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R.I.P. Синдзо Абэ ● 安倍晋三 

 

ピアノを弾いてみました 

https://youtu.be/VCUldo98d5o 
 

ゆかりの地に最後のお別れ…あす安倍元総理の告別式(2022年 7月 11日) 

https://youtu.be/qu5l21yJk4E 

 
Неистовый и человечный: внезапное завершение ‘десятилетия Абэ’. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02169/ 

 
Прощание с Синдзо Абэ. Япония хоронит бывшего лидера. 
https://www.youtube.com/watch?v=s0Z7ATx8Opw 

 
В послевоенной Японии еще ни разу не убивали политиков такого масштаба, как бывший 
премьер-министр Синдзо Абэ – и прощание с ним сегодня в Токио было тоже 

беспрецедентным, невиданным в истории. 
https://tgstat.ru/uz/channel/@golovnin_tokyo 
 

Умер Синдзо Абэ: что он значил для Японии и России. 
https://m.gazeta.ru/politics/2022/07/08/15093536.shtml 
 

Церемонию прощания с погибшим бывшим главой кабинета министров Японии Синдзо Абэ 
посетил российский посол в Японии Михаил Галузин, 11 июля сообщил сотрудник 
дипмиссии журналистам. 

https://rossaprimavera.ru/news/038894d3 
 
В посольстве Японии в Москве открыли книгу соболезнований в связи с гибелью экс-
премьера страны Синдзо Абэ. Уточняется, что у ворот посольства стоит столик с белыми 

хризантемами и портрет политика. Пришедшие могут написать свои соболезнования в двух 
книгах – одна на русском языке, другая – для других языков. 
https://www.m24.ru/news/politika/11072022/480141 

 
11-го июля, в понедельник, представители Общества ‘Россия-Япония’ посетили Посольство 
Японии в Москве. Президент ОРЯ Дуткина Г.Б., Председатель Центрального Правления ОРЯ 

Кириченко М.А. и член Центрального правления ОРЯ Пясецкий В.Г. возложили цветы к 
портрету экс премьер-министра Абэ Синдзо и оставили запись в книге соболезнований. 
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https://russiajapansociety.ru/?p=39037 

 
Якутское региональное отделение Общества ‘Россия-Япония’ выражает свои глубокие 
соболезнования народу Японии, а также супруге Акиэ Абэ, семье, друзьям и близким в связи 

с трагической кончиной выдающегося государственного и политического деятеля, бывшего 
премьер-министра Японии г-на Синдзо Абэ. 
https://sakhalife.ru/soboleznovaniya-ot-yaro-obshhestva-rossiya-yaponiya/ 

 
Петербуржцы также приходят оставить свои соболезнования и пожелания семье погибшего 
в консульстве Японии в Северной столице. Для приёма записей выложена книга 
соболезнований. Свои пожелания можно написать с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 17:30 в 

здании генерального консульства Японии в Петербурге по адресу: набережная реки Мойки, 
29. Затем книгу соболезнований отправят в Токио. 
https://spbdnevnik.ru/news/2022-07-12/peterburzhtsy-prihodyat-napisat-soboleznovaniya-v-

svyazi-s-gibelyu-sindzo-abe 
 
Генеральное консульство Японии во Владивостоке открыло книгу соболезнований в связи 

с гибелью бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которого застрелили во время 
предвыборного выступления. В течение двух дней, 11 и 12 июля, горожане приходили в 
консульство, чтобы отдать ему дань памяти. В общей сложности записи в книге 

соболезнований оставили 60 человек. 
https://www.newsvl.ru/vlad/2022/07/12/210615/#ixzz7Yq6lS8u6 
 

В связи со смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в генеральном консульстве 
Японии в Южно-Сахалинске открыли для записи книгу соболезнований. 
https://sakhalin.info/politics/223738 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
12 июля 1896 года во Владивостоке был открыт японский буддийский храм Урадзио 
Хонгандзи.  

https://primamedia.ru/news/1319913/ 
 
15 июля 1922 года на тайном съезде, состоявшемся в частном доме в Токио, была основана 

Коммунистическая партия Японии (КПЯ). Среди основателей были как японские социалисты 
со стажем, так и молодые студенты. Создание Коммунистической партии Японии было 
политически подготовлено в международном масштабе. Значительную роль в её 

учреждении сыграл состоявшийся в Москве в июле 1921 года III Конгресс 
Коммунистического Интернационала, а также съезд трудящихся Дальнего Востока в январе 
1922 года. 
https://www.wsws.org/ru/articles/2022/07/16/twh4-j16.html 

 
Обзор покушений на жизнь видных политиков за последние сто лет опубликовало издание 
The Japan Times 8 июля на своем сайте. 

https://rossaprimavera.ru/news/ce71d674 
 
Шедевры советского кино 1960-х годов - ‘Нежность’ и ‘Влюбленные’. ‘У самого синего моря…’ 

https://youtu.be/K6yveIRpOvY?t=92 
 
Оказывается, некоторые идеи автоматизации (и оптимизации) ручного труда, которая так 

популярна в Японии, японцы могли перенять у нас! И то, что сейчас продается в японских 
автоматах (яп. ‘jidohanbaiki’) уже давно продавалось при СССР! 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/nashla-statiu-v-iaponskom-internete-o-torgovyh-

avtomatah-v-sssr-pohoje-nekotorye-idei-iaponcy-vziali-u-nas-61cc1b1bc97cb1018fbb9ca7?& 
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‘Высокие технологии, высокий уровень жизни, долголетие, культура’; ‘Высокий уровень 
развития: электроника, автомобили, роботизация. Чистота, порядок во всём’; 
‘Высокоразвитая страна, новые технологии’; ‘Высокотехнологичная страна. Родина анимэ. 

Земля, где мало насилия’; ‘Качественная продукция и высокие технологии’; ‘Мощный 
технический прогресс’; ‘Наука и технология. Отречение от своей жизни’; ‘Отличная 
экология и техника, релакс’; ‘Родина крупной бытовой техники’; ‘Электроника, современная 

техника, национальные цветы – астра и пион, яркая реклама’; ‘Япония это прежде всего 
технический прогресс. Хотя Фудзияма, сакура и суши – это тоже Япония’. (2008) 
https://www.superjob.ru/community/life/11698/ 
 

50-летие ‘Ниппон Будокан’: Церемония сакэ ‘kagami wari’. В октябре 2014 года в рамках 
Российско-японского Года боевых единоборств делегация Республики Саха (Якутия) 
приняла участие в презентации боевых единоборств народов России и на мероприятиях, 

посвященных 50-летию Ниппон Будокан. Вашему вниманию репост моего поста в 
Дневниках Якт.ру, сейчас находится в Блогах Якутии на сайте Национальной Библиотеки 
РС (Я) 

https://blogi.nlrs.ru/88287/25901 
https://russiajapansociety.ru/?p=39011 
 

Институт Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН, Институт Китая 
РАН) — головное научно-исследовательское учреждение Российской академии наук, 
занимающееся изучением современного Китая, Японии, обеих Корей, Вьетнама и других 

стран АСЕАН, международно-политических проблем и процессов экономической 
интеграции в АТР. Находится в Москве. До 11 июля 2022 г. носил наименование Институт 
Дальнего Востока РАН. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_Дальнего_Востока_РАН 
 
Интервью с заместителем директора ИКСА РАН Татьяной Горчаковой: Новое название 

Института не изменит характера его деятельности, а возможно даже и расширит. Как 
Институт занимался изучением проблематики вышеуказанных стран, в том числе и Японией, 
так и будет заниматься в дальнейшем. Смысл в том, чтобы в новом статусе расширить и 

усилить научную работу, выступать в роли ведущих специалистов не только по китайской 
тематике, но и по другим странам Восточной и Юго-Восточной Азии. Задача амбициозная, 
но при правильном подборе кадров вполне достижимая. 

https://russiajapansociety.ru/?p=39119#more-39119 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Сэй Ито (1905-1969). ‘Красивая’. В мои студенческие годы неподалеку от университета – он 
находился в Канда – на аллее, протянувшейся прямо через трамвайные пути, была кофейня 

‘Тандору’. Ее хозяин, толстый, с лоснящимся от жира лицом, вечно торчал у дверей, а в 
кофейне управлялась маленькая служанка. Там, напротив входа, весело распахнув свои 
резные крашеные дверцы, красовались буфеты. Многие из нас посмеивались: ‘Ну уж и 

„Тандору“ – нечего сказать’. Хозяин был не очень-то приветливым человеком, но все равно 
мы, студенты литературного факультета, с удовольствием собирались там. 
https://www.litmir.me/br/?b=102882 

 
Издательство ‘Гиперион’: его история, настоящее и будущее. 
https://youtu.be/APnMOMVqx_o 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 
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В связи с введением в апреле с.г. Правительством Японии персональных санкций в 

отношении многочисленной группы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации принято решение запретить с 14 июля с.г. въезд в Россию 
384 членам Палаты представителей Парламента Японии, которые заняв недружественную 

антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в 
адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине. В ‘черный 
список’ включены следующие японские парламентарии: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1822249/ 
 
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев доложил, что Россия ответит на заявления 
Японии о якобы незаконной оккупацией Россией Курильских островов их освоением. 

Помимо создания на Курилах инвестиционных проектов, полпред пообещал запуск на 
Курилы круизных судов. 
https://deita.ru/article/515390 

 
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что 
японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие долю в проекте ‘Сахалин-2’, должны её 

сохранить. Такую цель перед ними поставили власти страны, отметил он после встречи с 
премьером Японии Фумио Кисидой, сообщает Nikkei. 
https://news.ru/asia/v-yaponii-zayavili-chto-mitsui-i-mitsubishi-ostanutsya-v-proekte-sahalin-2/ 

 
4-7 июля 2022 года на стадионе ЦСК в г. Рязань состоялся Чемпионат по стрельбе из 
Асимметричного лука (Кюдо). Чемпионат проходил согласно Единому календарному плану 

Минспорта России. Организатор чемпионата — ‘Российская федерация стрельбы из лука’, 
соорганизаторами мероприятия выступили РОО ‘Рязанская Федерация стрельбы из лука’ и 
МРОО ‘Федерация Кюдо’ при поддержке Министерства физической культуры и спорта 

Рязанской области. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38971 
 

Паром между корейским Донхэ и Владивостоком возвращается без захода в Японию. 
https://primamedia.ru/news/1321480/ 
 

Почта России по сохранности посылок догнала мирового лидера - Почту Японии. 
https://vg-news.ru/n/159872 
 

В Волгограде название сети и рекламу ‘Ёбидоёби’ окончательно признали нецензурными. 
https://volgasib.ru/virtual/obshestvo/v-volgograde-nazvanie-seti-i-reklamu-yobidoyobi-
okonchatelno-priznali-netsenzurnymi/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

На поминальной церемонии по Абэ Синдзо присутствовали премьер-министр Кисида и 
министр финансов США. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071100784/ 

 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил посольство Японии и выразил 
соболезнования народу этой страны в связи с трагической гибелью бывшего премьер-

министра Синдзо Абэ. 
https://el.kz/ru/news/obshestvo/smailov_v_posolstve_yaponii_vyrazil_soboleznovanie_po_povo
du_smerti_sindzo_abe/ 

 
11 июля экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени главы государства дал 
курбанлык-садака по поводу кончины бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 

https://www.hronikatm.com/2022/07/abe-sadaka/ 
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Президент КР (Тайвань) Цай Ин-вэнь, сопровождаемая министром иностранных дел КР 

(Тайвань) У Чжао-се (吳釗燮, справа), от имени правительства и жителей Тайваня отдаёт 

дань уважения к памяти бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо в ходе специальной 
мемориальной церемонии, устроенной 11 июля в тайбэйском офисе Ассоциации японско-
тайваньских связей. 

https://taipanorama.tw/news.php?post=222052&unit=133 
 
Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, что его посольство в Японии 

направило правительству Японии „строгие представления“ в отношении присутствия вице-
президента Тайваня Уильяма Лая на похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ. 
https://ura.news/news/1052569413 

 
Президент Армении Ваагн Хачатурян направил телеграмму с соболезнованиями императору 
Японии․ Хачатурян отметил, что с глубокой скорбью узнал о кончине бывшего премьер-

министра страны Синдзо Абэ. 

https://rusarminfo.ru/2022/07/11/armeniya-vyrazila-soboleznovaniya-imperatoru-yaponii/ 
Али Асадов выразил соболезнования Японии в связи со смертью экс-премьера Синдзо Абэ. 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3620516.html 
 

Почему на Кубе был траур по Синдзо Абэ. 
https://www.ng.ru/kartblansh/2022-07-13/3_8485_kb.html 
https://mir24.tv/news/16515465/na-kube-obyavili-traur-v-svyazi-s-ubiistvom-eks-premera-

yaponii-abe 
 
Министерство обороны Японии завершило процесс доставки гуманитарных грузов для 

украинских беженцев, находящихся на территории соседних с Украиной стран. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15222269 
https://russiajapansociety.ru/?p=39115 

 
Эвакуировавшаяся в Японию украинка возвращается на родину, где продолжаются боевые 
действия 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/376050/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=39061#more-39061 
 

Йокогама, город-побратим Одессы в Японии, при участии японского международного 
агентства сотрудничества JICA, передал Одессе важную помощь — системы очистки воды. 
https://odessa-life.od.ua/news/v-odessu-dostavili-japonskie-ochistiteli-vody 

 
Мысли о доме: путешествие одной семьи из Украины в Японию. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220430352846/ 

 
Кыргызстанка заняла первое место в конкурсе сочинений на японском языке. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39004 

 
Казахстан: В Петропавловске вынесли приговор по делу о контрабанде иномарок. Четверых 
подсудимых обвиняли в том, что они поставили на поток незаконный ввоз машин из Японии. 

https://www.zakon.kz/6019351-kontrabanda-iaponskikh-avto-podsudimym-vynesli-
prigovor.html 
 
Япония выделила деньги на развитие порта Матади в ДР Конго. 

https://rossaprimavera.ru/news/1fbad520 
 

https://taipanorama.tw/news.php?post=222052&unit=133
https://ura.news/news/1052569413
https://rusarminfo.ru/2022/07/11/armeniya-vyrazila-soboleznovaniya-imperatoru-yaponii/
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3620516.html
https://www.ng.ru/kartblansh/2022-07-13/3_8485_kb.html
https://mir24.tv/news/16515465/na-kube-obyavili-traur-v-svyazi-s-ubiistvom-eks-premera-yaponii-abe
https://mir24.tv/news/16515465/na-kube-obyavili-traur-v-svyazi-s-ubiistvom-eks-premera-yaponii-abe
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15222269
https://russiajapansociety.ru/?p=39115
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/376050/
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https://odessa-life.od.ua/news/v-odessu-dostavili-japonskie-ochistiteli-vody
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https://www.zakon.kz/6019351-kontrabanda-iaponskikh-avto-podsudimym-vynesli-prigovor.html
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В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Правящий блок Японии одержал уверенную победу на выборах в верхнюю палату 

парламента. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0712/c31520-10122010.html 
 

Теперь в верхней палате более двух третей депутатов поддерживают изменение основного 
закона, что призвано снять ограничения на укрепление вооруженных сил и открыть дорогу 
к превращению Японии в ‘обычную страну’ - ну, типа Великобритании. Тоже близкого 

союзника США, но с военным потенциалом и прочими возможностями, которые эта страна 
определяет самостоятельно, без каких-либо стеснений – кроме материальных. И надо 
добавить - все партии в парламенте Японии занимают жесткую позицию в отношении 
России. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1723 
 
Правительство Японии обнародовало ежегодные руководящие принципы экономической 

политики, которые включают новые рекомендации, разрешающие бизнесу устанавливать 
рабочую неделю в четыре дня вместо обычных пяти 
https://trends.rbc.ru/trends/education/60d4887f9a794730c3ebb5ea 

 
Японская национальная валюта в ходе торгов в Токио опускалась в четверг до самого 
низкого с сентября 1998 года уровня — 139,09-139,11 иены за $1. 

https://tass.ru/ekonomika/15218181 
 
В Японии нарастает беспокойство по поводу перспектив снабжения электроэнергией 

нынешней зимой – особенно если возникнут проблемы с поставками сжиженного 
природного газа из России. Особое внимание в связи с этим привлекает ситуация с 
атомными станциями – это немалый резерв. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1747 
 
Токийский окружной суд обязал сегодня четырех бывших руководителей крупнейшей в 

стране электроэнергетической компании Tokyo Electric Power выплатить невероятную по 
размерам компенсацию за неспособность предотвратить аварию на АЭС ‘Фукусима-1’ 
весной 2011 года. Размер компенсации (не падайте!) – 13 триллионов иен (95 миллиардов 

долларов). Эти колоссальные деньги получат вовсе не пострадавшие от радиоактивной 
аварии жители префектуры Фукусима, а сама компания, которая, по мнению возбудивших 
иск группы акционеров, понесла огромные убытки по вине своего руководства. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1733 
https://russiajapansociety.ru/?p=39093 
 
Поддержку туризма в Японии свернули из-за новой волны коронавируса. 

https://vz.ru/news/2022/7/14/1167590.html 
 
Три главных маршрута на гору Фудзи, которые начинаются в префектуре Сидзуока в 

центральной Японии, открылись для альпинистов-любителей с началом летнего сезона 
восхождений. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38995#more-38995 

 
По данным министерства здравоохранения Японии, в 2020 году коэффициент рождаемости 
(то есть количество детей, приходящихся в среднем на женщину за ее репродуктивный 

период) составил 1,34 — это на 0,02 меньше, чем в 2019 году, и меньше с 1899 года, когда 
ведется подобная статистика. 
https://hromadske.ua/ru/posts/v-2020-godu-v-yaponii-rozhdaemost-upala-do-samogo-nizkogo-

za-poslednie-130-let-urovnya-bolee-rannej-statistiki-net 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0712/c31520-10122010.html
https://t.me/golovnin_tokyo/1723
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https://hromadske.ua/ru/posts/v-2020-godu-v-yaponii-rozhdaemost-upala-do-samogo-nizkogo-za-poslednie-130-let-urovnya-bolee-rannej-statistiki-net


 

Власти Японии обещают устранить выявленные после убийства Абэ проблемы с 
безопасностью. 
https://www.trend.az/world/other/3619743.html 

 
Тэцуя Ямагами, убивший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, посетил несколько публичных 
выступлений политика, выжидая подходящий момент для выстрела. 

https://life.ru/p/1508114 
 
Убийца экс-премьера Японии готовил нападение с прошлого года. 
https://life.ru/p/1508296 

 
Kyodo: убийца Абэ ранее пытался покончить жизнь самоубийством 
https://news.ru/world/kyodo-ubijca-abe-ranee-pytalsya-pokonchit-zhizn-samoubijstvom/ 

 
Представитель Церкви объединения подтвердил, что мать Ямагами, стрелявшего в Абэ 
Синдзо, является последовательницей церкви. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071100903/?cx_recs_click=true 
 
Обвиняемый в убийстве Абэ написал письмо о своем намерении перед атакой 

https://www.rbc.ru/politics/17/07/2022/62d38e969a79478ccac66f9e 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Япония в августе начнет принимать заявки исследователей на образцы с астероида Рюгу. 

https://nauka.tass.ru/nauka/15236647 
 
Эволюционирующая Вселенная: скорость вращения далекой галактики оказалась 

неожиданно низкой 
https://zen.yandex.ru/media/thespaceway/evoliucioniruiuscaia-vselennaia-skorost-vrasceniia-
dalekoi-galaktiki-okazalas-neojidanno-nizkoi-62d262bb73d68b4415621d67?&&via=zenkitx 

 
Группа исследователей из Университета Хиросимы объявила, что нашла способ 
контролировать пол будущего ребенка еще до зачатия. 

https://style.rbc.ru/life/5d5a6e9a9a7947a4f6913f7b 
 

АВТО ● 自動車 

 
Крупнейшая в Японии и в мире автомобилестроительная корпорация Toyota Motor 

представила сегодня новые революционные варианты своей классической машины 
элитного класса Crown (‘Краун’). До сих пор она выпускалась исключительно в виде слегка 
консервативного седана. ‘Крауны’ продавались преимущественно внутри страны в расчете 
на зажиточные слои населения и для служебного использования в качестве 

представительской машины. Однако теперь Crown предстал сразу в четырех модификациях 
кузова – седан, спорткар, кроссовер, универсал. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1741 

 
Honda Motor распространила информацию о компактном кроссовере ZR-V в спецификации 
для внутреннего японского рынка. 

https://news.drom.ru/Honda-ZR-V-88441.html 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 
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Старейший член императорской семьи Японии, 99-летняя принцесса Юрико, заразилась 

коронавирусной инфекцией. 
https://info24.ru/news/starejshij-chlen-imperatorskoj-semi-yaponii-zarazilas-
koronavirusom.html 

 
Консультативная группа правительства Японии по COVID-19 опубликовала чрезвычайные 
предложения, призывая к мерам по подготовке к седьмой волне инфекций в стране. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071400820/ 
 
Общее число заражений в Японии за всё время пандемии превысило 10 миллионов. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022071400800/ 

 
В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19. 
https://www.interfax.ru/world/852504 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

活写 1300年 かがり火は変わらず 長良川の鵜飼 

https://youtu.be/0SjQ394ujzk 
 

8K HDR 大分 清滝 優しい水音と鳥声の癒し空間 Oita, Kiyotaki 

https://youtu.be/v4-sYFe7Y78 
 

ひまわり畑のある風景 

https://youtu.be/2L3hOYOanLk 

 

$129! Лучшая цена               Проживание в TSUKI Tokyo с ванной из хиноки, Япония. 

https://youtu.be/hAUzzJqDlC4 
 

В Японии предлагается новая услуга – турист может снять целый самурайский замок, 
ощутить себя средневековым владыкой и совершить виртуальное путешествие в период 
феодальной раздробленности, рогатых шлемов и лакированных доспехов, бесконечных 

междоусобных войн. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1745 
 

活写 1300年 かがり火は変わらず 長良川の鵜飼 

https://youtu.be/0SjQ394ujzk 

 
[Hiking in Japan] Mt. Tairappyo-yama, Niigata Prefecture 
https://youtu.be/aWQrKhU3O38 

 
Конец эпохи. Вскоре эти станки японской компании Nittosha прекратят производство 
традиционных спичечных коробков. Их выпускали около ста лет в тихом городе Химэдзи. 
Он известен древним замком, деликатесными морскими угрями и теми самыми спичками. 

https://ntdtv.ru/119268-100-letnyaya-yaponskaya-firma-prekrashhaet-proizvodstvo-spichek? 
 

秋桜 コスモス （さだ まさし） 月野 アイラ (Piano) ソレイユの丘 

https://youtu.be/WrcS412CEHQ 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

Канон и комментарий в японской поэзии – доклад Елены Дьяконовой 

https://info24.ru/news/starejshij-chlen-imperatorskoj-semi-yaponii-zarazilas-koronavirusom.html
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https://youtu.be/Mxmbyomnn9E 

 
Доклад Л.Б. Кареловой ‘Японская философия XX в. в контексте мирового философского 
дискурса’ (2018) 

https://youtu.be/UL9vpHKAhg0 
 

【速報】祇園祭の山鉾「曳き初め」3年ぶりの巡行前に 

https://youtu.be/vpCQRwHtJO4 
 

Кто он - просветлённый принц или эксцентричный монах? 
https://kulturologia.ru/blogs/090722/53722/ 
 

阿波人形浄瑠璃 傾城阿波の鳴門 

https://youtu.be/KIhNYMd-VqM 
 

特集「東博のガラスコレクションー明治期ガラス工芸の諸相」が始まりました。 

https://youtube.com/shorts/5rYhhhllWd4 

 
The charm of lily Flower Arrangement Have A Great Day Everyone 
https://youtube.com/shorts/BVEYOu2wmQo 

 
Япония. Эстетика повседневной жизни. 
https://youtu.be/iZMBcOyxxis 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築学 

 
Интеграция японской национальной архитектуры в современное зодчество : на примере 
творчества Курокава Кисё 

http://www.dslib.net/religio-vedenie/integracija-japonskoj-nacionalnoj-arhitektury-v-
sovremennoe-zodchestvo-na-primere.html 
 

Meiji Mura Brings Early Modern Japan to Today 
https://youtu.be/sAnSXO_jjpY 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Япония — самая религиозная страна в современном мире. В это сложно поверить, однако 
цифры — упрямая вещь, особенно если их приводит такое далекое от мистики учреждение, 
как Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. 

https://style.rbc.ru/impressions/571639769a79472acdb3534e 
 

Слово 土用 (доё:) в японском языке обозначает конец времени года. В году выделяют 

четыре дня, знаменующие конец каждого из сезонов – ‘конец весны’ (立春, риссюн), ‘конец 

лета’ (立夏, рикка), ‘конец осени’ (立秋, риссю:) и ‘конец зимы’ (立冬, ритто:), а 土用 (доё:) 

обозначает период в 18 дней, предшествующий такому дню. Так как день ‘конца осени’ в 

2022 году приходится на 7 августа, то период доё: будет продолжаться с 23 июля по 6 
августа. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01378/ 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 



Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день. 

https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/daikon-pochemu-ego-tak-liubiat-iaponcy-i-ediat-
pochti-kajdyi-den-62c8284780b31a6a99a821d0?& 
 

Если вы не знакомы с матча - это японский порошок, приготовленный из высушенных 
чайных листьев. Напиток имеет слегка горьковатый растительный вкус и необычный ярко-
зеленый цвет. В последние годы матча стал очень популярным из-за своей несомненной 

фотогеничности и пользы для здоровья. 
https://www.gastronom.ru/text/chto-nuzhno-znat-o-matche-modnom-zelenom-chae-i-kak-ego-
pravilno-prigotovit-1015766 
 

Kanazawa Seafood Delight 
https://youtu.be/cUJ77hG7gfI 
 

Заглянем в продуктовые корзинки японцев, что чаще всего они покупают. Еда как образ 
жизни. 
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/zaglianem-v-produktovye-korzinki-iaponcev-chto-

chasce-vsego-oni-pokupaiut-eda-kak-obraz-jizni-62cbb013354a1f4bd22e8ec8?& 
 
День в знаменитом ресторане рамен и жареного риса. 

https://youtu.be/dBvigfe5c9w 
 

Breakfast ideas. Egg Mayo Toast        

https://youtube.com/shorts/j7qVkjy10D8 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Офисные сотрудники в Японии смогут спать на работе в позе фламинго в кроватях-капсулах. 
К такому нестандартному решению пришли на фоне растущей хронической усталости 

японцев. 
https://liter.kz/ofisnye-rabotniki-v-iaponii-smogut-spat-v-poze-flamingo-v-spetsialnykh-
vertikalnykh-krovatiakh-1657985197/ 

 
В Японии на аукционе за полтора миллиона йен (это почти 650 тысяч рублей) продали кисть 
винограда сорта ‘Рубиновый романтический’. 27 виноградин общим весом 800 граммов. 

Почему так дорого? Здравого объяснения нет. 
https://www.1tv.ru/news/2022-07-15/433492-
v_yaponii_grozd_elitnogo_vinograda_prodali_za_poltora_milliona_yen 
 

Эта пенка - мой кошмар, если я пришла в онсен накрашенная, чаще всего даже 
предпочитаю оставить косметику на лице и не мыть волосы. Почему? Да потому что она: 
а) дико щиплет глаза б) размазывает тушь, которая должна сниматься чулочком горячей 

водой и с) сильно сушит кожу, при этом я не чувствую ее абсолютно чистой. Что здесь не 
так, ведь средство японское и приличной марки? 
https://melon-panda.livejournal.com/867236.html 

 
Такой клавиатуры ты ещё не видел. 
https://dtf.ru/hard/1269879-takoy-klaviatury-ty-eshche-ne-videl 

 
‘Парад кошек’, Tomoo Inagaki. 
https://evg-crystal.ru/kartiny/kartiny-hudozhnikov-koshki.html 

 
##### ####### ##### 
 



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’. 
 


