
 

##### ####### ##### 
 
ОКНО В ЯПОНИЮ # 17, 22.04.24 

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

Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 16, 22.04.17 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220417.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=36931 
 

Окно в Японию: подшивка за 2021 год 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=34756 

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

АФИША ● ポスター 

 

Калуга. В музее изобразительных искусств предствили 63 японских ксилографии (гравюры 
по дереву). Здесь есть знаменитые работы ‘36 видов Фудзи’ Кацусики Хокусая, ‘53 станции 
Токайдо’ Андо Хиросигэ, ‘Альбом птиц и цветов’ Коно Байрэя и ‘Комические виды 

знаменитых мест в Эдо’ Утагавы Хирокагэ. В первом зале можно найти и пару китайских 
гравюр. В Калуге полюбоваться японским искусством можно до 5 июня. 
https://www.kp40.ru/news/perekrestok/89955/ 

 

Японские ёкаи 2．Рождение ёкаев 

https://youtu.be/w-OvkJji6sA 
 
Научный сотрудник ХакНИИЯЛИ, кандидат искусствоведения, председатель регионального 

отделения Ассоциации искусствоведов Хакасии Маина Чебодаева сегодня делится с 
читателями 19rusinfo.ru статьей ‘Театральная маска из Японии ‘Тити Но Дзё’ (ХIХ века) из 
собрания Хакасского национального краеведческого музея’. 

https://19rusinfo.ru/kultura/8587-v-khakasii-snimayut-film-pro-postapokalipsis 
 
Действительно, культура Японии развивалась долго и интересно, поэтому произведения 

японских авторов, которые хранятся в нашей университетской библиотеке, точно 
заслуживают вашего внимания. А еще нам удалось взять интервью у Светланы 
Михайловны Фроловой, сотрудницы библиотеки, в которой расположилась данная 

выставка 
http://ru-jp.org/Kak_vy_otnosites_k_yaponskoj_kulture_OmGU_220424.pdf 
 
Как понять Японию. Образ жизни, красота, взлеты и падения. Старт 30 мая. 7 недель 

видеолекций и чат с экспертом.  
https://levelvan.ru/courses/157#moreinfo 
 

Любителям значков Японии. Желаю познакомиться с членами общества — любителями 
значков Японии. Готов к обмену, покупке, продаже. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36982 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
О новой версии происхождения фигурок ‘догу’. 
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https://youtu.be/T4yk75wSOVA 

 
А потом была русско-японская война, когда Джек Лондон в качестве военкора 
сопровождал японскую армию (США были тогда союзниками Японии) и наблюдал 

сражение у пограничной реки Ялу, Ялуцзян по-китайски, Амноккан по-корейски, 
разделяющей эти две страны. Там произошло первое крупное сухопутное сражение 
русско-японской войны, и сочувствие военкора было отнюдь не на стороне японцев – 

душой он болел за русских. 
https://yakutia-daily.ru/pisatel-vasilij-avchenko-o-fenomene-velikih-sibiryakov-literaturnyh-
pervoprohodczah-dalnego-vostoka-i-golose-cheloveka-s-mesta/ 
 

Понятно, что это привело к конфликту между Грейвсом и Григорием Семёновым. Атаман 
обвинял американского генерала в тайной поддержке красных, а тот – атамана и 
поддерживавших его японцев в жестокости и бандитизме. 

https://www.chita.ru/articles/175160/ 
 
Рейд Дулиттла: как американцы расквитались с Японией за Перл-Харбор. 

https://profile.ru/military/rejd-dulittla-kak-amerikancy-raskvitalis-s-yaponiej-za-perl-harbor-
1062585/ 
 

Введенные Токио против России санкции привели к остановке проводившейся сторонами 
работы по анализу и работе с данными японских военнопленных, погибших в СССР в 
плену после разгрома японской императорский армии в 1945 году. 

https://inosmi.ru/20220422/sanktsii-253904422.html 
 
50 лет после возвращения основной территории Японии и будущее Окинавы: 

стабильности и процветанию АТР – долгосрочную концепцию. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08201/ 
 

Машинка швейная. ‘JAGUAR’. Модель – 281. Компактная, со свободным рычагом 
(электрическая). Япония. Период создания:1990. Номер в Госкаталоге: 35334164. 
Местонахождение: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры ‘Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева’ в городе Дальнереченск 
‘Музей истории города Дальнереченска’. 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=35526891 

 
В 1996 году Барнаул посетила делегация из Японии, собиравшая сведения о местах 
захоронений соотечественников. Они провели раскопки, нашли останки 81 пленного 
японца, которые кремировали и увезли на родину. На месте бывшего кладбища 

барнаульские предприниматели поставили памятник. Он представлял собой три 
схваченные кольцом стелы, символизирующие рвущихся из неволи людей. Будда у 
подножия мемориала охранял покой умерших, а скорбные колокола должны были 

напоминать живым о прошлом. Но постепенно многие бронзовые элементы памятника 
украли, оставив остов конструкции. 
https://brl.mk.ru/social/2022/04/20/novaya-zhizn-yubileynogo-chto-zhdet-samuyu-bolshuyu-

zelenuyu-zonu-barnaula.html 
 
На благотворительном концерте Help Japan - ‘Поможем Японии’. Москва, Императорский 

зал Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, 21 апреля 2011 г. 
https://youtu.be/5OiW43UZstI 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

МИД Японии впервые с 2003 года назвал Южные Курилы ‘незаконно оккупированными’ РФ. 
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https://sm.news/yaponiya-vpervye-za-19-let-nazvala-yuzhnye-kurily-nezakonno-

okkupirovannymi-rf-71387-u3t5/ 
 
Северные территории ‘незаконно оккупированы Россией’, говорится в дипломатическом 

документе. 
https://inosmi.ru/20220422/kurily-253916226.html 
 

На фоне войны с Украиной обострились российско-японские споры о Курильских островах. 
https://ru.euronews.com/2022/04/22/kuril-islands-row 
 
Сотрудники посольства России в Токио и торгового представительства в Японии, которых 

власти страны решили выслать, покинули здание посольства, сообщил ТАСС. Дипломаты 
и их семьи вернутся в Россию спецбортом. Посол России в Токио Михаил Галузин заявил, 
что Россия примет ответные меры в связи с высылкой своих дипломатов из Японии. 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/04/20/918896-rossiiskie-diplomati-yaponiyu 
 
Бывший премьер-министр Абэ заявил на симпозиуме, состоявшемся в Токио вечером 21 

апреля, что президент России Владимир Путин ‘упился властью’, и добавил, что 
разговаривать с ним – то же самое, что говорить с Ода Нобунага о защите прав человека. 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220422350545/ 

 

ロシア外交官ら 8人 まもなく出国 日本政府が国外追放決定 [ウクライナ侵攻] 

https://youtu.be/pD6o90AMU_Q 
 
Песков: Япония стала недружественной, говорить о продолжении переговоров трудно. 

https://www.kommersant.ru/doc/5326037 
 
Были и бойкот московской Олимпиады, и прекращение авиасообщения, и приостановка 

гастролей художественных коллективов. Однако тогда прагматичные японцы, оберегая 
свои интересы, не спешили сворачивать взаимовыгодное торгово-экономическое 
сотрудничество. Если и вводились ограничения, то они имели временный характер. Ни о 

какой высылке советских дипломатов и работников торгпредства речь тоже не шла. 
https://www.fondsk.ru/news/2022/04/20/pohmele-ot-ugara-antirossijskih-sankcij-mozhet-byt-
tjazhelym-56006.html 

 
Более 70% граждан Японии поддерживают экономические санкции против России, 
несмотря на то, что их влияние распространяется на японскую экономику и жизнь самих 

граждан, согласно опросу, результаты которого 17 апреля сообщает агентство Kyodo News. 
https://rossaprimavera.ru/news/5a116a10 
 
Тянет к земле и японскому автопрому: депутаты Заксобрания Приморья отчитались о 

доходах. 
https://primamedia.ru/news/1274707/ 
 

「在日ロシア人を誹謗中傷しないで」異例の呼びかけ(2022年 4月 20日) 

https://youtu.be/GbkvyrxDRZk 

 
Журнал Коммунистической партии Японии ‘Тёсю Симбун’ предлагает проанализировать 
ущерб взаимных санкций между двумя странами. В частности, издание разбирает 

проблемы, связанные с отказом от российских ресурсов и к чему этот отказ может 
привести. Японские коммунисты, в отличие от либералов, осторожничают с обвинениями 
в адрес России и настороженно пишут об ‘эффекте бумеранга’ от взаимных санкций. 

https://vmestevselegche.mirtesen.ru/blog/43593462013/V-stile-kollektivnogo-Zapada 
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Крупнейшая нефтегазовая копания Японии отказалась покупать нефть в России. 

https://minval.az/news/124241410 
 
Японская Marubeni Group сообщила, что намерена соблюдать санкции, введенные 

правительством страны против России на фоне ситуации на Украине. 
https://www.interfax.ru/business/836128 
 

В марте в связи с санкциями японский экспорт в РФ рухнул на 31,5 процента. В то же 
время импорт из России увеличился на 89,6 процента по сравнению с мартом прошлого 
года. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1469 

 
Эмбарго на импорт древесины из России грозит Японии ‘лесным шоком’. 
https://inosmi.ru/20220421/yaponiya-253890863.html 

 
Последствия ухудшения российско-японских отношений из-за кризиса на Украине нанесли 
серьезный удар по японским рыбакам, пишет Daily Mail. Беспокойство Токио вызывает 

судьба переговоров об установлении квоты на вылов лосося и форели, нерестящихся в 
Амуре. 
https://inosmi.ru/20220415/rybolovstvo-253825644.html 

 
Москва и Токио определили квоту на вылов лососевых. 
https://www.mk.ru/economics/2022/04/23/moskva-i-tokio-opredelili-kvotu-na-vylov-

lososevykh.html 
 
Свердловский оборонный завод остался без важных деталей из Японии. Замену нашли в 

другой стране. 
https://ura.news/news/1052546805 
 

Крупная японская судоходная корпорация Mitsui O.S.K. Lines ограничила перевозку 
российского угля. Компания планирует больше не нанимать российских моряков. 
https://www.eastrussia.ru/news/yaponskaya-sudokhodnaya-korporatsiya-ogranichila-

perevozku-rossiyskogo-uglya/ 
 
Япония побаивается выходить из российского энергетического бизнеса, так как ее место 

быстро займут. 
https://ura.news/news/1052547984 
 
Строительная отрасль Японии может серьезно пострадать из-за введенного эмбарго на 

поставки ряда российских товаров, в особенности древесины 
https://yamal-media.ru/news/sankei-shimbun-japonija-grozit-volna-lesnogo-shoka-iz-za-
sanktsij-protiv-rossii 

 
‘Ситуация была инициирована российской властью, в связи с чем не следует подвергать 
осуждению обычных граждан России лишь за то, что они являются россиянами’, — сказал 

Хаяси. 
https://www.pravda.ru/news/world/1700234-japonija/ 
 

Ришат Муллагильдин не раз повторял, что был безумно рад возможности реализовать 
свой проект конгресс-холла. По его словам, он основан на архетипах башкирской 
культуры, и в этом его основная ценность. Отметим, что уфимский архитектор много лет 

жил и работал в Японии, стал успешным благодаря своим проектам за рубежом и в других 
городах России. 
https://ufa1.ru/text/culture/2022/04/17/71260412/ 

https://minval.az/news/124241410
https://www.interfax.ru/business/836128
https://t.me/golovnin_tokyo/1469
https://inosmi.ru/20220421/yaponiya-253890863.html
https://inosmi.ru/20220415/rybolovstvo-253825644.html
https://www.mk.ru/economics/2022/04/23/moskva-i-tokio-opredelili-kvotu-na-vylov-lososevykh.html
https://www.mk.ru/economics/2022/04/23/moskva-i-tokio-opredelili-kvotu-na-vylov-lososevykh.html
https://ura.news/news/1052546805
https://www.eastrussia.ru/news/yaponskaya-sudokhodnaya-korporatsiya-ogranichila-perevozku-rossiyskogo-uglya/
https://www.eastrussia.ru/news/yaponskaya-sudokhodnaya-korporatsiya-ogranichila-perevozku-rossiyskogo-uglya/
https://ura.news/news/1052547984
https://yamal-media.ru/news/sankei-shimbun-japonija-grozit-volna-lesnogo-shoka-iz-za-sanktsij-protiv-rossii
https://yamal-media.ru/news/sankei-shimbun-japonija-grozit-volna-lesnogo-shoka-iz-za-sanktsij-protiv-rossii
https://www.pravda.ru/news/world/1700234-japonija/
https://ufa1.ru/text/culture/2022/04/17/71260412/


 

Курильские таможенники нашли тайник с алкоголем на прибывшем из Японии судне. 
https://www.interfax.ru/russia/835842 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Япония и США подтвердили курс на совместное введение санкций в отношении России в 
тесном сотрудничестве с другими странами G7. Об этом заявил на прошедших 
переговорах со своей американской коллегой Джанет Йеллен министр финансов Японии 

Сюнъити Судзуки. 
https://ura.news/news/1052547717 
 
Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса отсмотрел американский атомный 

авианосец ‘Авраам Линкольн’ в Тихом океане. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/361917/ 
 

Военнослужащие Сухопутных сил самообороны Японии и морские пехотинцы 
Соединенных Штатов в течение двух недель с сентября по октябрь организуют 
совместные учения на северном японском острове Хоккайдо. 

https://sm.news/yaponiya-i-ssha-osenyu-planiruyut-provesti-ucheniya-na-ostrove-xokkajdo-
71403-u3t5/ 
 

Японию готовятся принять в новый блок АУКУС (Австралия, Англия и Америка). Токио с 
удовольствием подключится к программам строительства атомных подводных лодок и 
гиперзвуковых ракет, которые разворачивает АУКУС. В бассейнах Тихого и Индийского 

океанов на глазах возникает целая система военно-политических организаций, которую 
скоро можно будет называть АзияНАТО. 
https://www.mk.ru/politics/2022/04/18/ssha-zanesli-nad-kitaem-sankcionnuyu-dubinu.html 

 
Японские эксперты по оказанию помощи беженцам призвали, чтобы эвакуированным из 
Афганистана и других зон конфликтов оказывали поддержку, аналогичную той, которую 

предлагают украинцам. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37043#more-37043 
 

Под предлогом ‘помощи Украине’ администрация Кисиды решает ввязаться в губительный 
военный конфликт. Японские БПЛА можно применять в военных целях. 
https://inosmi.ru/20220420/bespilotniki-253883511.html 

 
Сейчас против Российской Федерации, российских компаний и российских граждан 
введено более пяти тысяч различных вариантов санкций, чего не бывало ни с одним 
государством мира. Возможно, еще более невероятно прозвучат данные о том, что в 

санкциях лидирует Швейцария, традиционный оплот нейтральности, неприсоединения и 
пацифизма. Сразу за Швейцарией следуют Европейский Союз, Австралия, США, 
Великобритания и Япония. 

https://inosmi.ru/20220423/ekonomika-253932972.html 
 
Индийские власти отказали в приеме японских военно-транспортных самолетов, которые 

должны были доставить гуманитарный груз Украине. В Токио это официально объясняют 
недостатком координации. Теперь японцам придется пересматривать весь план отправки 
грузов для Украины. 

https://newdaynews.ru/inworld/757091.html 
 
Компания Maxar Technologies зафиксировала на снимках новый китайский радар дальнего 

действия. Судя по фото, устройство расположено на вершине горы в округе Июань 

https://www.interfax.ru/russia/835842
https://ura.news/news/1052547717
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/361917/
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провинции Шаньдун. Эксперты отмечают, что фото фиксирует северо-восточное 

направление. Это означает, что радар нацелен на предупреждение о запусках 
баллистических ракет из Японии, Южной и Северной Кореи, а также дальневосточных 
регионов России. 

https://sm.news/v-kitae-razvernuli-novyj-radar-dalnego-dejstviya-sposobnyj-pokryt-signalom-
vsyu-yaponiyu-55924/ 
 

Министерство обороны Японии сообщает о поставке Киеву дополнительной военной 
помощи. На Украину будут направлены одежда и маски для защиты от химических 
веществ, пуленепробиваемые жилеты и беспилотники. В этот раз нарастить поставки 
материальной помощи решили после соответствующего запроса от украинского 

правительства. 
https://info24.ru/news/yaponiya-postavit-na-ukrainu-himzashitu-i-bespilotniki.html 
 

В Японии сотрудники железной дороги решили поддержать своих украинских коллег, 
которые, рискуя собственной жизнью, продолжают работать в условиях войны. 
Железнодорожники из города Такамацу перекрасили один из поездов в цвета флага 

Украины. 
https://sud.ua/ru/news/abroad/235617-v-yaponii-zheleznodorozhniki-perekrasili-odin-iz-
poezdov-v-tsveta-flaga-ukrainy-v-podderzhku-sotrudnikov-uz-foto 

 
Государственный министр юстиции Японии Цусима Дзюн сообщил о посещении 
учреждения для временного размещения украинцев, бегущих в Японию после вторжения 

России. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041600331/ 
 

В Японии стараются привлечь интерес к изучению украинского языка. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041600225/ 
 

Спасающегося от последствий российской спецоперации по демилитаризации и 
денацификации Украины лингвиста Ирину Петриченко принял на работу Токийский 
университет. Об этом 21 апреля сообщило информационное агентство Jiji Press. 

Петриченко стала первым гражданином Украины, которую университет принял в свои 
ряды по специальной программе помощи украинцам. 
https://rossaprimavera.ru/news/1f8191db 

 

ウクライナへの“千羽鶴”に賛否 寄贈断念も・・・「無意味」批判の声には疑問(2022 年 4 月

19日) 

https://youtu.be/26xR-eFBTMc 

 
Наталья Гудзий, украинская музыкантка из Токио, которая играет на украинском 
народном инструменте бандуре, с 22 марта, примерно через месяц после начала 
вторжения 24 февраля, ежедневно публикует сообщения об украинском языке в Твиттере. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041600225/ 
 

『バンドゥーラがあれば Взяв би я бандуру』by Kateryna 

https://youtu.be/UVEx1jISb9M 
 

Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент и министр иностранных дел 
Швейцарии Игнацио Кассис договорились о продолжении жёстких санкций против России 
в связи с тем, что в результате российской агрессии в Украине погибло много мирных 

жителей. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041800870/ 
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Назарбаев Университета 
Шигео Катсу. Глава государства был проинформирован о текущей деятельности учебного 
заведения и планах на предстоящий период. 

https://baigenews.kz/news/kak_budet_dalshe_rabotat_nazarbaev_universitet-
_rasskazali_tokaevu/ 
 

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Шараф Шерализода встретился 
накануне в Токио с Управляющим директором Японской ассоциации по торговле с Россией 
и новыми независимыми государствами (РОТОБО), г-ном Казухико Акаши. 
https://avesta.tj/2022/04/21/zamestitel-glavy-mid-tadzhikistana-provel-v-tokio-ryad-vstrech/ 

 
Мичико Аоэ из Японии стала заслуженным коневодом Туркменистана. Соответствующий 
Указ на сегодняшнем заседании Международной ассоциации ахалтекинского коневодства 

подписал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает электронная 
газета ‘Туркменистан’. Мичико Аоэ – член Международной ассоциации ахалтекинского 
коневодства и генеральный директор хозяйственного общества Akhal-teke Affinity Co.LTD. 

В заседании она приняла участие по видеосвязи. 
https://turkmenportal.com/blog/46416/predstavitelnica-yaponii-stala-zasluzhennym-
konevodom-turkmenistana 

 
В Японии рассказали о плане противодействия обходу антироссийских санкций. 
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784019578.html 

 
Сеул возмущен заявлением Японии о ‘незаконной оккупации’ Южной Кореей островов 
Токто. 

https://inosmi.ru/20220423/yuzhnaya-koreya-253925513.html 
 
ОАЭ и Япония отметили 52-летие выставки в Осаке. 

https://rossaprimavera.ru/news/83b86e17 
 
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада посетил 

Национальную арену гимнастики. 
https://azertag.az/ru/xeber/Posol_YAponii_v_Azerbaidzhane_posetil_Nacionalnuyu_arenu_gimn
astiki-2102825 

 
Посольство Японии в Израиле поздравляет с Песахом и поет песню ‘Одного кто знает’. 
https://cursorinfo.co.il/israel-news/posolstvo-yaponii-pozdravilo-izrailtyan-s-pesahom/ 
 

‘Виртуальное путешествие’ для постояльцев столичного отеля Prince Gallery Tokyo Kioicho, 
например, начинается с демонстрации 50-минутного видеоролика, запечатлевшего взлет 
самолета в Италии глазами реальных путешественников, вид на Миланский собор, 

оперный театр Ла Скала и другие известные туристические достопримечательности. 
https://rossaprimavera.ru/news/327559e5 
 

Морскому пехотинцу США предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах на 
Окинаве. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041800690/ 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Император Японии Нарухито во вторник посадил семена риса на небольшой грядке, 
которая находится на территории его токийской резиденции. Традицию посадки риса на 

территории резиденции японских монархов начал император Хирохито, который 
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приходится Нарухито дедом. Нарухито вышел к репортерам в простой одежде — серой 

куртке и синих штанах. Подойдя к грядке, он встал на корточки и самостоятельно посадил 
в землю около 180 семян.  
https://bigasia.ru/content/news/society/yaponskiy-imperator-narukhito-poseyal-semena-risa-

territorii-svoey-rezidentsii/ 
 
Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико прибыли в Исэ-дзингу, 

главное синтоистское святилище в префектуре Миэ в центральной Японии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042001031/ 
 
Ритуальное подношение в скандально известный синтоистский храм Ясукуни, являющийся 

символом милитаризма Японии, отправил премьер-министр Японии Фумио Кисида. 
https://rossaprimavera.ru/news/365bab50 
 

Японская иена продолжает движение по самой длительной полосе потерь как минимум за 
полвека. Валюта падает по отношению к доллару уже 13-й день, что является самой 
продолжительной серией потерь начиная с 1971 года. 

https://www.if24.ru/iena-perezhivaet-rekordnyj-obval/ 
 
‘Курсы валют определяются не только разницей в процентных ставках или денежной 

массой. Влияют также богатство и экономическая сила, основанные на ресурсах и 
продуктах питания — так называемая национальная мощь. С этой точки зрения иена явно 
стоит меньше, чем рубль. У рубля есть ресурсы, продовольствие и золото, чтобы 

гарантировать его стоимость. В Японии этого очень мало’, — объясняет ситуацию Ямада. 
https://sm.news/v-yaponii-shokirovany-tem-chto-iena-okazalas-slabee-rossijskogo-rublya-
71434-u3t5/ 

 
Парламент Японии начал обсуждение законопроекта о создании нового государственного 
агентства, которое централизует административные функции, связанные с проблемами 

детей. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041900133/ 
 

Каким видит будущее японская молодёжь? Результаты опроса 18-летних. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01309/ 
 

В Японии готовят законопроект об обязательном использовании энергосберегающих 
технологий в новых домах. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042200134/ 
 

После аварии круизного судна в море у берегов Хоккайдо удалось спасти 9 человек  
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/361911/ 
 

В Японии на аукционе местный житель приобрёл килограмм скрученных вручную чайных 
листьев за 1,96 млн иен (около $15,5 тысячи). Это рекордная сумма за всю историю 
проведения подобных торгов, сообщает агентство Kyodo. 

https://news.ru/world/v-yaponii-zaplatili-rekordnye-15-5-tysyach-za-kilogramm-chaya/ 
 
Подержанные японские мотоциклы с начала года подорожали на треть. 

https://www.newsvl.ru/vlad/2022/04/18/208425/#ixzz7QvSVASJF 
 
Правительство Японии намерено создать условия для того, чтобы к 2030 году увеличить 

производство аккумуляторных батарей в 20 раз по сравнению с уровнем 2020 года. 
https://bigasia.ru/content/news/businness/v-yaponii-sushchestvenno-vyrastet-proizvodstvo-
akkumulyatorov/ 
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Новый японский институт будет специализироваться на фотоиммунотерапии 
онкологических заболеваний. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042001052/ 

 
В Японии создали железнодорожного строительного робота, похожего на трансформера. 
Компания JR West разработала многофункционального строительного робота, который 

способен двигаются по рельсам и проводить работы с электричеством на большой высоте. 
Внутри машины находится оператор-человек, который управляет роботом, а тот 
повторяет движения его тела и рук.  
https://naked-science.ru/community/442677/ 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Администрация Токио приняла решение смягчить ограничения на число посетителей, 
которые могут размещаться за одним столом в некоторых барах и ресторанах. При этом 

она продолжает призывать общественность сохранять бдительность в отношении 
распространения коронавирусной инфекции. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/361638/ 

 
В Японии задержали главу организации, пытающейся сорвать вакцинацию. Арестованные 
организовывали митинги и называли ‘фейком’ информацию о пандемии. 

https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-zaderzhali-glavu-organizatsii-
pytayushcheysya-sorvat-vaktsinatsiyu 
 

Японская правительственная комиссия одобрила вакцину Novavax против COVID-19. 
https://edo-tokyo.livejournal.com/11553278.html 
 

東京 5220人感染 6日連続で前週比下回る・・・5人死亡(2022年 4月 18日) 

https://youtu.be/0cY6h3d03qc 

 

КУЛЬТУРА ● 文化 

 
Музей Сяёкан в Аомори: место, где провёл свои детские годы писатель Дадзай Осаму. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011002/ 

 
70 лет ‘самому грустному фильму о жизни женщины’. 17 апреля 1952 года на экраны 
кинотеатров Японии вышел фильм ‘Жизнь куртизанки Охару’ режиссёра Кэндзи Мидзогути. 

https://filmgourmand.livejournal.com/131101.html 
 
В 1950-х годах Куросава Акира привлек внимание международного сообщества к 

японскому кинематографу. С тех пор его влияние не ослабевает. Критик Цудзуки Масааки 
рассказывает о жажде справедливости, любви и стремлении к миру, пронизывающим 
произведения великого режиссера. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07225/ 

https://russiajapansociety.ru/?p=37032 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042001052/
https://naked-science.ru/community/442677/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/361638/
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-zaderzhali-glavu-organizatsii-pytayushcheysya-sorvat-vaktsinatsiyu
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-zaderzhali-glavu-organizatsii-pytayushcheysya-sorvat-vaktsinatsiyu
https://edo-tokyo.livejournal.com/11553278.html
https://youtu.be/0cY6h3d03qc
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011002/
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07225/
https://russiajapansociety.ru/?p=37032


Touken Ranbu：The Musical “HIGEKIRI HIZAMARU DUO PERFORMANCE 2020 ～SOGA～ ”

【SUB】 

https://youtu.be/ZHMjHS0ElC8 
 
Только уникальный контент: Японские студии Square Enix не будут подражать западным 

разработчикам. 
https://gamemag.ru/news/166106/square-enixs-president-says-its-japanese-studios-shouldnt-
try-to-develop-for-the-west 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 
Kurosawa Kawaraten‘s latest project sees a renovation of an abandoned cabin, located in the 
rural area of Chiba, Japan. The plan is based on a concept that brings new life to buildings 
unnecessary to the owners and locals in order to host outsiders that were affected by the 

worldwide crisis and had to move to the suburbs. 
https://www.designboom.com/architecture/kurosawa-kawaraten-neglected-house-rural-japan-
low-budget-home-office-04-19-2022/ 

 
About 200km northwest of Tokyo is a small town called Kusatsu that’s famed for its natural hot 
springs. From the nearby Mount Kusatsu-Shirane, the steaming waters flow down to the town 

center into the ‘Yubatake’, which literally means ‘hot water field’. Overlooking the rising steam 
of Kusatsu’s Yubatake is the latest project by Kengo Kuma and Associates: a one room ryokan 
named ‘Kusatsu Kimuraya’. 

https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-local-stone-hot-spring-inn-kusatsu-
japan-04-22-2022/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Мацуяма Сирояма (преф. Эхимэ). 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00138013/ 
 

大鳥居のしめ縄掛け替え 

https://youtu.be/sm9yLHc9tMo 

 

江戸時代の絵地図にも記された黒部のエドヒガン桜・4K 

https://youtu.be/wXquv9TSJJ0 
 

【4K動画】専修寺（せんじゅじ）の法会に供される落雁:三重県津市一身田町| nippon.com 

https://youtu.be/ef6daFc0ULo 
 

‘Танцы Фурю’. Искусство, тесно связанное с родными местами. 
https://youtu.be/LKQFF92IgTo 
 

8K HDR 京都 醍醐寺の桜 Kyoto,Daigoji and Sakura 

https://youtu.be/Y4yWVL_X8kc 

 

素桜神社の神代桜・4K 

https://youtu.be/ZTLUc4cf1xs 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 
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Моя профессия = компания, на которую я работаю. Если спросить японца, кем он 

работает, скорее всего он назовет не должность, не профессию, а именно компанию, на 
которую он работает. Именно эти приоритеты повышают производительность не 
отдельного человека, а компании. 

http://nihon-go.ru/zhestokaya-sistema-motivaczii-v-yaponii-i-kak-ona-vliyaet-na-psihiku/ 
 
 

— Мне кажется, что все люди индивидуальны, поэтому сложно сказать, что все русские 
поступают так, а японцы — иначе. Бывает, что читаю чью-то статью о том, какие японцы 
в отношениях и понимаю, что с половиной или больше согласиться не могу. Все от 
человека зависит. 

https://zen.yandex.ru/media/loliminti/interviu-s-russkoi-devushkoi-pro-pereezd-i-jizn-v-iaponii-
625d1e18ab68c7653f314c98 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

В Японии даже есть поговорка о вкусе осенних баклажанов: ‘Не давай своей жене 
баклажаны, собранные осенью’. 
https://inosmi.ru/20220423/baklazhan-253882076.html 

 
How School Lunches are Made in Japan. 
https://youtu.be/j9xYsUPoQVs 

 
В Японии растёт потребление безалкогольных напитков в условиях, когда больше 
потребителей начинают заботиться о своем здоровье при пандемии COVID-19. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022041800625/ 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Riding on Japan’s Amazing Overnight Train | Twin Bed Compartment 

https://youtu.be/JgHpIq6C64U 
 
Журналистка Каори Хаиси, специализирующаяся на теме спиртного, однажды даже 

купила пятилитровую бутылку виски, которую быстро опустошила, удивившись, что стала 
больше пить дома. 
https://inosmi.ru/20220416/alkogol-253780937.html 

 
Российский волейболист Дмитрий Мусэрский стал чемпионом Японии, в финале выиграв 
‘золотой сет’. 

https://sport24.ru/news/volleyball/2022-04-17-rossiyskiy-voleybolist-dmitriy-muserskiy-stal-
chempionom-yaponii-v-finale-vyigrav-zolotoy-set 
 
##### ####### ##### 

 
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’. 
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