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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 26, 22.06.26
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220626.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=38634
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
26 мая 2022 года был проведен семинар ‘Наследие кабинетов Синдзо Абэ (2012-2020):
политика, экономика, дипломатия’, Цель которого показать, что нового в японскую
действительность привнесло правление кабинетов Абэ в 2012-2020 годах; как были
восприняты реформы, инициированные Абэ, в политическом истеблишменте и в обществе;
какой образ Абэ сложился у рядового японского гражданина и как взгляды Абэ повлияли
на общественно-политический дискурс в стране.
https://youtu.be/_0XaNlj4Ke0
4 июля (пн) 19:30 по мск. Школа японского языка Дарьи Мойнич. Бесплатный онлайн-урок.
Японская кухня в Киото: изысканность и простота.
На лекции поговорим: об особенностях неповторимой киотосской кухни – кё: рё:ри, об
основных принципах ‘высокой кухни’ – кайсэки рё:ри и комплексе храмовых блюд, о
традиционной и современной домашней кухне – обандзай, обсудим, насколько справедливы
стереотипы, связанные с поведением и привычками жителей Киото и просто полюбуемся
завораживающими видами Киото с летних террас-каваюка у реки Камогава.
Лектор: Наливайко Оксана Александровна - Историк-востоковед, японист, специалист по
японской культуре питания, старший преподаватель Института стран Азии и Африки МГУ
им. М.В. Ломоносова.
http://nihon-go.ru/vebinar6/
Измерение времени с помощью благовоний в Восточной Азии, Елена Войтишек (НГУ, д.и.н.).
https://youtu.be/opEmu_KGooY
Москва. ЦКиД ‘Академический’ подготовил видеосюжет о культуре выращивания бонсай.
Об этом сообщается в соцсетях ‘Академический. Культура района’.
https://akademicheskiymedia.ru/news/ckid-akademiceskii-podgotovil-videosyuzet-o-kulturevyrashhivaniya-bonsai
https://youtu.be/2bTKPSpzvl0
В конце июня в подмосковном парке Яхрома прошел очередной фестиваль японской
автомобильной культуры Takayama Japdays. На него съехались 700 японских автомобилей
и более 3 тысяч участников. В течение одного дня тут можно было увидеть соревнования
по бернауту, прокатиться на дрифт-такси и дрифт-трайках, а также, конечно же,
посмотреть на крутые JDM-машины. На фестиваль приехали не только ‘городские’ или
выставочные экземпляры японских автомобилей, но и ‘боевая’ дрифтовая Toyota Altezza,
участвующая в гонках. Некоторые из самых интересных машин мы собрали в эту галерею.

https://motor.ru/reports/japdays-2022.htm
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Р.Ш. Джарылгасинова, М.Ю.Сорокина. Академик Н.И.Конрад: неизвестные страницы
биографии и творческой деятельности…
К середине 1918 г. Конрад оказался довольно далеко от обеих революционных столиц — в
провинциальном, хотя и губернском Орле, где жили его родители. Если осенью 1917 г.
когда-то ‘милюковствующее и кадетствующее сердце’ молодого япониста склонялось к
поддержке эсеров — так сам Конрад в письме Н.А. Невскому определял направление своей
политической эволюции, — то с начала 1918 г., по-видимому под влиянием Е.Д. Поливанова,
он тесно сотрудничает с Китайским советом рабочих депутатов в Петрограде,
располагавшимся совсем близко от Университета и Академии наук — на 2-й линии
Васильевского острова, а также работает с НКИД Л.Д.Троцкого — переводит на японский
язык ‘Обращение к народам Востока’ и ‘Обращение к трудящимся и угнетенным всего мира’.
http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography/1/199-234.pdf
https://koryo-saram.site/akademik-n-i-konrad-neizvestnye-stranitsy-biografii-i-tvorcheskojdeyatelnosti/
Тосия Нисида: Прогулки с Хару. ISBN: 978-5-6045050-7-6. После переезда из Токио Нара
кажется Ёте маленькой и непонятной. Когда-то здесь жила его мама, но он чувствует себя
чужим в этом городе. Однажды в первый день каникул Ёта находит собаку и решает
отыскать её хозяев. Прогулки с бульдожкой помогают ему по-новому взглянуть на древнюю
столицу Японии и познакомиться с её жителями. Вот-вот зацветёт сакура, придёт
настоящая весна, а бездомная собака обретёт имя...
https://www.labirint.ru/books/808708/
ИСТОРИЯ ● 歴史
К.Е. Черевко. К вопросу об изучении 'Кодзики' ('Запись о делах древности'), 712 г.
http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/journals/PPV_1972_1977_20_cherevko.pdf
Сётоку-тайси ‘Уложение семнадцати статей’. Перевод и комментарии В.А. Матвеенко.
https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/a38/ГИС_ДВ_№2_2020_49-54.pdf
Как известно, из числа русских офицеров вышло много видных, а порой и выдающихся
представителей отечественной культуры, достаточно вспомнить Льва Толстого, Михаила
Лермонтова и Дениса Давыдова. Интересно, что были и другие типы офицеров в
императорской армии — грубые, наглые, оказавшиеся в армии в силу обстоятельств и не
любившие службу. Первые и вторые были своего рода антагонистами. Эти два полюса
особенно четко проявлялись в годы военных испытаний, выпадавших на долю нашего
Отечества. Одним из таких испытаний стала Русско-японская война 1904–1905 годов.
https://www.chita.ru/text/politics/2022/06/30/71443787/
Йохан Аминов в Японии, Китае и на Тайване: продавец Библии, японский полицейский и
первый постоянный русский житель острова.
https://cyberleninka.ru/article/n/yohan-aminov-v-yaponii-kitae-i-na-tayvane-prodavets-bibliiyaponskiy-politseyskiy-i-pervyy-postoyannyy-russkiy-zhitel-ostrova/viewer
明治 36 年 京都の風景 ~1903 Kyoto, Japan~
https://youtu.be/crToQZMe5Ow

Meiji & Taisho Romantica. Exploring depictions of Japan's early embracement of Western fashion,
spanning from the cultural enlightenment era of the Meiji Period (1868-1912) to the modern girl
era of the Taisho Period (1912-1926). Woodblock prints, illustrations, and photographs.
https://haikara--nippon-tumblr-com.cdn.ampproject.org/c/s/haikaranippon.tumblr.com/post/138404013646/japanese-fashion-in-shufu-no-tomo-friend-of/amp
Мы были в Китае по специальному заданию, оформлялись в ‘спецкомандировку’ по линии
Разведуправления Генерального штаба, его отдела специальных заданий (Начальник –
генерал Н.В. Славин) для выполнения ‘правительственного задания’ путем боевых действий.
И подвергались, в свою очередь, боевым действиям со стороны войск Японии
(бомбардировки), в отдельных случаях – войск Китая и местных бандформирований, на что
отвечали соответственно тем же..
http://www.ihst.ru/files/pdfs/Baturin-Ist-spets-022018.pdf
Об офицере разведки Онодэре Макото, потрясшем европейцев во время Второй мировой
войны, вероятно, известно немногим. Предлагаем вашему вниманию статью, автор которой,
журналист и руководитель филиала газеты в Лондоне, подготовил этот материал, побывав
в Стокгольме, Риге и Лондоне и других местах, где Онодэра на посту армейского атташе
первым выведал о вторжении Германии в Советский Союз, а также о вступлении Советского
Союза в войну против Японии, и участвовал в работе по прекращению войны.
https://www.nippon.com/ru/series/c073/
Самолёты Японии.
http://ihst.ru/istoriya-aviatsionnoi-nauki-i-tekhniki-bibliograficheskii-ukazatel/20-2/
Прямо в Ялте Антонову и его помощникам пришлось рассчитать и определить, какие силы,
откуда и в какие сроки необходимо будет перебросить на Дальний Восток для разгрома
Квантунской армии. По результатам расчётов был определён срок в два-три месяца после
капитуляции Германии. Интересно, что эти расчёты оказались настолько точными, что при
непосредственной подготовке Дальневосточной кампании в них были внесены лишь
незначительные изменения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антонов,_Алексей_Иннокентьевич
Послевоенный путеводитель по японской культуре и психологии. Как работа Рут Бенедикт
‘Хризантема и меч’ ‘объясняла’ японцев иностранцам и самим себе.
https://knife.media/chrysanthemum-sword/
Японцы в Москве (1968). Док. фильм. ЦСДФ (РЦСДФ). Режиссер: Кавасаки Т.
https://www.net-film.ru/film-6651/
В октябре 2009 г. одна из премий ‘За лучшую публикацию переводческого труда’ Японского
отделения Всемирной организации переводчиков при ЮНЕСКО была присуждена первому
в Японии полному переводу с русского языка главного труда Станиславского ‘Работа актёра’,
который составляет так называемую ‘систему Станиславского’ и включает в себя три
объёмистые книги: I. ‘Работа актёра над собой. Часть 1. Работа над собой в творческом
процессе переживания’; II. ‘Работа актёра над собой. Часть 2. Работа над собой в
творческом процессе воплощения’; III. ‘Работа актёра над ролью. Материалы к книге’.
Японское название труда звучит так: Сутанисурафусуки. ‘Хайю-но сигото’.
http://ru-jp.org/stanislavskiy.htm
Сейчас мировая история приближается к колоссальным переменам, которые по своему
масштабу сравнимы с изменениями, происходившими 500 лет тому назад. Постепенно
меняется система америко- и евроцентризма, которая существовала до расцвета Японии и
Китая. В период изменения баланса сил из-за малейшего недоразумения между странами

часто возникает эмоциональное противостояние. Я хочу с помощью честных и открытых
рассуждений, попробовать решить эти эмоциональные противоречия, и сделать так, чтобы
ситуация не доходила до трагичных кровопролитий. (2008)
http://www.japan-world-trends.com/ru/about.php
Путь Чая - Душа Японии / 茶道は日本の心. Лекция Великого мастера чайной церемонии Сэн
Гэнсицу Хоунсай Дайсосё XV. Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.
Москва, 12 октября 2010 г.
Часть 1 - https://youtu.be/e8AMGfgu0Iw
Часть 2 - https://youtu.be/jyquai0iDpQ
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
Силы самообороны Японии зафиксировали проход группы из трех российских кораблей
между островами Ёнагуни и Ириомотэ, входящими в состав префектуры Окинава. Об этом
сообщил в субботу Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15105611
https://russiajapansociety.ru/?p=38755#more-38755
Решение российской стороны сделать российское ООО оператором проекта ‘Сахалин - 2’ не
означает, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) сразу прекратятся. Об этом
заявил в пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида.
https://tass.ru/ekonomika/15095427
Nikkei: ‘Сахалин-2’ поставил Токио перед выбором
энергобезопасностью.
https://tass.ru/ekonomika/15104477
https://russiajapansociety.ru/?p=38743#more-38743
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Япония постарается сохранить участие в проекте ‘Сахалин-2’, заметил в разговоре с ФБА
‘Экономика сегодня’ научный сотрудник Центра исследования Японии Института Дальнего
Востока РАН Олег Казаков.
https://rueconomics.ru/23514372-reuters_yaponii_pridetsya_poiti_rf_na_ustupki_po_sahalinu_2
Япония введет санкции еще против 160 россиян и организаций.
https://www.kommersant.ru/amp/5434312
Японский Правительственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) в своей отчетности
свел к нулю оценку имеющихся у него российских акций и ценных бумаг. На конец 2020
финансового года она была зафиксирована в его документации на уровне примерно 220
млрд иен (более $1,6 млрд по текущему курсу), сообщила в среду ведущая японская
деловая газета Nikkei.
https://tass.ru/ekonomika/15065035
‘Демонтаж позитива’: посол РФ в Японии рассказал, к чему приведут новые санкции.
https://astv.ru/news/politics/2022-06-28-demontazh-pozitiva-posol-rf-v-yaponii-rasskazal-kchemu-privedut-novye-sankcii
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил о том, что не может дать оценку
сообщениям о ‘дефолте’ в России и сделать какие-либо выводу о его влиянии на мировую
экономику.
https://www.oreanda.ru/finansy/v-yaponii-ne-smogli-otsenit-vliyanie-defolta-v-rossii-namirovuyu-ekonomiku/article1435503/

Представителям Уральского государственного горного университета (УГГУ), чтобы
получить оборудование для лаборатории, пришлось доказывать японской компании
Shimazu, что в стенах учреждения не производят оружие и взрывчатку. Об этом URA.RU
сообщили в пресс-службе вуза.
https://ura.news/news/1052566075
Завод Nissan в Санкт-Петербурге будет остановлен до сентября, если в ситуации вокруг
Украины не произойдет позитивных изменений. Об этом сообщил сегодня президент
корпорации Макото Утида на общем собрании акционеров в штаб-квартире ‘Ниссан’ в
городе Иокогама.
https://t.me/golovnin_tokyo/1677
https://russiajapansociety.ru/?p=38745
Более 500 машин сгорело на борту автомобильного сухогруза ‘Ангара’, которое следовало
во Владивосток из Японии и загорелось 25 июня у берегов города Вадзима, судно не смогли
спасти.
https://deita.ru/article/518754
Более половины парка легковых автомобилей ДФО занимают всего три бренда: Toyota
(46,2%), Nissan (12,3%) и Lada (8,6%).
https://primamedia.ru/news/1311833/
Алтай, Бийск и… самураи
https://russiajapansociety.ru/?p=38645#more-38645
Суши подорожают в Нижнем Новгороде этим летом. Об этом сообщает ИА ‘Время Н’ со
ссылкой на главу местного представительства Федерации рестораторов и отельеров
Александра Котюсова.
https://www.vgoroden.ru/novosti/ceny-na-sushi-podnimutsya-v-nizhnem-novgorode-etimletom-id358106
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Япония и НАТО досрочно пересмотрят программу сотрудничества.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022063000020/
В японском Министерстве экономики, торговли и промышленности считают, что конфликт
на Украине может стать причиной для исторического поворотного момента в
международном экономическом порядке. Об этом говорится в ежегодном докладе ‘Белая
книга по торговле’.
https://life.ru/p/1505146
Япония выделит для Украины дополнительно $100 млн гуманитарной помощи на закупку
медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренних
переселенцев. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, слова которого
приводит Japan Today. Кроме того, Токио предоставит поддержку Киеву в расширении
мощностей по хранению зерна по мере приближения сезона урожая. Временные
зернохранилища будут развернуты у западных границ Украины в соседних странах.
https://news.ru/asia/yaponiya-vydelit-ukraine-dopolnitelnye-100-mln-gumanitarnoj-pomoshi/
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с визитом в Германии, где проходит
саммит G7, пообещал выделить $200 млн на компенсацию глобальной продовольственной
нестабильности.
https://www.interfax.ru/world/849173

В Пекине прошло мероприятие с целью популяризации префектуры Окинава для туризма.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/374180/
В последние несколько десятилетий Япония ведет себя ‘сдержанно’ в области обороны,
однако это не означает, что страна представляет собой ‘персонажа Hello Kitty’. По
сообщениям отдельных американских СМИ, хорошо обученные и оснащенные силы
самообороны Японии в настоящее время являются одними из самых мощных в мире.
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0628/c95181-10115919.html
29 июня глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Катаяма
Ёшихиро, Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Молдова.
https://moldovainform.md/ru/news/20220630/67764.html
Посол Узбекистана в Японии Мухсинхужа Абдурахмонов провел переговоры с президентом
компании ‘Eight Tools Co. Ltd’ Ясухиро Ока и главным менеджером по экспорту Томоаки
Йошикавой, сообщает ИА ‘Дунё’. Компания ‘Eight Tools Co. Ltd’ является единственным
производителем в Японии, и одним из двух производителей в мире, специализирующихся
на выпуске шестигранных ключей.
http://uzdaily.uz/ru/post/69947
Кыргызстанка Галина Воробьева заняла 1 место 5-го международного конкурса сочинений
на японском языке, который ежегодно проводят Кадзуо и Хироко Оомори (супругипенсионеры, проживающие в одном из пансионатов для престарелых Токио) при поддержке
Японского фонда международного сотрудничества.
https://www.vb.kg/doc/419971_kyrgyzstanka_zaniala_pervoe_mesto_v_konkyrse_sochineniy_n
a_iaponskom_iazyke.html
В ЯПОНИИ ● 日本では…
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил сегодня, что цена на российскую нефть
снизится вдвое в результате действий Группы семи по введению такого потолка. Это
утверждение он сделал в Токио в ходе уличного выступления в преддверии назначенных
на 10 июля выборов в верхнюю палату парламента страны.
https://t.me/s/golovnin_tokyo
Правительство Японии с сегодняшнего дня, 1 июля, ввело режим экономии электроэнергии.
Власти страны задействовали его впервые с 2015 года. Гражданам и предприятиям
советуют сократить потребление электричества на период до 30 сентября.
https://www.kommersant.ru/doc/5436987
В г. Исэсаки, префектура Гумма, к северо-западу от Токио, зарегистрирована температура
в 40,2 градуса Цельсия, впервые за всю историю наблюдений превысив 40 градусов в
Японии в июне, сообщило Японское метеорологическое агентство.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022062500406/
Японские метеорологи объявили о самом раннем окончании ежегодного летнего сезона
дождей с тех пор, как Японское метеорологическое агентство начало вести учёт в 1951 году.
Дожди обычно смягчают летнюю жару, часто до июля. Однако уже сегодня в большинстве
префектур температура воздуха ожидается в пределах +33…+36°.
https://www.meteovesti.ru/news/1656315666828-letniy-sezon-dozhdey-zakonchilsya-v-yaponiirekordno-rano.

Центральный Банк Японии пошел сейчас на беспрецедентный шаг – он скупил более 50
процентов государственных облигаций, продажей которых правительство страны
покрывает колоссальный дефицит госбюджета. Такого еще никогда не было в истории
страны, сообщила сегодня деловая газета ‘Никкэй’.
https://t.me/golovnin_tokyo/1676
Сезон восхождений на вершину горы Фудзи стартовал на трассах в префектуре Яманаси в
центральной Японии. Самая высокая в Японии гора открылась для любителей-альпинистов
в пятницу впервые за три года без каких-либо ограничений по борьбе с коронавирусом.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/374077/
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術
Крупнейшие производители чипов Японии столкнулись с дефицитом кадров — им нужно
найти 35 тыс. инженеров
https://3dnews.ru/1068913/v-bligayshie-desyat-let-poluprovodnikovomu-sektoru-yaponiipotrebuyutsya-35-tisyach-ingenerov
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отобрало в предварительном
порядке 205 человек в свой новый отряд астронавтов, которые будут участвовать в том
числе в программе освоения Луны. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции в
Токио министр образования, науки и технологий Синсукэ Суэмацу, который в числе прочего
ведает и космосом.
https://t.me/golovnin_tokyo/1675
https://russiajapansociety.ru/?p=38643
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
Текущая статистика по коронавирусу на 3.07.2022 (Япония)
Население 125 704 тыс.
Всего заражений 9 375 972 (7,5 %)
Смертельные случаи 31 308 (0,3 %)
Выздоровевшие 9 165 920 ( 97,8 %)
Сейчас болеют 178 744 (1,9 %)
из них серьезные и критические случаи 61
Сделано тестов 56 825 260
тестов на 1 млн. 452 057
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/japan/
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化
Япония, префектура Ниигата. Город, где рождаются кимоно.
https://youtu.be/4QL_mRF7Djo
Японский художник-монументалист Миядзаки Кэнсукэ: ‘Мои холсты – это стены’
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02139/
ユニークなタンブラーやプレートで食卓を鮮やかに。陶芸家：吉岡萬理さんの大皿とコップ
https://youtu.be/5R1ghLKMFKg
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー

Ядовитые леса, болезнь ненависти и ходячий замок Иеронима Босха. Об антимилитаризме
Хаяо Миядзаки.
https://knife.media/myadzaki-pacifism/
Лучшие аниме 2022 года — самые ожидаемые и уже вышедшие
https://basetop.ru/luchshie-anime-2022-goda/
‘Госпожа Кагуя: В любви как на войне’ стала самым высокооценённым аниме
https://www.cybersport.ru/tags/anime/gospozha-kaguia-v-liubvi-kak-na-voine-stala-samymvysokootsenionnym-anime
Я — не фанат манги, но путешествуя по Японии, невозможно избежать этой темы. Справа
Конан Эдогава. Парнишка — детектив. Он является одним из символов города Тоттори.
Слева Китаро, мальчик-ёкай, родившийся на кладбище. У него один глаз, под челкой пустая
глазница. Второй глаз бегает отдельно, в него воплотился дух умершего отца Китаро. Папаглаз любит принимать ванну и устраивает себе онсен в миске с горячей водой. Во-он там
внизу нарисована картинка. Вернувшись из Тоттори, я посмотрела все серии этого аниме,
долгое время пребывала под впечатлением.
https://www.ixbt.com/live/travel/priehala-posylka-s-prizami-iz-yaponii-ura.html
木村好夫, Masao Koga,Kaori Muraji
https://youtu.be/owVXQHDw_2s

Relaxing Music

ギター音楽 懐かしい歌

Гамарджоба (яп. が〜まるちょば, англ. Gamarjobat) — отмеченный наградами японский
комик-дуэт, состоящий из Ketch! (комик с красным ирокезом) и HIRO-PON (комик с желтым
ирокезом). Дуэт работает в жанре немых скетчей.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гамарджоба
https://youtu.be/F-cWyI3MRgk
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
Западное побережье полуострова Идзу, Япония.
https://youtu.be/foLHRckmR5g
奈良のあじさい寺 矢田寺（金剛山寺）奈良県郡山市 Hydrangea Temple in Nara Yatadera
Koriyama City, Nara Japan
https://youtu.be/Hr_OR64BFog
100 знаменитых замков Японии - замок Нагоя, префектура Айти
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00123044/
可愛いい飛び入り踊り子
https://youtu.be/MejyKYaxAkI
8K HDR 長野 別所安楽寺(国宝) 静寂な境内に癒される Nagano, Bessho Anrakuji (National
Treasure)
https://youtu.be/7kE6S7LRSGM
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
- Про женщин, про женщин расскажи!

- Они все, конечно, изящные, как статуэтки… Маленькие, чернявые, с прическами, как у
гимназисток (2008)
http://www.kp.ru/daily/24060/303686/
Вот и наступило жаркое японское лето, а вместе с ним настало и время столь удивительного
для русского человека обычая – выражения соболезнований по этому поводу. Хотя,
возможно, соболезнование – это слишком громкое слово, но так или иначе, жаркий
японский климат и отсутствие кондиционеров в древние времена (на самом деле не столь
уж и древние) породили традицию выражать друг другу поддержку в эти тяжёлые дни;
беспокоиться о здоровье дорогих людей и отправлять небольшие подарки, и конечно
открытки (как же без них!) чтобы жизнь казалась чуть легче.
https://premiumtravel.kz/content/letnie-podarki-v-yaponii
Печальная история приключилась в городе Асахикава на самом северном японском острове
Хоккайдо – там покончил с собой заместитель начальника одного из отделений полиции.
Дело в том, что его неделю назад поймали буквально за руку на краже в одном из местных
супермаркетов сладостей (внимание!) на несколько сотен иен – на несколько долларов.
Сумма по японским меркам ничтожная, такие детям дают, чтобы те коробочку конфет или
мороженое купили.
https://t.me/golovnin_tokyo/1680
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語
Н.И. Конрад. Краткий очерк грамматики современного японского разговорного языка.
Предлагаем читателям ‘Окна в Японию’ еще раз обратиться к трудам классика
отечественного японоведения Н.И. Конрада. Сегодня мы публикуем очерк грамматики
японского языка, вышедший из-под пера Николая Иосифовича в 1934 году. Несмотря на
почтенный возраст, данная работа ни в коей мере не является музейным экспонатом;
уверен, что она еще послужит тем, кто взвалил на себя тяжелую ношу изучения или, того
хуже, преподавания одного из сложнейших языков мира. Безусловно, японский язык за эти
годы заметно изменился, и специалисты найдут в очерке места, которые можно было бы
снабдить пометкой ‘устар.’ Но мы не берем на себя такую смелость, оправдываясь тем, что
классика есть классика...
http://ru-jp.org/konrad_bumpo_1934.pdf
Кэйго: лингвистический кошмар японской вежливости.
https://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00072/
Палочки для еды: словарь недопустимых действий за столом в Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01362/
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
19-летний мастер рамена - обучение рамену с 16 лет - японская уличная еда
https://youtu.be/bGoaCe1gJow
А теперь немного об индустрии бэнто – коробочек с едой. Есть фабрики и небольшие цеха,
где ночью фасуют бэнто, и рано утром они уже на прилавках магазинов. Это очень тяжелая
работа - и весьма малооплачиваемая. Такой обед выпускают в пластиковой упаковке, стоит
он довольно дешево и по вкусовым качествам не отличается изысканностью, словом - это
простая, но качественная еда. Однако есть солидные конторы, которые производят бэнто
на заказ по высшему классу. Эти коробочки стоят уже как обед в ресторане, а то и дороже,
но удовольствие получаешь на всю заплаченную сумму. Такие бэнто заказывают солидные
фирмы во время конференций и т.п. мероприятий. Это действительно произведения

искусства ‘ручной сборки’ с живыми цветами и свежайшими продуктами, каждая часть
которого символична.
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf
Одно из условий подготовки бэнто - использование только тех продуктов, которые быстро
не портятся и не теряют своего вкуса и цвета. Поэтому в бэнто редко попадает свежая рыба
- хит японской кухни (если только она не вымочена заранее в уксусе). Обычно в ящичек
кладут вареный рис, маринованные овощи, хорошо пропеченные, проваренные или
прожаренные кусочки рыбы или мяса. Кости из рыбы благоразумно удаляются, а продукты
отделяются друг от друга листьями бамбука, чтобы не смешивать разные вкусы. Коробку
принято наполнять доверху - иначе в дорожной тряске обед может перемешаться. Бэнто
готовят дома или покупают в специальных лавках; можно заказать их и в ресторанах, как,
по-видимому, и было сделано в нашем случае...
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
— Я не могу жить без суши... второй день ломает... второй день закрываю глаза и вижу
перед собой десятки, сотни кусочков рыбы на рисе... я больше не могу, а денег нету...
милые сушечки, как же я вас люблю!!! Однажды специально наедалась до тошноты, чтобы
разлюбить их (обычно помогает), но полюбила еще сильнее, — таков крик души OPOSSUM.
(2008)
http://prm.ru/blogs/2008-03-06/15787
На торгах в Японии продали рекордно дорогую черешню.
https://www.gismeteo.ru/news/nature/na-torgah-v-yaponii-prodali-rekordno-dorogujuchereshnju/
Пробуем японскую дыню сорта Краун [ вкуснее никогда не ела! ]
https://youtu.be/7ce70AMiiQs
День в ресторане рамен на рыбном рынке - 4 утра - Японская уличная еда
https://youtu.be/nrhrBiWpVOo
クラシル 人気の夏レシピ 10 選
https://youtu.be/bU5Iz7IcoYc
РАЗНОЕ ● 等
‘Этого кузнечика из травы в технике оригами мой друг нашел в поезде в Токио’
https://fine-news.ru/raznye-interesnye-melochi-zhizni-v-yaponii
В Японии даже лисы воспитанные. Они смиренно ждут своей очереди, чтобы утолить жажду.
https://novosti-n.org/ukraine/Foto-yz-YAponyy-glyadya-na-kotorie-mestnie-zhytely-y-brovyune-vedut-a-mi-raskrivaem-rti-foto--292051
Дешёвые пластиковые зонты – популярный в Японии товар.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01149/
О японке-модели+, есть ли дискриминация полных в Японии
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/o-iaponkemodeli-est-li-diskriminaciia-polnyh-v-iaponii613e18e8d7e4302ca74dfa8d?&
Зонты в Японии: традиционные и современные зонты защищают от дождя и солнца.
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00133/

В Японии обнародовали свидетельства возможного существования НЛО
https://expert.ru/2022/06/26/v-yaponii-obnarodovali-svidetelstva-vozmozhnogosuschestvovaniya-nlo/
##### ####### #####
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница http://rujp.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’.

