
как о заводе в Петербурге, так и продажах. Описанная схема практически идентична уходу 

из РФ члена альянса с Nissan Renault: активы французской компании отошли Москве, а доля 
в АвтоВАЗе — подведомственному Минпромторгу НАМИ. 
https://www.kommersant.ru/doc/5607329 

 
На ‘Казаньоргсинтезе’ продолжается модернизация единственного в России производства 
завода поликарбонатов. В рамках очередного этапа обновления в Казань из Японии 

доставили насосы для перекачки полимеров. 
https://iadevon.ru/news/chemistry/%c2%abkazanorgsintez%c2%bb_poluchil_iz_yaponii_krupn
ogabaritnie_nasosi_dlya_perekachki_polimerov-13455/ 

 
Москва. 8 октября 2022 года в Москве в помещении кафе МАРУ на Автозаводской 
состоялись мастер-классы Оригами. Для почитателей традиционного японского искусства 

Оригами организаторы фестиваля sorafest подготовили: выставку фигур Оригами из личной 
коллекции директора Московского центра оригами Романа Свиридова. Мастера Оригами 
роман Свиридов и Зоя Чащихина провели мастер-классы для детей и взрослых. Роман 

Свиридов провел лекцию на тему “Оригами и геометрические фокусы”. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41307 
 

Кадокура Тосиаки, заместитель генерального консула Японии в Хабаровске, побывал в 
Центре национальной культуры ‘Эргэн’ в селе Омми Амурского района. Свой визит господин 
Кадокура Тосиаки объяснил тем, что он интересуется историей и культурой народов разных 

стран и посещает музеи в тех местах, где бывает. В интернете он случайно узнал о Центре 
национальной культуры ‘Эргэн’ села Омми и решил непременно посетить его. 
https://transsibinfo.com/news/2022-10-12/zam-generalnogo-konsula-yaponii-posetil-tsentr-

nanayskoy-kultury-v-habarovskom-krae-1716736 
https://russiajapansociety.ru/?p=41324 
 
Директор Японского центра во Владивостоке Миягава Осаму передал в дар Музею-

заповеднику истории Дальнего Востока имени Арсеньева первое издание переведённого на 
японский язык романа Александра Фадеева ‘Разгром’. Книга найдена Миягавой-сан в одном 
из букинистических магазинов Японии. 

https://www.newsvl.ru/vlad/2022/10/10/212740/#ixzz7hKsXhNus 
 
Специалисты констатируют: спрос на машины с пробегом из Японии вновь растет по всей 

России. 
https://www.zr.ru/content/articles/936932-3-populyarnykh-krossovera/ 
 

Единственный в Японии магазин русских пирожков вынужден повысить стоимость выпечки 
из-за санкций. 
https://octagon.media/novosti/edinstvennyj_v_yaponii_magazin_russkix_pirozhkov_vynuzhden_

povysit_stoimost_vypechki_iz_za_sankcij.html 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 
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Совместные учения японских сухопутных сил и морской пехоты США с применением 
американских реактивных систем залпового огня HIMARS пришлось отменить из-за 
отсутствия снарядов. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16023897 
 
В Японии обеспокоены, что Северная Корея могла достичь миниатюризации ядерного 

заряда, который нужен для оснащения ракет ядерными боеголовками. Об этом заявил 
министр обороны Японии Ясукадзу Хамада во время парламентских слушаний. 
https://m.ura.news/news/1052594648 
 

Nissan ведет переговоры об инвестициях в новое подразделение Renault EV. Японский и 
французский автопроизводители обсуждают, как укрепить свой альянс, который 
существует уже более двух десятков лет, передает The Wall Street Journal. 

https://www.wsj.com/articles/nissan-confirms-it-is-in-talks-over-investment-in-renault-ev-unit-
11665409900 
 

Сообщается, что национальная валюта впервые за более чем 30 лет торгуется по цене 
выше чем 147 иен за один доллар. Такой курс сперва был зарегистрирован на торгах Нью-
Йоркской биржи, однако с начала суток на Токийской бирже курс находился на отметке в 

146 иен за доллар. 
https://rossaprimavera.ru/news/6f8b1c8e 
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10973806 

 
Увеличение объема чистой прибыли обнародовала Fast Retailing Co. Благодаря продажам 
за рубежом, компания заработала за год ¥273,34 млрд ($1,9 млрд), что на 60,9% больше, 

чем в прошлом году, 
https://rossaprimavera.ru/news/93944c23 
 

Только у США были мотивы подорвать нитки ‘Северного потока’, пишет Shukan Gendai. Этой 
диверсией Байден поставил крест на возможном сотрудничестве России и Европы. Так он 
готовится к промежуточным выборам. 

https://inosmi.ru/20221010/energetika-256629609.html 
 
Посольство Японии в Киеве призвало японских граждан покинуть Украину в целях 

безопасности, 10 октября говорится в распространенном посольством сообщениии. В 
посольстве отметили, что до отъезда с Украины гражданам Японии не следует 
приближаться к госучреждениям, военным объектам, складам. 
https://rossaprimavera.ru/news/9655aac3 

 
Украинская парламентская делегация, находящаяся с визитом в Японии, обращается с 
призывом к странам оказать большее давление на Россию. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/391670/ 
 
Правительство Японии в рамках программ безопасности человека ‘Grassroots’ (GGP) 

утвердило Проект по обеспечению детсадов и школ Ширакской области учебным 
оборудованием на сумму в $ 95.202. 
https://armenpress.am/rus/news/1094683/ 

 
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
в рамках своего визита в Токио провёл двустороннюю встречу с председателем Палаты 

представителей Японии Хироюки Хосодой, сообщили в японском парламенте. 
https://turkmenportal.com/blog/52445/gurbanguly-berdymuhamedov-vstretilsya-v-tokio-so-
spikerom-palaty-predstavitelei-yaponii 
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В Туркменабате 10-11 октября проведены дни японской культуры в рамках октябрьских 
мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между 
Туркменистаном и Японией. Так, в ресторане Kämil торгового центра Döwrebap состоялась 

демонстрация приготовления национального блюда Японии ‘маки-дзуси’ (суши). 
https://turkmenportal.com/blog/52815/v-turkmenabate-proshli-dni-yaponskoi-kultury# 
 

Израильтянин, находившийся в следственном изоляторе недалеко от Токио по обвинению 
в 2020 году в контрабанде наркотиков в Японию, был найден мертвым при невыясненных 
обстоятельствах. 
https://cursorinfo.co.il/society/obvinyaemyj-v-kontrabande-narkotikov-v-yaponii-izrailtyanin-

najden-mertvym-v-tyurme/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность начать расследование 

в отношении религиозной организации ‘Церковь объединения’, деятельность которой 
вызывает острую критику японской общественности. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16067771 

 
Япония сняла запрет на въезд индивидуальных туристов. 
https://www.interfax.ru/world/867234 

 

緩和・支援・円安】“最初の週末”訪日外国人客が全国に…観光地の様子は？(2022 年 10 月 15

日) 

https://youtu.be/E_AOzVzgRzU 

 
Новый пакет экономической помощи примет правительство Японии для снижения счетов за 
коммунальные услуги, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. 

https://rossaprimavera.ru/news/c60873b6 
 
Власти Японии могут ввести ограничения на использование газа крупными предприятиями 

для минимизации негативного воздействия на жизнь местного населения. 
https://neftegaz.ru/news/gosreg/754459-v-yaponii-prinyat-plan-sderzhivaniya-sprosa-na-gaz-v-
sluchae-nekhvatki-ego-zapasov/ 

 
Запустить программу по выдаче талонов семьям с детьми в возрасте до 2 лет решило 
правительство Японии 15 октября, передает The Mainichi Shimbun. Граждане смогут 

использовать талоны для покупки товаров по уходу за детьми, а также для оплаты 
вспомогательных услуг, предоставляемых местными органами власти. 
https://rossaprimavera.ru/news/be348a6c 

 
Компания NHK – общественный вещатель Японии – информирует о намерении уменьшить 
размер оплаты за прием телепрограмм для зрителей, смотрящих спутниковое и эфирное 
телевидение. 

https://mediasat.info/ru/2022/10/13/v-yaponii-snizyat-platu-za-licenziyu-na-prosmotr-
televideniya/ 
 

Решение объединиться в один национальный университет приняли руководители 
Токийского технологического института и Токийский университет медицины и стоматологии 
https://rossaprimavera.ru/news/cdc5e5d0 

https://russiajapansociety.ru/?p=41357#more-41357 
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Местные гостиницы спешат подготовить номера. Более двух лет с начала пандемии здесь 

не видели иностранных постояльцев. 
https://ntdtv.ru/121361-yaponskie-oteli-gotovyatsya-snova-vstrechat-inostrannyh-turistov 
 

В Японии 75,3% жителей ‘очень’ или ‘в некоторой степени’ интересуются природой, в то 
время как в ‘допандемийном’ 2019 году доля таких людей составляла 90,6%, 
свидетельствуют данные правительственного опроса. 

https://rossaprimavera.ru/news/a7628516 
 
Японка Тисако Какэхи, прозванная ‘черной вдовой’ за убийство четырех мужчин ради 
наследства, требует пересмотреть ее дело, сообщает 15 октября агентство Kyodo. 

https://rossaprimavera.ru/news/44fd823d 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Японское космическое агентство уничтожило ракету Epsilon с восемью спутниками 

практически сразу после пуска. 
https://www.ixbt.com/news/2022/10/12/chtoto-poshlo-ne-tak-japonskoe-kosmicheskoe-
agentstvo-unichtozhilo-raketu-epsilon-s-vosemju-sputnikami-prakticheski.html 

 

ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか 

 
В Японии началась вакцинация против подвида BA.5 варианта COVID-19 омикрон. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/391196/ 

 
В Японии создали устройство для дистанционного измерения температуры во рту. 
Измерения устройством дают более точный результат, чем простые термометры, 

утверждают разработчики. 
https://informburo.kz/novosti/v-yaponii-sozdali-ustrojstvo-dlya-distancionnogo-izmereniya-
temperatury-vo-rtu 

 
Наиболее реалистичный и обоснованный ответ можно получить, напрямую спросив у 
человека: ‘Что вы делали, чтобы прожить такую долгую и здоровую жизнь?’ Именно этому 

посвящена работа доктора Сибата. 
https://inosmi.ru/20221008/dolgoletie-256456445.html 
 

Самые активные в Японии посетители фитнес-клубов - это дамы в самом, так сказать, 
спелом возрасте - от 70 ло 74 лет. Сорок четыре процента от всех женщин этой категории! 
https://t.me/golovnin_tokyo/1999 

 
Отказаться от карт медицинского страхования к осени 2024 года решило правительство 
Японии в пользу цифровой системы идентификации ‘My Number’ (‘Мой Номер’) 
https://rossaprimavera.ru/news/1271b9fa 

 

ЛИТЕРАТУРА ЯПОНИИ ● 日本文学 

 
Х. Мураками. Джазовые портреты (часть 1) 
https://youtu.be/9NGwj6-81iM 

 
Почему Харуки Мураками должен получить Нобелевскую премию? 
https://youtu.be/L9mfiokDfzE 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 
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ベスト純邦楽 100：4 [Best Jun Hogaku 4] - 小唄・端唄 [Kouta & Hauta (Ballad & Popular Songs)] 

- 2007 - Full Album 

https://youtu.be/IY3jQ7FLxb0 
 
Процесс изготовления точной и красивой традиционной японской щетки для чистки зубов 

(TAWASHI) 
https://youtu.be/LR-0VDeb08s 
 

手技 TEWAZA「名古屋節句飾」NAGOYA-SEKKU-KAZARI（DOLLS）／伝統工芸 青山スクエア 

Japan traditional crafts Aoyama Square 
https://www.youtube.com/watch?v=NWDZbxZCmSc 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー 

 

11 月開業のジブリパーク公開 ラピュタの廃虚、トトロにネコバス 

https://youtu.be/_yBvv01KsBQ 
 

Mika Shinno 神野美伽 & Yoko Nagayama 長山洋子 南部俵積み唄 三味線 

https://youtu.be/80jDPgI6RD0 
 

「ONE PIECE」ワノ国編【津軽三味線を再現して弾いてみた !!】komada sayo/shamisen/cover 

https://youtu.be/cxGv5HIRI9c 

 
Tsugaru Jongarabushi (Kyokubiki) 
https://youtu.be/FNZY-3OVrNM 

 

Gallery｜MIKI KATOH - 加藤美紀 カトウミキ 

https://mikikatoh.com/gallery/ga_065.html 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Многие туристы приезжают в синтоистский храм в центральной Японии в первые выходные 

после начала кампании стимулирования туризма со скидочной акцией. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41386#more-41386 
 

В Наре впервые за 3 года состоялась традиционная обрезка оленьих рогов 
https://rossaprimavera.ru/news/dd7f70d1 
 

8K HDR 福島 飯坂温泉の名建築と茂庭の紅葉 Fukushima, Iizaka and Moniwa in Autumn 

https://youtu.be/DsxjJc5av-0 

 

ROSE season has finally come in Record-cold weather. 記録的な寒さの中、バラの季節が到来 

https://youtu.be/AzbQh_MGz8Y 
 

[4K] 源光庵・京都 2022 GENKO-AN / KYOTO JAPANESE GARDEN 

https://youtu.be/TvLG-3BThj0 
 

【ローカル線物語】根室線｜花は咲き鳥は鳴く キハ４０走る 

https://youtu.be/pPg2TUHOy54 

https://youtu.be/IY3jQ7FLxb0
https://youtu.be/LR-0VDeb08s
https://www.youtube.com/watch?v=NWDZbxZCmSc
https://youtu.be/_yBvv01KsBQ
https://youtu.be/80jDPgI6RD0
https://youtu.be/cxGv5HIRI9c
https://youtu.be/FNZY-3OVrNM
https://mikikatoh.com/gallery/ga_065.html
https://russiajapansociety.ru/?p=41386#more-41386
https://rossaprimavera.ru/news/dd7f70d1
https://youtu.be/DsxjJc5av-0
https://youtu.be/AzbQh_MGz8Y
https://youtu.be/TvLG-3BThj0
https://youtu.be/pPg2TUHOy54


 

毛獅子荒々しく、笛と太鼓の音とともに夜の境内舞う 姫路・大塩天満宮、秋祭り宵宮 

https://youtu.be/CRvuRvNclv0 

 
Туристическая программа японских властей закончилась за один день. 
https://rossaprimavera.ru/news/e01df4a2 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Согласно недавней работе, проведенной Высшей нормальной школой (ENS)-Paris Science et 
Lettres (PSL) и госпиталем AP-HP Hôtel-Dieu, взрослые способны учить японский язык во сне. 
Ученые разработали протокол для изучения значения японских слов во время сна, 

результаты которого были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience. 
https://rossaprimavera.ru/news/71b44b7e 
 

Yasashii Sekai やさしい せかい 

https://youtu.be/2fYxhoUwqAg 

 

МЕНТАЛИТЕТ ● 日本人の考え方 

 
Обычный день американского учителя в японской школе. 
https://masakaru.ru/byt-prostyx-yaponcev/obrazovanie/dzhejson-stoffel-obychnyj-den-

amerikanskogo-uchitelja-v-japonskoj-shkole.html 
 
Теперь женитьба на русской – это не тренд, а на самом деле практичное решение вопроса 

продолжения рода. Славянки, по мнению японцев, не только красивы, но и умны, поэтому 
им вполне можно доверить воспитание своих детей. 
https://homsk.com/bingo/pochemu-yaponcy-lyubyat-sozdavat-semi-s-russkimi-devushkami 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
Заведений с гречневой лапшой в Японии, пожалуй, куда больше, чем заведений с суси и 
сасими. Представим неделю, на которой ежедневно в обязательном режиме надо есть один 

и тот же продукт – ну не тоска ли? А вот раз в день есть гречневую лапшу в Японии – 
абсолютно увлекательный квест. Лапша ведь не только продукт. Это продвижение других 
‘партнерских’ продуктов, это история семьи, это интерьер и ‘гений местности’, городской 

или сельской. Плюс климатический подход. 
https://russiajapansociety.ru/?p=41370 
 

Картошка, додзо! Салаты, соусы, пюре и топинги от японских шефов. 
https://melon-panda.livejournal.com/876169.html 
 

Japanese pumpkin recipe for Halloween 
https://youtube.com/shorts/DV5QWXCja9k 
 

How To Cook & Eat Tofu | 6 Easy Japanese Recipes l Silken Tofu & Fried Tofu 
https://youtu.be/7voShGO17pU 
 

How to cook SUKIYAKI              (Hotpot) 〜すき焼き〜  

https://youtu.be/xWQ_CiulMUU 
 

РАЗНОЕ ● 等 

https://youtu.be/CRvuRvNclv0
https://rossaprimavera.ru/news/e01df4a2
https://rossaprimavera.ru/news/71b44b7e
https://youtu.be/2fYxhoUwqAg
https://masakaru.ru/byt-prostyx-yaponcev/obrazovanie/dzhejson-stoffel-obychnyj-den-amerikanskogo-uchitelja-v-japonskoj-shkole.html
https://masakaru.ru/byt-prostyx-yaponcev/obrazovanie/dzhejson-stoffel-obychnyj-den-amerikanskogo-uchitelja-v-japonskoj-shkole.html
https://homsk.com/bingo/pochemu-yaponcy-lyubyat-sozdavat-semi-s-russkimi-devushkami
https://russiajapansociety.ru/?p=41370
https://melon-panda.livejournal.com/876169.html
https://youtube.com/shorts/DV5QWXCja9k
https://youtu.be/7voShGO17pU
https://youtu.be/xWQ_CiulMUU


 

В то время, когда все ищут способы сэкономить на еде и бытовых расходах, жительница 
Токио Тикако Фуджи (62 года) давно освоила это искусство и почти десять лет вообще не 
платит за электричество. У Тикако нет ни телевизора, ни духовки, ни стиральной машины, 

ни кондиционера. Зато у нее есть четыре солнечные батареи, установленные на балконе. 
Они и заряжают немногочисленные электроприборы, которые есть в доме. „Такой образ 
жизни я начала вести из-за сильного землетрясения в 2011 году. Сразу после 

землетрясения несколько раз электричество отключали, и я поняла, что к следующему разу 
должна быть готова. Тогда-то я и установила первую солнечную панель“, — вспоминает 
женщина. 
https://turist.delfi.ee/statja/120082088/zhitelnica-yaponii-uzhe-10-let-ne-platit-za-

elektrichestvo-kak-eto-vozmozhno 
 
Это единственный крем, который обращает внимание на состояние круговой мышцы глаз. 

С возрастом на ней образуется фиброз, который не утилизируется, как должны все 
отжившие свое ткани в организме - мышца становится как старый веник, новые волокна не 
нарастают, в результате эта область теряет объем. Каждая женщина, сравнивая свои фото 

в 20, 30 и 40 видит это неуловимое изменение. Pola вникли в механизм реакций и научились 
влиять на сигнальные ферменты, которые заведуют утилизацией и обновлением белков в 
этой мышце. Больше белка - мышца омолаживается и сохраняет объем. 

https://melon-panda.livejournal.com/875253.html#cutid1 
 
Эти находки лучшие в этом году!!! 

https://youtu.be/4ZSHljE-61c 
 
Трактор выехал на трассу ‘Формулы-1’ и напугал пилотов. Кошмар на Гран-при Японии. 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Avtosport/Formula_1/spbnews_NI1698628_Traktor_vyjeh
al_na_trassu_Formuly_1_i_napugal_pilotov_Koshmar_na_Gran_pri_Japonii 
 

##### ####### ##### 
 
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (http://ru-jp.org/) 

и на сайте Общества ‘Россия-Япония’ (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’. 
 
Последние номера рассылки ‘Окно в Японию’ за 2022 год, подшивки рассылки за 2008-2021 
гг. и другие материалы читайте на странице http://ru-jp.org 
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