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НОВОСТИ ●ニュース
✓ Нет неразрешимых проблем, господин Премьер-министр. У нас видите, какие
делегации сидят? Пусть сделают что-нибудь…
✓ Японский бизнес откатов не даст…
✓ Книгу ‘Курильский синдром’ нужно прочитать, чтобы увидеть, кто у нас занимается
российско-японскими отношениями…

ЭТО ЧТО ТАКОЕ?

✓ Контрабанда ежа в Японию сократилась в 2,7 раза…
✓ Пермский край получит грант в размере двух миллионов долларов от правительства
Японии…
✓ Факторы успеха в Японии: входи быстро, прояви немного уважения и найди местного
бизнес-партнера...
✓ Новая книга ‘Россия и Япония в воображении студентов’…

ЭТО ЧТО ЕЩЕ ЗА НОВОСТИ?!

✓ После изборян японских традиционных кукол увидят великолучане…
✓ Корабль дружбы между Хоккайдо и Сахалином выйдет из порта Корсакова 15
августа…
✓ Как Япония понимает Россию и Достоевского?…
✓ Галина Борисовна блестяще передает в русском переводе атмосферу…
✓ В 1934 Одзу снял фильм ‘Повесть о плавучих травах’...
✓ Специально для любителей аниме в Рязани пройдёт показ…
✓ Первый семинар по икебане в Благовещенске…
✓ Появился в продаже рис ‘Акита комати’ (как выразилась одна из посетительниц, ‘по
150 рубчиков за килограммчик’)…

А ЭТО ‘ОКОЛОЯПОНСКИЕ’ НОВОСТИ 2008 ГОДА!
На сайте http://ru-jp.org опубликована подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за 2008 г. Много
статей, заметок и ссылок в небольшом (4.5 Мб) компактном (800 страниц мелким почерком)
исключительно текстовом pdf-файле со ссылками. Увы: некоторые из ссылок – ‘битые’.
Время… Тут уж ничего не поделаешь… Важно сохранить и с умом использовать пока еще
не потерянное! Скачивайте ‘Окно в Японию’ за 2008 г. отсюда: http://rujp.org/okno_v_yaponiyu_2008.pdf и отсюда: https://russiajapansociety.ru/?page_id=34775
ИСТОРИЯ ● 歴史
'А подобием как бы гречанин - сухощав, ус не велик, волосом черн'.

http://ru-jp.org/hyoryumin_ikuta_01.htm
Тайны ‘дальних покоев’ дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов
Токугава. Инцидент Никкэя: история девушек из дворца и монахов храма Тисэнъин.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10806/
Строгий самурайский этикет предписывал чай принять и выпить, а к сопровождающим его
сладостям не притрагиваться, чтобы не обидеть хозяев и дать им возможность вывести
заботу о госте на новый виток: нетронутое визитером угощение аккуратно складывали в
коробку, заворачивали в тиёгами и давали в дорогу.
http://ru-jp.org/chiyogami.htm
В 7 день 1 луны 12 года Тэмпо (1841) умер 11-й сёгун Токугава Иэнари, которого наградили
насмешливым прозвищем ‘похотливый сёгун’…
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10806/
В 1920-х гг. Ерошенко знали и в СССР, и в Японии, и в Европе как эсперантиста, участника
‘Никитинских субботников’, преподавателя КУТВа, наконец. Знали о нем Нобуру Катаками
и Удзяку Акита, Миямото Юрико и Юдзё Ямамото, посещавшие СССР. Ситуация несколько
изменилась в конце 1930-х в связи с периодом репрессий и разгоном СЭСРа - Союза
эсперантистов Советских Республик (2008).
http://ru-jp.org/patlan_rogov_081221.pdf
В 1933 году Владимир Михайлович переведён в Москву и в 1935 г. назначен помощником
начальника отделения Второго (восточного) отдела IV Управления Штаба РККА (ГРУ).
Руководитель Управления Ян Карлович Берзин (настоящее имя – Петерис Янович Кюзис
(1890–1938)) в 1933 году принял решение о направлении Рихарда Зорге в Японию. Он
поручил В. М. Константинову познакомить Зорге с особенностями жизни и работы в Стране
восходящего солнца. Константинов конспиративно встречался с будущим легендарным
разведчиком в Москве, Харбине и Париже, передавал ему свой опыт и знания.
Полный текст скачивайте отсюда:
https://istina.msu.ru/publications/article/158220911/
Нежный аромат цветов из утонченного сада, сверкающие на солнце брызги фонтана и
мистические львы у самого входа… Так встречает своих посетителей краеведческий музей,
история создания которого уходит в японский период. О наследии эпохи Карафуто на
Сахалине бытует множество легенд, развеять которые мы решили, пообщавшись с
сотрудниками музея, но, как оказалось, многие из этих легенд все же имеют реальное
подтверждение.
https://sakhalinmedia.ru/news/1330856/
Погрузка торпеды с надписью ‘Смерть самураям!’ на советскую подводную лодку ТОФ типа
‘Щука’ (V-бис серии). Вместо кормового орудия на ПЛ установлен пулемет ДШК.
https://primamedia.ru/time/photo/3533/
https://primamedia.ru/news/450218/
В 1949 году правительство предложило: давайте создавать микроавтомобили. Это же
дешевле. И экономику насытим автотранспортом, и промышленность встанет на ноги. Но
автозаводы были не в восторге. Все хотели собирать полноценные дорогие машины. Тогда
Токио сформулировал требования к микролитражным: длина – 2,8 метра, ширина – 1 метр,
объем двигателя – не более 150 см3. Это в 2 раза меньше любого американского
автомобиля в то время. Взамен в правила ПДД и Налоговый кодекс были внесены
изменения: для микромашин парковка не нужна, страховка дешевле, налог меньше.
Стандарт получил название “Kei car”.

https://www.caravan.kz/articles/kak-yaponiyu-podnyali-multyashnye-mashinki-868515/
Группа бывших офицеров японской императорской армии в 1960-х годах разрабатывала
для вооруженных сил Тайваня детальные планы вторжения на материковую часть Китая с
целью свержения там властей КНР. Оригиналы этих документов частично найдены сейчас
в Париже, где проживают родственники входившего в это подразделение японского эксподполковника.
https://t.me/golovnin_tokyo/1835
Россияне о Японии (результаты массового опроса, 2001).
http://ru-jp.org/iab12.pdf
Респондентам был задан вопрос: ‘Как Вы относитесь к передаче Японии нескольких
Курильских островов, которые были присоединены к СССР 1945 году?’ (2002).
http://ru-jp.org/iab27a.pdf
39 (тридцать девять!) выпусков Информационно-аналитического бюллетеня Депутатской
группы Государственной думы по связям с парламентом Японии (2000-2003) опубликованы
на сайте ‘Окно в Японию’. Ищите страницу
http://ru-jp.org/iab.htm
— Прожив в Японии более 20 лет, я понял, что главное достоинство этой страны —
высочайшее качество жизни, такого нет ни в Европе, ни в США,— рассказывает Юрий
Булах.— Оно проявляется во всем: в организации быта, качестве продуктов питания и
многом, многом другом. Частичку этого качества я и хочу принести в Россию. Мы
поставляем туда, например, продукцию фирмы Oji Nepia — салфетки, подгузники, памперсы
(2008).
https://www.kommersant.ru/doc/1046144
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Писательница Хигути Итиё (1872-1896) умерла молодой от чахотки, ставшей уделом многих
японских писателей в XIX веке; ей было всего двадцать четыре года. Начав писать в
двадцать один год, она вскоре сумела стяжать славу выдающегося мастера слова. В своих
произведениях она великолепно передаёт трудно постижимую атмосферу ‘укиё’ —
‘плывущего мира’.
https://hyperionbook.ru/product/sverstniki/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=dadzaj
-osamu-izbrannye-proizvedeniya_206
Ким Рёхо. Литературная ситуация на рубеже веков: [Японская литература]. — 1994.
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl8/vl8-5853.htm
Труды Института восточных культур и античности, Выпуск LVII, История и культура
традиционной Японии 8, Смирнов И.С., 2015. Скачать:
https://obuchalka.org/20220816146731/trudi-instituta-vostochnih-kultur-i-antichnosti-vipusklvii-istoriya-i-kultura-tradicionnoi-yaponii-8-smirnov-i-s-2015.html
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
Патрушев: Япония стремится возглавить мировое движение русофобов.
https://news.ru/vlast/patrushev-yaponiya-stremitsya-vozglavit-mirovoe-dvizhenie-rusofobov/

Неожиданное прекращение импорта нефти из России в Японию в июне и его не менее
неожиданно возобновление в июле не связаны с санкциями и решениями официального
Токио, а отражают нерегулярные закупки частных компаний на разовом спотовом рынке.
https://t.me/golovnin_tokyo/1844
Поставки подержанных автомобилей, как ни странно, стали сейчас главным мотором
японского экспорта в Россию, который невероятными темпами сокращается с марта
нынешнего года. При этом парадоксальным образом в январе-июне общий объем
двусторонней торговли в долларах существенно вырос по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Причина – невероятно разбухающая сумма, которую японцы платят за
поставки нефти, сжиженного газа и угля из РФ.
https://russiajapansociety.ru/?p=39948
На период проведения Восточного экономического форума (6+) Vladivostok Grand Hotel and
SPA, расположенный на Корабельной набережной, примет гостей. Губернатор Приморья
Олег Кожемяко проверил готовность объекта к запуску в понедельник, 15 августа. Глава
региона осмотрел зону приема гостей, лобби-бар, ресторан, а также номера, в которые
будут заселены участники ВЭФ-2022. На период форума планируется заселить 74 номера.
https://primamedia.ru/news/1340077/
Шаманский центр ‘Тэнгэри’ посетил корреспондент японской газеты ‘Токио Син’ Коянаги
Юдзи. Он ознакомился с культурой тэнгэрианства, приятно впечатлившись шаманскими
традициями. Гость побывал на экскурсии по храмовому комплексу, а также помолился на
обрядовых действиях.
https://newbur.ru/newsdetail/v_ulan_ude_gost_iz_yaponii_pobyval_v_shamanskom_tsentre/
Многие из тех, кто интересуется культурой Японии, любят фильмы жанра дзидай-гэки. А
кто из вас хотел бы ощутить тяжесть самурайского доспеха на себе? Одно дело видеть его
на экране, а совсем другое примерить такой доспех на себя. Новый проект клуба ‘Клан
Такеда’ из города Бийска посвящен именно доспехам самураев. А именно показу облачения
в них.
https://russiajapansociety.ru/?p=39920
Русско-японский проект Deai записал балладу группы ‘Ария’ на японском языке. В создании
новой версии песни с симфоническим звучанием приняли участие также музыканты группы
‘Артерия’.
https://www.intermedia.ru/news/372643
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Кисида Фумио намерен увеличить роль Японии в развитии Африки.
http://russiajapansociety.ru/
Индия и Япония проведут в начале сентября в Токио переговоры в формате ‘два плюс два’
с участием глав МИД и Минобороны двух стран.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15511551
Торжественная церемония состоялась в провинции Хунань у памятника в честь победы
Китая. На барельефе изображены страницы газет с новостями о поражении Японии,
сломанные ружья и штыки, подсолнухи и Великая стена. Символический ряд означает
победу китайского народа, основанную на его сильной воле и самопожертвовании.
https://bigasia.ru/content/news/politics/suvorovskiy-natisk-den-kapitulyatsii-yaponii-makao-vnovykh-shou-mediakorporatsii-kitaya-fizkultura-/

Тикада Акиёси, задержанный Советским Союзом после окончания Второй мировой войны,
призывает к миру в Украине, где он жил как пленный.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081300325/
В декабре в Ашхабаде будет проведен экзамен Japanese-Language Proficiency Test по
определению уровня владения японским языком, сообщает официальный сайт Посольства
Японии в Туркменистане.
https://turkmenportal.com/blog/50654/v-ashhabade-provedut-ekzamen-jlpt-na-urovenvladeniya-yaponskim-yazykom
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси вручил Биллу Гейтсу орден Восходящего солнца.
https://tass.ru/obschestvo/15499497
Japan and the World 2021/22 (Digital Edition). A Pocket Guide in FiguresThe Keizai Koho Center
provides the latest international data which will guide you to understand the global business
environment. Our online data consists of 80 items in five chapters, including economic growth
rates, trade balances, exchange rates, foreign direct investments and their destinations and
number of foreign tourists of major countries such as Japan, U.S., China, U.K., Germany, South
Korea, India and Indonesia.
https://en.kkc.or.jp/research/jw/
Download full PDF (4MB):
https://en.kkc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/Japan_and_the_World2021_22.pdf
Китай возмущен посещением рядом японских чиновников храма Ясукуни, заявил
официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 15 августа во время брифинга.
https://rossaprimavera.ru/news/35a3701b
Центр поддержки инвестиций Армении и Институт зарубежных инвестиций Японии
подписали Меморандум о взаимопонимании.
https://armenpress.am/rus/news/1090290/
Кыргызско японская школа Тенсай.
https://youtu.be/e4XkCvDL9k8
https://kaktus.media/doc/465100_preimyshestva_kyrgyzsko_iaponskoy_shkoly_tensay._spravoc
hnik_dlia_roditeley.html
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Молдове Йошихиро Катаяма достойно
представил Молдову на престижном международном турнире по танцам.
https://ava.md/2022/08/15/posol-yaponii-yoshihiro-katayama-dostoyeno/
В ЯПОНИИ ● 日本では…
天皇ご一家と「山」との深い繋がり【イット特集】
https://youtu.be/BjJbms6HDDE
В японском городе Сайтама сотрудники полиции задержали местного жителя после того,
как он позвонил в экстренную службу и начал угрожать убийством премьер-министра
страны Фумио Кисида.
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-zaderzhali-muzhchinuugrozhavshego-ubit-premyera-kisida
77 лет назад Япония объявила о своей безоговорочной капитуляции.
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c31521-10135281.html

Члены правительства Японии и представители руководства правящей Либеральнодемократической партии (ЛДП) посетили 15 августа синтоистский храм Ясукуни в Токио по
случаю 77-й годовщины капитуляции страны во Второй мировой войне. Среди них были
председатель политсовета ЛДП Коити Хагиуда, министр экономической безопасности Санаэ
Такаити и министр восстановления экономики Кэнъя Акиба. Премьер-министр Фумио
Кисида воздержался от личного посещения храма, направив церемониальное подношение.
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=71210
Японская экономика в апреле–июне выросла в годовых цифрах на 2,2 процента, объем
валового внутреннего продукта (ВВП) страны превзошел уровень октября-декабря 2019
года – последнего квартала в эпоху до глобального наступления коронавируса.
https://t.me/golovnin_tokyo/1833
Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоси считает
необходимым возобновить работу большего числа атомных электростанций, чтобы
обеспечить стабильное снабжение электроэнергией.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081200952/
Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоси считает
необходимым возобновить работу большего числа атомных электростанций, чтобы
обеспечить стабильное снабжение электроэнергией.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081200952/
Японские рестораны и магазины розничной торговли предлагают лучшую зарплату и
премии в условиях нехватки рабочих рук.
https://russiajapansociety.ru/?p=39896
Япония сохранит цены на импортную пшеницу несмотря на инфляцию.
https://www.zol.ru/n/36d50
Как показал опрос, проведенный частной исследовательской фирмой, более 60% компаний
в Японии испытали негативное влияние стремительного падения курса иены.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/381891/
Рекордное увеличение минимальной почасовой оплаты труда: угонится ли рост зарплаты
за повышением цен?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01404/
Компании-операторы магазинов розничной торговли и ресторанов в Японии, которые
сталкиваются с нехваткой рабочих рук, пытаются привлечь больше работников, предлагая
лучшие условия труда.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/382258/
Если углубиться в тему образования в Японии, то окажется, что существует множество
мифов о том, как учатся дети в Стране Восходящего Солнца. Например, считается, что они
учатся на одни пятёрки, получают железные нервы и могут закрываться в комнате на
несколько лет.
https://smapse.livejournal.com/169665.html
‘Надо больше пить!’ Как Япония пытается пополнять казну и поддерживать бизнес.
https://www.bbc.com/russian/news-62593147
https://rtvi.com/news/pravitelstvo-yaponii-zapustit-reklamnuyu-kampaniyu-chtoby-vernutyaponczam-lyubov-k-alkogolyu/

В Японии по подозрению в получении взятки арестовали члена оргкомитета Олимпиады.
https://tass.ru/obschestvo/15490437
Как отмечает Дои, преступность среди несовершеннолетних стремительно росла в
десятилетие после 1993 года, когда экономические условия ухудшились в результате
сдувания финансового пузыря 1980-х годов. Но с 2003 года она снизилась почти так же
резко, несмотря на стагнацию и растущее экономическое неравенство. Как специалист в
области социологии преступности, Дои хотел понять, почему.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00800/
Новые официальные изображения талисмана Кумамон представило правительство
японской префектура Кумамото.
https://rossaprimavera.ru/news/1ada90e0
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術
Исследователи обнаружили содержащий органическое вещество минерал в образцах с
астероида Рюгу.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/381705/
США, Япония и еще семь стран без особого шума, но достаточно активно заняты
претворением в жизнь инициированной Вашингтоном программы Artemis (‘Артемида’),
направленной на создание постоянных баз на орбите Луны и непосредственно на ее
поверхности.
https://t.me/golovnin_tokyo/1830
https://russiajapansociety.ru/?p=39831
Ученые из Университета Ниигата в Японии и Университета Эдит Коуэн в Австралии
выяснили, что короткие, но частые тренировки с отягощениями увеличивают силу мышц
лучше, чем продолжительные занятия спортом три или четыре раза в неделю.
https://www.ridus.ru/news/386868
ЗДОРОВЬЕ ● お元気ですか
В условиях седьмой волны заражений смертность от COVID-19 в Японии за месяц выросла
в семь раз.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022081600114/
Скорая помощь в японском городе Амагасаки вернула пострадавшего мотоциклиста на
место аварии, после того как больница отказалась его принять, потому что у него оказался
положительный тест на коронавирус.
https://mixnews.lv/v-mire/2022/08/15/v-yaponii-mediki-otkazalis-prinyat-postradavshego-ivernuli-ego-na-mesto-avarii/
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化
Нэмото Сюко. В поисках самой большой любви.
https://youtu.be/euTMKCbEO98
Сентябрь 2004. Сегодня мы начинаем знакомить читателей ‘Окна в Японию’ с серией статей
об искусстве икэбана. Это - записи бесед, с которыми основатель Школы Согэцу Софу
Тэсигахара выступал на радио (!!!) NHK в 1930-е годы. Перевод выполнен Еленой Щукиной
по текстам, опубликованным в журнале Ikebana Sogetsu, # 267, 2003.

http://ru-jp.org/sofu_teshigahara_besedy01.htm
С места для почетных гостей явственно видно, что интерьер традиционного японского
ресторана отличается тем, что лучше всего он смотрится именно отсюда - с позиции
человека низко сидящего. Встанешь на ноги - и что увидишь? Скользкие с непривычки
циновки, низкий, нависающий потолок, полумрак, невысокий, где-то у лодыжек
поблескивающий деревянный столик с плоскими чашками. Сядешь по-японски - и вид
совершенно иной: далекие, красивые, теплого светлого дерева балки потолка; домашние,
шершавые песочные поверхности стен; столик, удобно приходящийся под локти;
рассеянный свет, падающий на цветок в нише токонома...
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
Галина Шишкина. Японская культура
совершенствования (2015).
1-я лекция https://youtu.be/Fdo-fiXH2Dg
2-я лекция https://youtu.be/n2E-oEQ0SaE
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ПОП-КУЛЬТУРА ●ポップカルチャー
Зачем отаку ходят в эти кафе? Ответить можно одним словом - за моэ. Чтобы понять его
смысл, нужно, пожалуй, родиться японцем. Moэ - это ощущение, заряд энергии, который
посетитель получает от общения с официантками, от их поведения, речи, манеры одеваться.
(2008).
https://www.dp.ru/a/2008/10/17/Sluzhanka_dlja_otaku
【美術館への誘い】3-2. 草間彌生美術館 / Invitation to Explore Japan's Museums - Yayoi Kusama
Museum.
https://youtu.be/BJLDRfe7c6M
Quiz: Угадай аниме по его главному городу
. Городские пейзажи в японской анимации —
это отдельный вид искусства!
https://www.ellegirl.ru/articles/quiz-ugadai-anime-po-ego-glavnomu-gorodu/
Пока ПК-игроки ждут выхода Ghost of Tsushima на своей платформе, есть возможность
насладиться отличными кадрами природы, благодаря эпическому приключению в
феодальной Японии Sengoku Dynasty. Разработчики решили продемонстрировать
прекрасные скриншоты, отображающие всю красоту и разнообразие ландшафтов страны
восходящего солнца.
https://www.playground.ru/sengoku_dynasty/news/nasladites_prekrasnymi_pejzazhami_yaponi
i_v_rolevom_priklyuchenii_sengoku_dynasty-1227706
МОДА ● ファッション
Гений моды: самые фантастические наряды Иссей Мияке, которые перевернут ваше
сознание.
https://www.marieclaire.ru/moda/genii-mody-samye-fantasticheskie-naryady-issei-miyakekotorye-perevernut-vashe-soznanie/
В возрасте 96 лет в своем токийском доме умерла Ханаэ Мори – женщина из плеяды
знаменитых японских дизайнеров-новаторов, которая первой из своих соотечественников
была включена в Париже в официальный реестр лучших мастеров высокой моды еще в
1977 году.
https://t.me/golovnin_tokyo/1841

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/382076/
АРХИТЕКТУРА ● 建築学
Snøhetta представила дизайн своего крупнейшего на сегодняшний день проекта в Японии
— проекта Shibuya Upper West для Tokyu Corporation, L Catterton Real Estate и универмага
Tokyu.
https://rossaprimavera.ru/news/765cc370
КИНО ● 映画
Early 1930s. “Lucky Seven” actresses. From the left, Sanae Takasugi, Masae Koike, Mitsuyo
Mizushima, Yoshiko Kuhara (back row), Setsuko Shinobu, Kimiko Mikage, and Kiyo Kuroda.
https://thekimonogallery.tumblr.com/post/632524182093283328/early-1930s-lucky-seven-bycompany-shochiku
Прежде чем полностью погрузиться в триаду анализа, составляющую основную часть
данного эссе, необходимо дополнительно осветить контекст появления феномена
тайёдзоку в Японии. Этот термин был придуман писателем Синтаро Исихарой. В его книге
1955 года ‘Сезон солнца’ (по которой в 1956-м был снят одноименный фильм) описывается
новое поколение японской молодежи, одержимое гавайскими рубашками, пляжной жизнью,
американским джазом и нигилизмом — именно по отношению к ним и стали применять
слово ‘тайёдзоку’. Огромный успех киноадаптации ‘Сезона солнца’ привел к тому, что
японская студия Nikkatsu запустила в производство сразу несколько картин, посвященных
тайёдзоку, что послужило катализатором для формирования японской ‘новой волны’.
https://cinetexts.ru/japanese_new_wave
В сентябре на Венецианском международном кинофестивале отмечали пятидесятую
годовщину выхода фильма Куросавы Акиры ‘Красная борода’ (Акахигэ), за который Мифунэ
получил приз за лучшее актёрское исполнение, и продемонстрировали этот фильм,
который недавно был восстановлен и оцифрован. Звезда славы Мифунэ восходит вновь,
даже после его смерти (2015).
https://www.nippon.com/ru/column/g00317/
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
8K HDR 新潟 長岡花火 2022 年 8 月 3 日セレクション HDR の輝きと迫力ある音を楽しむ Niigata,
Nagaoka Fireworks Selection
https://youtu.be/IHUSMfsv264
ヒマワリの花が咲き誇る飯山市の菜の花公園・4K
https://youtu.be/MmiVi1UcKh0
3 年振りの開催 阿波おどり 2022 南内町演舞場 徳島市 （ショートバージョン）
https://youtu.be/mCFKib0oS08
百日紅と夏の花と 8 月の空 山田池公園
https://youtu.be/JdfOxqZwvqI
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語

2022 大阪府枚方市

Известен пример из истории, когда 8-й сёгун (‘верховный военачальник’) из дома Токугава
- Иосимунэ, осудив в пространном высказывании на военном совете действия правителя
провинции Идзу, сумел в последний момент изменить смысл всего высказывания на прямо
противоположный - одобрительный, так как уловил по лицам других военачальников, что
это осуждение не будет им приятно, а, следовательно, осложнит общую обстановку. Для
этого ему потребовалось чуть изменить форму только одного последнего слова - предиката,
заключающего все высказывание: ‘ару май’ (не является) на аро (является) (2008).
http://ru-jp.org/neverov2.htm
Сэбун-ирэбун, Росон, Дэдзунирандо...
http://ru-jp.org/hovanchuk07.htm
Что смотреть, читать и слушать, чтобы выучить японский язык: 15 интересных ресурсов.
Полезная подборка для людей, которых интересует изучение японского языка. Поможет
разнообразить академические занятия.
https://weproject.media/articles/detail/chto-smotret-chitat-i-slushat-chtoby-vyuchit-yaponskiyyazyk-15-interesnykh-resursov/
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
Вот и наш таксист очень удивился, узнав, что я русская. Он пояснил, что одно время часто
подвозил русских танцовщиц в ночные бары, поэтому думал, что знает как выглядят
русские. По его словам, они ‘красивые, чаще всего - блондинки, с ярким макияжем, в смелых
нарядах с глубокими вырезами’.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/podarok-ot-iaponcataksista-pochemu-on-reshil-chto-iane-russkaia-62f4c0e7cee1025d2d488dac?&
Мужчина решительно стянул с себя черное трико и, оставшись в одних плавках, зашел в
воду, приготовился было... Но не тут-то было!
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/kak-iaponcy-otdyhaiut-na-rechke-strogii-zapretjenyiaponki-62fcabd60f112e16bce9e7d9?&
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Lunch w/ MOE & SUTAN | Relax | Watermelon | Japan's Hot Summer
https://youtu.be/SaKwV0_MPj4
ボリューム満点！野菜たっぷりスープと山盛りトーストモーニング【東海３県・モーニングに
メ～ロメロ！】＃９４
https://youtu.be/yLw41hBhC6g
На сайте http://ru-jp.org еще в 2008 году (!!) были выложены в виде картинок (бледные)
копии материалов о японских продуктах питания и о японском чае, распространявшиеся
Посольством Японии в России 16 сентября 2008 года. И они до сих пор там! Скачивайте:
О японских продуктах:
http://ru-jp.org/washoku_080921_01.jpg
http://ru-jp.org/washoku_080921_02.jpg
О японском чае:
http://ru-jp.org/japanese_tea_080921_01.jpg
http://ru-jp.org/japanese_tea_080921_02.jpg
- Роллы не откусывают, а просто закладывают в рот, - пояснил г-н Суэхиро, - они должны
быть маленькими (2008).

http://primamedia.ru/news/show/?id=85588
Один день из жизни японского повара окономияки. Японская уличная еда – окономияки.
https://youtu.be/VaRg2WRDfTA
РАЗНОЕ ● 等
Самая дешевая и компактная кровать на японском пароме
https://youtu.be/nXljijMQ3zQ
##### ####### #####
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 и подшивки рассылки за 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 гг. читайте
на странице http://ru-jp.org

