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ОКНО В ЯПОНИЮ # 28, 22.07.10 
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 27, 22.07.03 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220703.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=38763 
 
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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R.I.P. 

 
8 июля 2022 г. скончался Е.П. г-н Синдзо АБЭ, бывший Премьер-министр Японии. В этой 
связи в Посольстве Японии по адресу: Москва, Грохольский переулок, 27 будет открыта 

Книга соболезнований: 
11 июля: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 
12 июля: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. 

Проход на территорию Посольства возможен при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность. 
Парковка на территории Посольства для посетителей не предусмотрена. Пожалуйста, 

пользуйтесь общественными парковками. 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/bookofcondolences20220710.html 
 

Общество ‘Россия-Япония’ выражает свои глубокие соболезнования руководству и народу 
Японии, а также семье, друзьям и близким господина Абэ Синдзо в связи с трагической 
кончиной этого выдающегося государственного и политического деятеля и уникального 

человека. Абэ Синдзо скончался сегодня, 8-го июля 2022 года, в результате варварского 
покушения. Мы глубоко потрясены случившимся и скорбим вместе с японским народом. В 
это невозможно поверить. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38913 
 
К месту нападения на политика в городе Нара японцы сразу понесли цветы и свечи. 
Японское посольство в Москве расположено в Грохольском переулке — там уже тоже 

появилось несколько букетов, которые принесли москвичи. Это белые гвоздики, в Японии 
— символ траура, их обычно берут на похороны. 
https://moskvichmag.ru/gorod/k-posolstvu-yaponii-v-groholskom-pereulke-nesut-tsvety-posle-

smerti-sindzo-abe/ 
 
##### ####### ##### 

 

НОВОСТИ ● ニュース 

 
Южно-Сахалинск. Открыта выставка ‘Искусство Японии из фондов Сахалинского областного 
художественного музея’. Сахалинский областной художественный музей приглашает на 

лекцию ‘Искусство Японии из фондов Сахалинского областного художественного музея’. 8 
июля в 18.30. На мероприятии участники познакомятся с коллекцией декоративно-
прикладного искусства Японии из фондов Сахалинского областного художественного музея. 

Коллекция произведений искусства Японии насчитывает около 1500 единиц хранения. 
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Начиная с VIII века японские мастера широко используют дерево для создания изделий с 

лаковым покрытием, что позволяло предметам быть более устойчивыми к влаге. 
Инкрустации перламутром были необыкновенны по своей красоте и всегда применялись 
японцами в ритуалах, декоре интерьерах и в быту. 

https://citysakh.ru/news/97844 
https://russiajapansociety.ru/?p=38786 
 

Ташкент. Дни японской культуры в Караван-сарае культуры Икуо Хираямы. С 7 по 13 июля 
в программе вас ждут интересные мероприятия, посвящённые дням культуры Японии в 
Узбекистане. В эти дни будут представлены выставки: Норио Фуджиширо –’Маски театра 
Но’, ‘Предметы японской чайной церемонии’, ‘Культурное наследие Японии’, ‘Хаши и муляжи 

японской еды’. Также пройдут мастер-классы и демонстрации по традиционным японским 
видам искусства, показы художественного и анимационного кино. С подробной программой 
можете ознакомиться ниже: 

https://anons.uz/ru/events/dni-yaponskoj-kulturi-v-karavan-sarae-7-13-iyulya/ 
 
Оренбургский областной музей изобразительных искусств привез в Свердловскую область 

проект Washigraphphoto. Выставка открывается 7 июля в Ирбитском государственном музее 
изобразительных искусств. Фотографии напечатаны на бумаге васи, производимой из 
бамбука, пеньки, риса и пшеницы, волокон тутового дерева и кустарников мицумата. Такая 

бумага делается в Японии несколько веков, а ее производство признано нематериальным 
культурным наследием ЮНЕСКО в 2014 году. Напечатанные на ней снимки не теряют своих 
качеств долгие годы. Фотовыставка представляет собой результат слияния древней 

японской традиционной технологии изготовления бумаги и новейших цифровых технологий, 
используемых в фотоискусстве. 
https://eanews.ru/news/orenburzhtsy-privezli-vystavku-yaponskoy-assotsiatsii-fotografov-vasi-

v-irbitskiy-muzey-izo_07-07-2022 
 
С 8 июля (пятница) Посольство Японии в Туркменистане проводит передвижную выставку 

Японского Фонда ‘Я люблю Суши’ в Музее изобразительных искусств Туркменистана в г. 
Ашхабад. На выставке будет представлена ‘васёку’, традиционная японская кухня, которая 
зарегистрирована как нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и пользующаяся 

широкой популярностью во всем мире. Период проведения выставки: с 8 по 29 июля 2022 
года. Время работы музея: 09:00 – 18:00. Выходной день музея: вторник. Вход свободный. 
http://www.newscentralasia.net/2022/07/06/vystavka-ya-lyublyu-sushi-v-ashgabade/ 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
‘Дворцовая роскошь, это пышущее здоровьем тело, эта беспечная юность – что это все 
значит для меня? – думал царевич. – Когда-нибудь мы заболеем, состаримся. Смерти не 
избегнет никто. Гордыня, свойственная юным, гордыня, свойственная здоровым, гордыня, 

свойственная живым – все, кто задумывается о смысле жизни, должны отбросить это’. 
https://www.bdk.or.jp/pdf/buddhist-scriptures/30_russian/TheTeachingofBuddha.pdf 
 

Здравствуйте! Мы — издательство Icebook. Уже который год мы занимаемся изданием 
редких переводов японской литературы двадцатого века (и не только). И теперь мы готовы 
с радостью представить читателям нашу новую книгу! – ‘Смех сумасшедших. Японская 

проза XX века’. Это сборник рассказов японских писателей, которые творили в период 
между двумя мировыми войнами и работали на стыке жанров детектива, мистики и научной 
фантастики. На данный момент в сети можно ознакомиться с тремя рассказами из 

одиннадцати, представленных в сборнике и иллюстрациями к ним!  
1. Фантастический рассказ Косакая Фубоку ‘Линия любви’:  
https://www.mirf.ru/book/stories/liniya-lyubvi-kosakaj-fuboku-zhutkij-rasskaz-iz-sbornika-

yaponskih-avtorov/ 
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2. Детективный рассказ Унно Дзюдза ‘Прах человеческий’: 

https://godliteratury.ru/articles/2022/06/16/smeh-sumasshedshih-iaponskaia-proza-xx-veka 
3. Лавкрафтианский хоррор Нисио Тадаси ‘Кладбище’, озвученный Олегом Булдаковым, 
можно послушать тут:  

https://vk.com/wall-129855260_19972 
Макет книги полностью готов к печати, осталось лишь отдать его в типографию. Средства 
собираются исключительно на печать. Все, что соберется сверх необходимой суммы, пойдет 

на переиздание наших старых проектов, тиражи которых давно кончились, и на новые 
издания японской литературы. 
Поддержать проект: 
https://planeta.ru/campaigns/smeh_sumashedshih 

 
Куникида Доппо. Равнина Мусаси. Рассказы / пер. с яп. Т. Топехи. — СПб.: Гиперион, 2022. 
— 256 с. 

‘До сих пор японцы не выражали своего восхищения красотой дубового леса’, — пишет в 
1898 году Куникида Доппо (1871–1908). Он сочиняет рассказ о равнине Мусаси — месте 
средневековых битв, японском Куликовом поле — и внезапно понимает, что национальная 

литература не может дать ему образец такого описания: японцы воспевали сосны и вишни, 
но не дубы. Должно быть, это странное открытие — понять, что отечественная культура, 
одновременно древняя и ставшая вдруг молодой после Революции Мэйдзи, чего-то не умеет. 

В ней обнаруживаются пробелы, которые предстоит заполнить, возможно, самому Куникиде 
Доппо. Как описать красоту дубов, если раньше на твоем языке никто этого не делал? 
Пригласить иностранца! И японский автор страницами цитирует Тургенева, его описания 

дубовой рощи, а затем добавляет: ‘Это русская равнина, но осенний пейзаж нашей Мусаси 
почти такой же’. 
https://prochtenie.org/reviews/30957 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
История Японии в 20 пунктах. Самые значимые для понимания японской истории даты и 
события. Подготовил Степан Родин. 

https://arzamas.academy/materials/724 
 
Серия японских новогодних открыток 1932 года из собрания Музея изящных искусств, 

Бостон 
https://www.liveinternet.ru/users/3521525/post115760850/ 
 

Китай и Япония. От моста Марко Поло до линкора ‘Миссури’. 
https://iarex.ru/articles/86191.html 
 
Япония проиграла Вторую мировую войну — и победителям-американцам потребовалось 

‘руководство’ по культуре побежденных. Им стала работа Рут Бенедикт ‘Хризантема и меч’. 
Антропологиня никогда не была в Японии и вывела в книге образ нации, который 
соответствовал главным образом предвоенной пропаганде. Но, несмотря на справедливую 

критику, именно через эту книгу многие японцы послевоенной эпохи стали понимать самих 
себя. Как так вышло? 
https://knife.media/chrysanthemum-sword/ 

 
6 июля. В этот день в 2009 году впервые в порт Владивосток зашел паром с новой 
грузопассажирской линии Донхэ (Корея) - Сакаиминато (Япония) - Донхэ - Владивосток 

(Россия) 
https://primamedia.ru/time/events/187/ 
 

‘Дорогой Владимир’ и эпоха Рэйва. Политический путь Синдзо Абэ. 
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https://www.rbc.ru/photoreport/08/07/2022/62c7e3239a79471e5c568863 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери 
погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, соответствующая телеграмма опубликована 

на сайте Кремля. 
https://ria.ru/20220708/abe-1801183222.html 
 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита G20 выразил 
соболезнование главе МИД Японии в связи с покушением на экс-премьера страны Синдзо 
Абэ. 
https://mir24.tv/news/16515128/lavrov-vyrazil-soboleznovanie-glave-mid-yaponii-v-svyazi-s-

pokusheniem-na-sindzo-abe 
 
Россия решительно осуждает варварское покушение на экс-премьера Японии Абэ - посол 

РФ. 
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rossiya-reshitelno-osuzhdaet-varvarskoe-
pokushenie-na-eks-premera-yaponii-abe-posol-rf 

 
Российские дипломаты в субботу возложили цветы к мемориалу, возникшему на месте 
покушения на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ в городе Нара. Об этом 

сообщило посольство РФ в Японии. 
https://tass.ru/politika/15173735 
https://russiajapansociety.ru/?p=38940 

 
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него 
нападения. Могла ли его смерть быть кому-то выгодной? Об этом телеканал ‘МИР 24’ 

спросил заведующего кафедрой востоковедения МГИМО, доктора исторических наук 
Дмитрия Стрельцова. 
https://mir24.tv/news/16515256/kak-ubiistvo-sindzo-abe-otrazitsya-na-politicheskom-rasklade-

v-yaponii 
 
Застрелен Синдзо Абэ, один из наиболее влиятельных японских политиков. Рекордные 

десять лет (2006-2007, 2012-2020) он занимал пост премьер-министра страны. За это время 
Япония смогла оправиться от шока Фукусимы, поставившего вопрос о состоятельности 
страны как технологического лидера. Новый курс Абэ, его ‘абэномика’ с программой ‘трех 

стрел’, был призван оживить страну после ‘потерянного двадцатилетия’ (1991-2020). Но что 
гораздо важнее, в премьерство Синдзо Абэ Токио стремился проводить независимую 
внешнюю политику, хоть и оставался верным союзническим отношениям с Вашингтоном. 
Геополитический вес островного государства рос, с ним можно было договариваться как с 

полноправным игроком на мировой арене. 
https://riafan.ru/23527012-ubiistvo_sindzo_abe_esche_odin_shag_zapada_k_mirovoi_voine 
 

Сидя в офисе, я подумала, что вообще-то эту работу премьер Абэ дал мне лично. В 2016 
году он анонсировал японо-российский ‘План сотрудничества из 8 пунктов’, − и началась 
интенсивная, хоть и недолгая, эра российско-японского сближения. Увеличение 

продолжительности здоровой жизни россиян, Градостроительство, Повышение 
производительности российских предприятий, Развитие сотрудничества МСП, Совместная 
разработка энергоресурсов, Развитие Дальнего Востока, Сотрудничество в области 

передовых технологий, Расширение двусторонних гуманитарных обменов – не звучит ли 
это как заново переписанные подвиги Геракла, пусть и на 4 меньше? 
https://russiajapansociety.ru/?p=38917 
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Алина Загитова на японском языке выразила соболезнования из-за смерти Синдзо Абэ. 

https://actualnews.org/exclusive/438841-alina-zagitova-na-japonskom-jazyke-vyrazila-
soboleznovanija-iz-za-smerti-sindzo-abje.html 
 

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора ‘Альфа’ Сергей Гончаров 
назвал ошибки службы безопасности бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 
https://svpressa.ru/accidents/news/339669/ 

 
Острова раздора: востоковед Нелидов объяснил, к какому военному сценарию готовится 
Япония. 
https://sputnik.mirtesen.ru/blog/43850584423/Ostrova-razdora-vostokoved-Nelidov-obyasnil-k-

kakomu-voennomu-st 
 
В Кремле считают слова премьер-министра Японии о том, что потолок цены на российскую 

нефть может быть снижен наполовину, отдельно взятым заявлением, а не согласованным 
решением. 
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/v-kremle-nazvali-otdelno-vzyatym-zayavleniem-

slova-yaponskogo-premera-o-vozmozhnosti-snizheniya-napolovinu-potolka-cen-na-neft-rf 
 
У Японии нет иного выбора, кроме как покупать газ из России, заявил Financial Times 

президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото. 
‘Япония не может отказаться от импорта российского СПГ из-за резкого роста цен на 
энергоносители и ограниченных возможностей в сфере атомной энергетики’, — пояснил он. 

https://oilcapital.ru/news/companies/07-07-2022/glava-mitsui-yaponiya-ne-mozhet-nayti-
alternativu-rossiyskomu-gazu 
 

В течение двух первых весенних месяцев в городской библиотеке им. В.В. Маяковского 
работала выставка фотографий уважаемого Дайсаку Икеды – прекрасного, разносторонне 
одаренного человека, доказывающего своей жизнью, деятельностью и творчеством, что 

красота должна дарить людям надежду, учить их добру и справедливости. Эта выставка 
уже побывала в 40 странах, 140 городах мира и России и теперь работы уважаемого 
Дайсаку Икеды смогли увидеть жители города Кургана. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38887 
 
Казалось бы, что может связывать Россию и Японию? Мы отвечаем – птицы! Они, невзирая 

на границы, путешествуют над просторами Сибири и Хоккайдо, радуют своими голосами 
жителей Токио и Москвы. Именно птицы приносят первыми всем нам весть о наступлении 
долгожданной весны! На фотографиях, сделанные курганским фотографом-любителем 
Никитой Даниловым, представлены самые обычные виды – воробьи, синицы, дрозды и 

сороки. ‘Самые обычные’… Но именно им посвятили свои поэтические строки великие поэты 
древней и средневековой Японии, именно они стали олицетворением лучших человеческих 
качеств — мудрости, доброты, трудолюбия, самопожертвования. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38897 
 
Газета Общества японо-российских связей, июль 2022 г. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38870 
 
Время заменять камни: во Владивостоке реконструируют традиционный японский сад 

ВГУЭС 
https://www.newsvl.ru/vlad/2022/07/06/210468/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=38865 

 
Горевшую ‘Ангару’ отправили в Китай – вывозить из Японии оставшиеся авто будет другое 
судно. 

https://actualnews.org/exclusive/438841-alina-zagitova-na-japonskom-jazyke-vyrazila-soboleznovanija-iz-za-smerti-sindzo-abje.html
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https://primamedia.ru/news/1315952/ 

https://primamedia.ru/news/1311396/ 
 
Конфискованные средства гигиены, которые незаконно ввезли в Россию, таможенники 

передали в областную детскую больницу на Сахалине. Товары общим весом 300 кг 
обнаружили на судне, которое прибыло из Японии в Корсаков, сообщили в пресс-службе 
сахалинской таможни. 

https://www.mk-sakhalin.ru/social/2022/07/07/konfiskovannye-podguzniki-iz-yaponii-otpravili-
v-detskuyu-bolnicu-na-sakhaline.html 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Япония принимает соболезнования. 

https://youtu.be/OtvAfsWwfBw 
 
В Японию течёт поток соболезнований в связи с потерей Синдзо Абэ, который руководил 

правительством страны дольше всех его предшественников, прежде чем уйти в отставку в 
2020 году. Индия и Непал объявили однодневный национальный траур в знак уважения к 
политику. 

https://ru.euronews.com/2022/07/09/abes-death-mourning-reax 
 
Китай выражает свои соболезнования и сочувствие членам семьи бывшего премьер-

министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД 
КНР Чжао Лицзянь. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0709/c31521-10120983.html 

 
‘На бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершенно покушение, которое 
вызвало в Казахстане чувство глубокого сожаления и возмущения. Выражаю искренне 

сочувствие семье японского политика’, - написал Президент Казахстана. 
https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-vyrazil-sochuvstvie-sem-e-eks-prem-er-
ministra-sindzo-abe_a3952576 

 
США потребовали от Японии прекратить добычу криптовалюты в Сибири. 
https://bb.lv/statja/ekonomika/2022/07/08/ssha-potrebovali-ot-yaponii-prekratit-dobychu-

kriptovalyuty-v-sibiri 
 
1prof.by запускает проект ‘Свой среди своих’. Наши корреспонденты будут беседовать с 

людьми, приехавшими в Беларусь из дальнего зарубежья и решившими остаться в Синеокой 
навсегда. Первым таким белорусом по призванию станет японец по паспорту Акира 
Фурусава, приехавший в Минск в 2000 году. Мы поговорили с ним про белорусских 
студентов, русских писателей и японскую кухню. 

https://1prof.by/news/stil-zhizni/nashel-zdes-to-chto-kogda-to-poteryal-yaponec-rasskazal-
pochemu-bolshe-20-let-zhivet-v-belarusi/ 
 

Сегодня в Токио была легкая суматоха – министерство обороны вначале очень скупо и 
сбивчиво, а потом с некоторыми подробностями сообщило, что российский фрегат и вслед 
за ним и фрегат ВМС Китая вошли в зону, прилегающую к 12-мильному морскому району 

вокруг островов Сенкаку, который Япония считает своими территориальными водами. 
Пекин, со своей стороны, утверждает, что эту небольшую необитаемую островную гряду 
(он ее именует Дяоюйдао) Токио удерживает незаконно, а принадлежит она испокон веков 

Китаю. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1696 
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Китайская исследовательская группа, финансируемая Государственным фондом 

общественных наук, сообщила, что она выполнила работу по переводу и обработке 
аудиозаписей о Хабаровском процессе в преддверии 85-й годовщины ‘Инцидента 7 июля’. 
В 1949 году в городе Хабаровск на Дальнем Востоке России состоялся суд над 12 

военнослужащими японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении 
биологического оружия и проведении бесчеловечных медицинских экспериментов во время 
Второй мировой войны. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0707/c31516-10119984.html 
 
В Лондоне прошел десятый, юбилейный Сабантуй. Среди гостей был также японец, 
победитель Международной олимпиады по татарскому языку Чихиро Тагучи, который 

сейчас проживает в Шотландии. Последние семь лет он изучает татарский язык и 
специально приехал в Лондон, чтобы принять участие в Сабантуе. 
https://www.tatar-inform.ru/news/na-sabantue-v-londone-yaponec-vdoxnovil-tatar-govorit-na-

rodnom-yazyke-5871622 
 
Министерство иностранных дел Южной Кореи провело первое заседание только что 

созданного государственно-частного консультативного органа, чтобы обсудить пути 
решения проблемы принудительного труда военного времени с Японией. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070400966/ 

 
Япония почти никогда не принимала беженцев. Вторжение РФ в Украину все изменило. 
https://www.rbc.ua/rus/travel/poniya-nikogda-prinimala-bezhentsev-vtorzhenie-

1656680157.html 
 
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник выступил по видеосвязи с лекцией 

перед собравшимися в одном из токийских университетов. Зеленский подчеркнул важность 
поддержания мира. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/374476/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=38789#more-38789 
 
Эвакуированные из Украины люди приняли участие в японском Фестивале звезд и написали 

свои пожелания об окончании войны. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/375136/ 
 

Японские и украинские артисты балета выступили на благотворительном концерте для 
Украины. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/374689/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=38826 

 
Вслед за официальным заявлением Японии о свободе от высокопатогенного гриппа птиц 
(ВГП) японский Минсельхоз объявил о возобновлении экспорта мяса птицы и яиц в Гонконг 

и Сингапур. 
https://vetandlife.ru/sobytiya/yaponiya-vozobnovlyaet-eksport-myasa-pticy/ 
 

Шведская мебельная компания дебютировала на японском рынке с одеждой — футболками 
и толстовками под маркой Eftertrada. 
https://style.rbc.ru/items/5f1969559a794752d20d351f 

 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, сообщает 
японский телеканал NHK. Сегодня в него дважды выстрелили из самодельного дробовика. 

https://www.kommersant.ru/doc/5449019 
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Житель японской префектуры Нара 41-летний Тэцуя Ямагами, который расстрелял из 
дробовика бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал 
совершить покушение на другого человека. Такую информацию распространило агентство 

Kyodo, ссылаясь на источники в местной полиции. По их словам, задержанный на допросе 
рассказал, что первоначально он планировал убить лидера некой религиозной группы. 
https://eadaily.com/ru/news/2022/07/09/ubiyca-sindzo-abe-pervonachalno-planiroval-napast-

na-drugogo-cheloveka-kyodo 
 
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня скончался в больнице, после того как 
в него дважды выстрелил бывший военный. Подозреваемый объяснил, что ему неприятны 

поведение Абэ и его политика. Москва ошеломлена и считает произошедшее терактом, а 
действующий японский премьер Фумио Кисида скорбит, но не отменяет выборы в 
парламент. О том, сильно ли ударит по Японии смерть Абэ и что теперь ждет российско-

японские отношения, — в нашем материале. 
https://m.business-gazeta.ru/article/556347 
 

Убийца всемирно известного японского политика, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ 
очень похож на многих других героев самых громких преступлений в своей стране. Тихий, 
незаметный, необщительный, не имеющий каких-то глубоких социальных связей, не говоря 

уже о контактах с радикальными организациями. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1718 
 

Начальник Главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука 
сообщил, что не стоит отрицать возможные проблемы с обеспечением безопасности 
бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был смертельно ранен во время 

покушения. По его словам, на мероприятия по организации охраны политика был отведен 
всего один день, передает NHK. 
https://news.ru/world/policiya-yaponii-priznala-problemy-s-bezopasnostyu-eks-premera-abe/ 

 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио настаивает на необходимости перезапуска 
атомных электростанций. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070300173/ 
 
Согласно опросам общественного мнения, на выборах в палату советников (верхняя палата 

парламента) Японии 10 июля две трети голосов набирают партии, которые выступают за 
внесение поправок в конституцию страны о легализации статуса Сил самообороны страны. 
Все эти силы с небольшими разногласиями выступают за внесение поправок в девятую 
статью конституции, где сейчас прописан запрет на войну. 

https://vzglyad.az/mobile/news.php?id=213794&lang=ru 
 
Средний доход, полученный японскими законодателями в 2021 году, упал с 24,16 млн йен 

в предыдущем году до 22,55 млн йен, как свидетельствуют отчёты, опубликованные обеими 
палатами парламента Японии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070400259/ 

 
Устройство отслеживания местоположения AirTag американского технологического гиганта 
Apple Inc. было обнаружено на следственном автомобиле полиции префектуры Айти, 

сообщили источники. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022070600752/ 
 

Годовой экспорт алкогольных напитков из Японии в 2021 году впервые превысил 100 
миллиардов йен: хорошо продаётся и виски, и сакэ. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01360/ 
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Результаты опроса показывают, что многие японцы в возрасте от 20 до 30 лет никогда не 
имели романтических отношений. Похоже, в Японии предстоит многое сделать, чтобы 
остановить сокращение населения. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01361/ 
 
Мужчина напал в четверг с ножом на двух школьниц в городе Сэндай на северо-востоке 

Японии. 
https://www.trend.az/world/other/3618468.html 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Ученые музея префектуры Токусима и музея динозавров префектуры Фукуи нашли в районе 

поселка Кацуура в Токусиме самые древние из найденных в стране кости ископаемого 
животного. 
https://www.zakon.kz/6018633-iguanodona-vozrastom-v-130-millionov-let-obnaruzhili-v-

iaponii.html 
 
Ученые из Университета Цукубы в Японии разработали технологию производства экранов 

и дисплеев нового поколения. Их основное отличие от использующихся на данный момент 
устройств заключается в том, что они изготовлены на основе полимеров. 
https://ryb.ru/2022/07/03/1901418 

 

АВТО ● 自動車 

 
В Японии очередь на ‘Лексусы’ достигла 4 лет. Прием заказов остановлен. 
https://auto.mail.ru/article/84680-v-yaponii-ochered-na-leksusyi-dostigla-4-let-priem/ 

 
Новая Toyota Crown, которая станет кроссовером: первое изображение. 
https://mag.auto.ru/article/novaya-toyota-crown-kotoraya-stanet-krossoverom-pervoe-

izobrazhenie/ 
 
Цены на подержанные автомобили в Японии в июне подскочили более чем на четверть по 

сравнению с ситуацией в том же месяце в прошлом году. Главная причина - нехватка новых 
машин в стране. В результате расценки на вторичном рынке подскочили сейчас до самого 
высокого уровня за все время ведения такой статистики. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1700 
 
Стало известно о том, что по итогам июня авторынок Японии без учета мини-каров с объемом 
двигателя до 660 куб. см. составил 169 680 экземпляров, что на 14,3% меньше относительно 
июня 2021 года. 
https://procrossover.ru/news/avtorynok-japonii-v-ijune-sokratilsja-na-14.html 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

6 июля число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 45 тыс., обновив максимум 
с 18 мая. За неделю суточный прирост новых случаев увеличился вдвое. В этой связи власти 
призывают людей соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться. 

https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-ne-planiruet-vvodit-ogranicheniya-v-svyazi-s-
rostom-zabolevaemosti-kovidom/ 
 

全国の新型コロナ感染者 2日連続で 5万人超える(2022年 7月 10日) 

https://youtu.be/aMFG4S7x1UM 



 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

Мори Огай: учёный-медик, чиновник и пионер современной японской литературы. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07227/ 
 

Художник Ито Синсуй, ‘Живое национальное сокровище Японии ‘ - мастер бидзинга. 
https://www.liveinternet.ru/users/2870220/post429949942 
 

Как эпатажный японец в шторе стал известнейшим художником Парижа: Секреты картин 
Цугухару Фудзита. 
https://kulturologia.ru/blogs/060722/53709/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Редко когда попадется удача найти человека, который абсолютно доволен или полностью 
напрочь раздавлен своей жизнью за пределами родной страны. Ну попробуем. Просто 
девочки меня попросили написать что-нибудь плохое про Японию. 

https://melon-panda.livejournal.com/866390.html?page=2 
 
О том, что такое философия бусидо и как современный человек может рассматривать 

кодекс чести самурая как свод принципов, позволяющих управлять собой, сохранять 
спокойствие ума, репутацию и преданность важным вещам, — рассказывает эксперт по 
герменевтике и критическому мышлению, популяризатор философии Дмитрий Скворцов. 

https://www.forbes.ru/forbeslife/470541-put-samuraa-kak-filosofia-busido-pomogaet-sohranit-
cest-v-sloznye-vremena 
 

Цундоку: о людях, которые покупают книги не для чтения. 
https://knife.media/tsundoku/ 
 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 

Главные японские слова про лето. 
https://nihon81.livejournal.com/1763137.html 
 

На основе проделанной работы можно заявить, что молчание является ключевым 
средством невербального общения в японской коммуникации, передавая большую часть 
информации слушающему и зрителю. Благодаря культурной особенности, молчание не 

воспринимается как отсутствие разговора, а, наоборот, дает возможность понять самому 
особенность речи или мысли собеседника. Являясь важным элементом в культуре, 
молчание проявляется во всех сферах культуры и трудно поддается переводу на другой 

язык, так как для этого необходимо знать смысл и контекст действия.  
https://cyberleninka.ru/article/n/molchanie-kak-vid-neverbalnogo-obscheniya-v-kulture-
yaponii/viewer 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

いばらき推し「納豆の日」 

https://youtu.be/pO8tX4Z-XFY 

 

クラシル 人気のパスタレシピ 10選        

https://youtu.be/Ia2lu9OUdB8 



 

クラシル 人気のパスタレシピ 10選        

https://youtu.be/Ia2lu9OUdB8 

 

クラシル 人気のじゃがいもレシピ 10選       

https://youtu.be/DNavjkomNP8 
 
kurashiru 10 popular soup recipes 

https://youtu.be/i76DgRqUMCE 
 
The Charm of Washoku and Its Global Spread 
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html 

 
Японская кухня в Киото – изысканность и простота 
https://youtu.be/BEj96oayOEk 

 

【10 分でできます】ミシュランシェフが教える最高に簡単でおいしい神レシピ「無限パスタ 2」

【鳥羽周作の◯◯な料理 vol.5 #おうちで sio】｜クラシル 

https://youtu.be/ESqkzsZwoTw 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Провести день в кошачьем кафе в Японии         | Магазин Mocha Lounge Ikebukuro, восточный 

выход 
https://youtu.be/h9cb1P7oxGU 

 
Японские исследователи из Высшей научной школы Университета Кобе обнаружили белку 
вида Sciurus lis (японская белка), которая питается мухоморами. Один и тот же зверек 

регулярно прибегал к месту, где росли ядовитые грибы, и поедал их. По мнению 
специалистов, белки вида Sciurus lis в ходе эволюции выработали защиту, позволяющую им 
есть мухоморы без опасности для жизни и здоровья. 

https://www.meteovesti.ru/news/63779934522-yaponskie-belki-pristrastilis-muhomoram 
 
##### ####### ##### 

 
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница http://ru-
jp.org/) и на сайте Общества ‘Россия-Япония’ (страница 

https://russiajapansociety.ru/?cat=372) 
 
Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку ‘Окно в Японию’. Хотите 

отписаться - пожалуйста, пришлите в ответе на это письмо слово ‘Отписываюсь’. 


