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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 23, 22.06.05 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220605.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=38050 
 
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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СКОНЧАЛСЯ ИГОРЬ РОМАНЕНКО 

 
Общество ‘Россия-Япония’ с прискорбием сообщает, что 10-го июня 2022 года неожиданно 
скончался Президент Общества РОМАНЕНКО Игорь Владимирович. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38271#more-38271 
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1281&Itemid=1 
 

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

НОВОСТИ ● ニュース 

 
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады сообщить, что мы продлеваем дедлайн приёма 

заявок и тезисов на Международную конференцию ‘Япония: цивилизация, культура, язык’, 
которая пройдет в Санкт-Петербурге 14-15 октября 2022 г.! Мы принимаем заявки и тезисы 
до 20 июля 2022 включительно.  

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 1) лингвистика и 
литература; 2) история и культура; 3) экономика и политика. Место проведения: Кафедра 
японоведения, Восточный факультет, СПбГУ (199034, г. Санкт-Петербург, Университетская 

набережная, 11). Возможно участие ОНЛАЙН. Рабочие языки конференции - русский, 
японский, английский.  
Обращаем Ваше внимание на то, что у кафедры японоведения Восточного факультета 

СПбГУ новая почта japanspbgu@yandex.ru.  
https://orient.spbu.ru/index.php/ru/novosti/novosti-konferentsij/arkhiv-novostej/1943-
mezhdunarodnaya-konferentsiya-yaponiya-tsivilizatsiya-kultura-yazyk 
 

Условия получения туристической визы в Японию. С 10 июня 2022 года Япония открывает 
въезд организованным туристам из России. Обязательным условием получения визы будет 
приглашение от туркомпании. Для этого требуется: 

https://fujitravel.ru/rules-entry-japan/ 
 
Выставка ‘Япония: куклы, сказки и легенды’. Дорогие друзья! Мы собрали все основыне 

экскурсии и мастер-классы нашей выставки в один пост. Постарались поместить все 
необходимую координационную информацию, чтобы вам было удобно сориентироваться в 
наших программах. Материал будет помещен в навигатор по каналу и всегда будет 

доступен! 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/navigator-po-kanalu-iaponiia-kukly-skazki-i-legendy-
vse-stati-i-video-5f583365478cd83420c96389?& 

Руководитель выставки labprDenis@gmail.com, 8-910-452-6286 
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Подписывайтесь на наш канал на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/japandolls 

 
Красноярск. Поговорить с носителем языка, примерить юкату и попробовать настоящий 
японский чай можно в Японском центре СФУ. Языковой центр СФУ устроил неделю 

японской культуры. На встречах студенты университета и желающие красноярцы познают 
азы искусства каллиграфии и оригами, играют в японскую игрушку кендаму, переодеваются 
в традиционную одежду и знакомятся с языком. 

https://24rus.ru/news/society/195046.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=38156 
 
В Улан-Удэ открылась выставка ‘Под знаком тигра’. В филиале Кяхтинского краеведческого 

музея имени академика В.А. Обручева покажут экспонаты из Китая и Японии XVII-XIX веков, 
которые впервые в истории музея вывезены для показа в столице республики. 
Ознакомиться с редкими экспонатами можно до 15 июля, сообщает пресс-служба музея. 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/437114/ 
 
Москва. Всем привет! Добро пожаловать в музей японских ретро автомобилей и техники 

под названием Buckets Empire (Империя Вёдер). В нашем музее вы окунётесь в атмосферу 
Японии не покидая родной страны. Увидите и прикоснетесь к автомобилям до 1990 года 
выпуска, а также к старым скутерам, аудио и видео технике и множеству мелочей из быта 

старой Японии! 
https://vk.com/buckets_empire 
https://dtf.ru/life/1218153-buckets-empire-ugolok-yaponskogo-retro 

 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
Все сказки из книги ‘Японские народные сказки’ 1902 года издания. 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/vse-skazki-iz-knigi-iaponskie-narodnye-skazki-1902-

goda-izdaniia-5f688c1f4523ae2f8f9b449d 
 
Друзья! Роман Дзюинътиро Танидзаки ‘Любитель полыни’ уже в нашем интернет-магазине. 

Книга получилась красивая, белая бумага, яркая красочная обложка. Книга снабжена 
постраничными комментариями, и интересным предисловием переводчика. 
https://hyperion-book.ru/product/ljubitel-polyni-d-tanidzaki/ 

 
‘Япония. История и культура: от самураев до манги’ - отзыв. Очень подробный и 
всеохватывающий труд про историю одной загадочной страны. Там все другое и люди 

другие, очень сложно дать точное определение почему, но ты это чувствуешь мгновенно. 
Даже не представляю, что ощущали европейские первооткрыватели, познакомившись со 
страной восходящего солнца. 
https://www.livelib.ru/review/2787220-yaponiya-istoriya-i-kultura-ot-samuraev-do-mangi-nensi-

stalker 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
‘Если муж попытается побить дедушку, бабушку, отца и мать жены, дядю, тетку, братьев и 

сестер жены или попытается убить дедушку, бабушку, отца, мать, дядей, теток, братьев и 
сестер жены, и если жена бранит и бьет дедушку, бабушку, отца и мать мужа или пытается 
поранить или убить дедушку, бабушку, отца, мать, дядей, теток, братьев и сестер мужа, то 

даже при наличии прощения супружеская связь должна быть прервана’. 
https://cyberleninka.ru/article/n/brak-v-drevneyaponskom-prave/viewer 
 

Знаменитый фехтовальщик Кондо Исами, один из важнейших участников борьбы сёгуната 
Токугава против императорских сил в конце периода Эдо, остаётся популярной фигурой 
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благодаря своей храбрости и целеустремлённости. Недавно обнаруженные в храме в 

префектуре Тояма шлем и доспехи проливают новый свет на жизнь Кондо и его отношения 
с влиятельным самураем Ямаока Тэссю. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02113/ 

 
Александр Алексеевич Ванновский (11 сентября 1874, Чернь, Московская губерния — 16 
сентября 1967, Токио) — российский революционер, японский литературовед и философ. 

Преподавал русскую литературу в Университете Васэда (Токио). Изучал японские рассказы 
о привидениях (‘кайдан’), литературный памятник ‘Кодзики’ (в том числе с точки зрения 
вулканологии). Был известен как шекспировед (считал настоящим творцом шекспировских 
драм Кристофера Марло, предполагал, что сюжет ‘Гамлета’ возводится к семейной истории 

царя Ирода, обосновывал новый взгляд на произведение, как на переход от языческого 
‘око за око’ к христианскому ‘не убий’). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ванновский,_Александр_Алексеевич 

 
Узкий круг знатоков и любителей тихо отмечает в эти дни абсолютно забытый юбилей - 80-
летие несчастной, бредовой атаки японских подлодок на австралийские порты в начале 

июня 1942 года. Тогда пять субмарин императорских ВМС были направлены к 
находившемуся под контролем Британии пятому континенту, чтобы тот перестал 
чувствовать свою неуязвимость. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1619 
 
Чем ближе виделось окончание института, тем тревожнее становилось на душе за своё 

будущее. Всё явственнее ощущалась грядущая неопределённость. Япония лежала в руинах 
и не представляла никакого интереса, как партнёр по торговле или культурно-научному 
сотрудничеству, не говоря уж о туризме. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38249 
 
Фильм ‘Это – Япония’ (1969) 

https://youtu.be/E11QPDRrkN4 
 
Бойню в аэропорту ‘Лод’ устроили трое японцев, включая фанатика-коммуниста, мужа 

Фусако Сигэнобу, однако ресурсы и основную часть планирования операции обеспечили 
товарищи из левой палестинской террористической организации PFLP (‘Народный фронт 
освобождения Палестины’). Ставка на японцев была сделана для того, чтобы ввести в 

заблуждение израильтян – тогда они меньше всего были готовы к бою именно с такими 
благопристойными иностранцами. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1604 
 

(18+) Колесо Фукусимы. Акты 1-4 с эпилогом. 
https://bl-dr-altair.livejournal.com/118399.html 
 

Высокий суд Токио завершил слушания по делу трёх бывших руководителей Tokyo Electric 
Power Company Holdings Inc. в апелляционном процессе по делу об аварии на АЭС 
‘Фукусима-1’ в 2011 году. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060600620/ 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Четыре российских самолёта пролетели 7 июня вечером прямо в направлении 

территориального воздушного пространства Японии, сообщил в среду Объединённый штаб 
министерства обороны Японии. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060800494/ 
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К Абэ сохраняют интерес не только японские, но и зарубежные СМИ. Одним из примеров 

является его большое интервью журналу The Economist, в котором затрагиваются и 
вопросы отношений Японии с нашей страной. 
https://www.fondsk.ru/news/2022/05/31/abe-priznaet-chto-rossijskij-narod-ne-dopustil-sdachi-

kuril-56317.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=38099 
 

Власти Японии в текущем году намерены провести порядка 10 поминальных служб, чтобы 
почтить память предков, которые захоронены на российских южных Курильских островах. 
Об этом сообщил во вторник представитель канцелярии кабинета министров Хитоси 
Кикавада. 

https://n.tass.ru/obschestvo/14839919 
 
‘Для Японии отношения с Россией – это не только вопрос территории и мирного договора’. 

https://globalaffairs.ru/articles/dlya-yaponii/ 
 
Власти Японии и России фактически достигли соглашения по вопросу добычи в 2022 году 

японскими рыбаками морской капусты в районе острова Сигнальный у южной части 
Курильских островов. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo. По его данным, 
японские промысловики заплатят компенсацию за вылов в размере около 88 млн иен 

(порядка $674 тыс.), при этом к промыслу будут допущены 220 рыболовецких шхун. 
https://n.tass.ru/ekonomika/14817153 
 

Правительство Японии намерено продолжить консультации с Россией по соглашению о 
сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. 
https://www.interfax.ru/business/845212 

 
Посольство Японии в Москве рассказало NEWS.ru о реакции на решение РФ о приостановке 
реализации Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских 

живых ресурсов. Эта приостановка означает запрет для японских рыбаков на промысел в 
200-мильной исключительной экономической зоне РФ в Охотском море.  
https://news.ru/asia/yaponiya-nadeetsya-prodolzhit-peregovory-s-rf-o-rybolovstve-v-ohotskom-

more/ 
 
Вице-премьер Трутнев: Японию после запрета на вылов рыбы у Курил ждут проблемы с 

продовольствием. 
https://sm.news/vice-premer-trutnev-yaponiya-posle-zapreta-na-vylov-ryby-u-kuril-stolknetsya-
s-problemami-71403-u3t5/ 
 

Посол России в Японии считает, что у Москвы и Токио есть пространство для 
сотрудничества. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38147#more-38147 

 
Будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского 
банка развития и реконструкции. 

https://www.mk.ru/economics/2022/06/07/yaponiya-zamorozit-aktivy-eshhe-dvukh-
bankov.html 
 

Власти Японии намерены сохранить участие национальных корпораций в нефтегазовых 
проектах ‘Сахалин-1’ и ‘Сахалин-2’, пишет ТАСС со ссылкой на кабмин страны. Отмечается, 
что правительство считает их крайне важными для экономической безопасности. 

https://news.ru/asia/yaponiya-sobiraetsya-ostatsya-v-proektah-sahalin-1-i-sahalin-2/ 
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Вице-президента Федерации самбо Японии наградили благодарственным письмом 

Минспорта России. 
https://tass.ru/sport/14863415 
 

Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрыл бизнес в России. 
https://vm.ru/news/972963-yaponskaya-kompaniya-dmg-mori-seiki-soobshila-ob-uhode-s-
rossijskogo-rynka 

 
Японская сеть ‘Марукамэ’ сократила название и изменит меню из-за требования владельцев. 
https://moskvichmag.ru/gorod/yaponskaya-set-marukame-sokratila-nazvanie-i-izmenit-menyu-
iz-za-trebovaniya-vladeltsev/ 

 
Минторг Японии с 17 июня запретил экспорт в РФ грузовиков, самосвалов и бульдозеров. 
https://sm.news/yaponiya-zapretila-postavki-v-rossiyu-gruzovikov-i-buldozerov-71475-u3t5/ 

 
С 1 апреля по 3 июня 2022 года студенты групп Химического и Математического 
факультетов Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ) 

получили возможность совместно со студентами Кансайского университета (г. Осака, 
Япония) принять участие в Международном российско-японском онлайн-проекте ‘Приятно 

познакомиться — はじめまして ’. Инициаторами, организаторами и кураторами этого и 

других проектов (‘Любишь ли ты готовить?’, ‘Покажи мне свой город’, ‘Декламируем стихи’) 
стали с японской стороны преподаватели кафедры иностранных языков Кансайского 

университета, а с российской стороны — доцент кафедры иностранных языков ОмГУ и 
региональный представитель Общества ‘Россия-Япония’ Л.В. Жилина. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38159#more-38159 

https://russiajapansociety.ru/wp-
content/uploads/2022/06/Priyatno_poznakomitsa_OmGU_ORYA.pdf 
 

Астрахань. Студенты ФИЯ стали призёрами конкурса выступлений на японском языке. 
https://asu.edu.ru/news/13247-studenty-fiia-stali-prizerami-konkursa-vystuplenii-na-iaponskom-
iazyke.html 

 
Никогда раньше я не думала, что хобби могут быть ‘заразными’. Но именно это и 
приключилось со мной и моей подругой Мариной Паршевой. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38251 
 
Круглый Стол по теме ‘Актуальные проблемы современной спортивной деятельности в 

русле государственно-патриотического воспитания молодежи в современных политических 
условиях’ прошёл 3 июня 2022 года в Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону 
(Российская Федерация). Организатором мероприятия выступил научный комитет 
Российской Национальной Федерации Каратэ Киокусинкай, под руководством председателя 

Ростовского областного отделения Общества ‘Россия-Япония’, кандидата педагогических 
наук Олега Юрьевича Захарова. 
https://russiajapansociety.ru/?p=38223 

 
4-5 июня 2022 г. в Ростове-на-Дону прошёл учебно-тренировочный семинар по технике 
старых ката японских боевых искусств под руководством президента Международного 

Союза боевых искусств, профессора Иосифа Борисовича Линдера (Москва). Организатором 
мероприятия выступили Ростовское областное отделение Общества ‘Россия-Япония’ и 
Ростовская Ассоциация Киокусинкай под руководством Захарова Олега Юрьевича. 

https://russiajapansociety.ru/?p=38171#more-38171 
 
Команда Тайяки, которая занимается приготовлением японской пищи, прибыла в Великий 

Новгород из Санкт-Петербурга для того, чтобы провести фестиваль в ‘Диалоге’ и 

https://tass.ru/sport/14863415
https://vm.ru/news/972963-yaponskaya-kompaniya-dmg-mori-seiki-soobshila-ob-uhode-s-rossijskogo-rynka
https://vm.ru/news/972963-yaponskaya-kompaniya-dmg-mori-seiki-soobshila-ob-uhode-s-rossijskogo-rynka
https://moskvichmag.ru/gorod/yaponskaya-set-marukame-sokratila-nazvanie-i-izmenit-menyu-iz-za-trebovaniya-vladeltsev/
https://moskvichmag.ru/gorod/yaponskaya-set-marukame-sokratila-nazvanie-i-izmenit-menyu-iz-za-trebovaniya-vladeltsev/
https://sm.news/yaponiya-zapretila-postavki-v-rossiyu-gruzovikov-i-buldozerov-71475-u3t5/
https://russiajapansociety.ru/?p=38159#more-38159
https://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2022/06/Priyatno_poznakomitsa_OmGU_ORYA.pdf
https://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2022/06/Priyatno_poznakomitsa_OmGU_ORYA.pdf
https://asu.edu.ru/news/13247-studenty-fiia-stali-prizerami-konkursa-vystuplenii-na-iaponskom-iazyke.html
https://asu.edu.ru/news/13247-studenty-fiia-stali-prizerami-konkursa-vystuplenii-na-iaponskom-iazyke.html
https://russiajapansociety.ru/?p=38251
https://russiajapansociety.ru/?p=38223
https://russiajapansociety.ru/?p=38171#more-38171


поделиться своим ассортиментом с любым желающим. Помимо еды играла японская музыка, 

а команда Тайяки одаривала своих посетителей жизнерадостным и оптимистическим 
настроением. 
https://53news.ru/novosti/novgorodczy-poznakomilis-s-neveroyatno-interesnoj-kulturoj-

yaponii.html 
 
Уголок Японии: в парке ‘Краснодар’ запустили водопад у озера Кагамиике. 

https://www.vkpress.ru/life/ugolok-yaponii-v-parke-krasnodar-zapustili-vodopad-u-ozera-
kagamiike/?id=148115 
https://russiajapansociety.ru/?p=38129 
 

Сейчас в Москве непросто найти хорошую недорогую рыбу, а многие японские продукты 
поставщики и вовсе больше не доставляют в Россию. Пока нам удается соблюдать все 
нужные условия для приготовления: какие‑то продукты можно заменить, какие‑то есть в 

запасе, но что будет дальше, не понятно. 

https://daily.afisha.ru/eating/23276-vse-chto-vy-hotite-znat-o-tradicionnom-yaponskom-
zavtrake-i-gde-ego-iskat-v-moskve/ 
 

Эксперт предрек возвращение в Россию подержанных праворульных японских машин. По 
мнению Вячеслава Субботина, по качеству они превосходят модели, которые собирались 
иностранными производителями в РФ. 

https://spbdnevnik.ru/news/2022-06-09/ekspert-predrek-vozvraschenie-v-rossiyu-
podderzhannyh-pravorulnyh-yaponskih-mashin 
 

В Москве стартовали мероприятия по очистке шести природных водоемов. Начнут со 
старинного пруда на территории Ботанического сада МГУ ‘Аптекарский огород’. Для этого 
применяют биотехнологии эффективных микроорганизмов (ЭМ). Система разработана в 

Японии и применяется более чем в 150 странах мира.  
https://www.msk.kp.ru/online/news/4779879/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Премьер Японии считает, что ситуация на Украине затрагивает каждое государство в мире. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14882223 
https://russiajapansociety.ru/?p=38268 

 
Министр обороны Японии опасается повторения в Азии событий, происходящих на Украине. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14886231 

 
Власти Японии в 2012 году первыми нарушили равновесие в регионе, когда выкупили у 
частного японского владельца острова Дяоюйдао (японское название - Сэнкаку), на 

обладание которыми претендует КНР, заявил генерал-лейтенант Народно-освободительной 
армии Китая Хэ Лэй. 
https://www.swissinfo.ch/rus/в-пекине-считают--что-япония-в-2012-году-первой-
предприняла-шаги-по-изменению-статус-кво-в-регионе/47665312 

 
Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, глава 
Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во вторник провел 

телефонный разговор с генеральным секретарем Совета национальной безопасности 
Японии Такэо Акибой. 
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0608/c31521-10106803.html 

 
ВМС Японии и НАТО провели совместные учения в Средиземном море. 
https://armenpress.am/rus/news/1085424/ 
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https://t.me/golovnin_tokyo/1614 

 
Больше половины жителей Южной Кореи и Японии не заинтересованы в решении 
исторических споров. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных 

южнокорейской газетой Hankook Ilbo и японской газетой Yomiuri Shimbun. 
https://regnum.ru/news/society/3614701.html 
 

Еще 13 японских университетов будут принимать студентов из Украины. 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/369791/ 
 
Г. Ландсбергис в Токио обсудит с представителями правительства Японии ситуацию в 

Украине. 
https://www.kurier.lt/g-landsbergis-v-tokio-obsudit-s-predstavitelyami-pravitelstva-yaponii-
situaciyu-v-ukraine/ 

 
Шавкат Мирзиёев пригласил премьер-министра Японии посетить Узбекистан с 
официальным визитом. 

https://nuz.uz/politika/1245736-shavkat-mirziyoev-priglasil-premer-ministra-yaponii-posetit-
uzbekistan-s-oficzialnym-vizitom.html 
 

Япония отправит в Одессу портативные установки для очистки воды. 
https://www.ukrinform.ru/rubric-uarazom/3504888-aponia-otpravit-v-odessu-portativnye-
ustanovki-dla-ocistki-vody-posol.html 

 
В Японии издали книгу об истории и культуре туркменского народа. 
https://turkmenportal.com/blog/48162/v-yaponii-izdali-knigu-ob-istorii-i-kulture-turkmenskogo-

naroda 
 
Не воспитывая детей дома, нельзя требовать этого от учителей, считает депутат Таалайбек 

Масабиров (‘Ата-Журт Кыргызстан’). Свое мнение он озвучил 7 июня на заседании Комитета 
Жогорку Кенеша по правопорядку. Депутат привел в пример опыт Японии отношения 
граждан к учителям. 

https://bilim.akipress.org/ru/news:1785592/ 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены его кабинета во вторник пришли на 

заседание правительства в легких рубашках навыпуск в стиле ‘кариюси’, распространенном 
на самом южном острове страны - Окинаве. Они сделали это в рамках кампании ‘На работу 
без галстука и пиджака’, ориентированной в первую очередь на экономию электроэнергии. 
Первые минуты заседания правительства транслировало национальное общественное 

телевидение. 
https://bigasia.ru/content/news/society/pravitelstvo-yaponii-provelo-zasedanie-bez-pidzhakov-
agitiruya-za-ekonomiyu-elektrichestva/ 

 
В Японии впервые с 2015 года призвали экономить энергию по всей стране. 
https://www.zakon.kz/6016420-v-iaponii-vpervye-s-2015-goda-prizvali-ekonomit-energiiu-po-

vsei-strane.html 
 
Японская газета ‘Никкэй’ сообщила, что, если грядущая зима будет холодной, то в Японии 

нехватка электроэнергии может оказаться эквивалентной потребностям 1,1 миллиона 
домохозяйств. 
https://www.mk.ru/economics/2022/06/06/nikkey-yaponii-gryadushhey-zimoy-mozhet-ne-

khvatit-energii.html 
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Оптовые цены в Японии выросли в мае на 9,1% на фоне ослабления иены. 
https://tass.ru/ekonomika/14875695 
https://russiajapansociety.ru/?p=38215 

 
В Японии подсчитали, сколько человек находятся под угрозой наводнений. 
https://rossaprimavera.ru/news/fb3a17fc 

 
Правительственные данные показали, что в прошлом году в Японии на свет появилось 
около 811 604 младенцев, что является наименьшим показателем, по данным министерства 
здравоохранения, начиная с 1899 года. Смертность выросла до 1 439 809, что привело к 

общему падению числа населения на 628 205. 
https://tengrinews.kz/asia/yaponiya-zafiksirovala-rekordno-nizkiy-uroven-rojdaemosti-470133/ 
 

В японском городе Кобе 12 детей были госпитализированы после школьных соревнований. 
Ребята получили тепловой удар. 
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-12-shkolnikov-gospitalizirovany-s-

teplovym-udarom 
 
После двух лет политики закрытых границ Япония вновь встречает туристов. Ожидается, 

что гости из-за рубежа помогут малому и среднему бизнесу укрепить свои позиции, 
пошатнувшиеся во время пандемии. Однако власти заявляют, что приоритетом для страны 
остается развитие внутреннего туризма, поскольку именно он является одним из 

двигателей экономики Японии 
https://www.nur.kz/world/1973141-yaponiya-otkryla-granitsy-dlya-inostrannyh-turistov/ 
 

Авторынок Японии в мае: падение 11-й месяц подряд  
https://news.drom.ru/88130.html 
 

Японская полиция, как сообщается, с беспокойством следит за деятельностью в стране 
организации антиваксеров-экстремистов ‘Ямато-Кью’, которая помимо борьбы с 
прививками обожествляет Трампа и настраивает своих приверженцев на недоверие и 

противодействие любым действиям властей. Во всем они видят проявление козней и 
заговоров скрытого, но вездесущего всемирного правительства или т. н. глубинного 
правительства сатанистов. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1605 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 
Более 20 видов аминокислот были обнаружены в образцах грунта, который доставил с 
астероида Рюгу японский космический зонд ‘Хаябуса-2’ в декабре 2020 года. Там оказались, 

в частности, аминокислоты, играющий важнейшую роль в формировании белков, что может 
стать аргументом в поддержку тех, кто отстаивает теорию космического происхождения 
жизни на Земле. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1609 
https://russiajapansociety.ru/?p=38101 
 

Команда астрономов из Японии впервые обнаружила слабое радиоизлучение, которое 
покрывает гигантскую галактику с активной черной дырой. 
https://hightech.fm/2022/06/06/unknown-structure-in-galaxy 

 
В Японии ‘разогнали’ оптоволоконную сеть до 1 000 000 Гб/с. 
https://www.zakon.kz/6016061-v-iaponii-razognali-optovolokonnuiu-set-do-1-000-000-gbs.html 

 

https://tass.ru/ekonomika/14875695
https://russiajapansociety.ru/?p=38215
https://rossaprimavera.ru/news/fb3a17fc
https://tengrinews.kz/asia/yaponiya-zafiksirovala-rekordno-nizkiy-uroven-rojdaemosti-470133/
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-12-shkolnikov-gospitalizirovany-s-teplovym-udarom
https://www.justmedia.ru/news/russiaandworld/v-yaponii-12-shkolnikov-gospitalizirovany-s-teplovym-udarom
https://www.nur.kz/world/1973141-yaponiya-otkryla-granitsy-dlya-inostrannyh-turistov/
https://news.drom.ru/88130.html
https://t.me/golovnin_tokyo/1605
https://t.me/golovnin_tokyo/1609
https://russiajapansociety.ru/?p=38101
https://hightech.fm/2022/06/06/unknown-structure-in-galaxy
https://www.zakon.kz/6016061-v-iaponii-razognali-optovolokonnuiu-set-do-1-000-000-gbs.html


Замкнутых хикикомори можно отличить по анализу крови. 

https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/146912-zamknutykh-khikikomori-mozhno-otlichit-
po-analizu-krovi 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

Японское агентство по туризму 6 июня опубликовало руководство для туристической 
индустрии по приёму иностранных туристов, требуя, чтобы туристические агентства 
просили участников тура носить маски и иметь полисы медицинского страхования, а также 

получать их согласие на соответствующие меры. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060700446/ 
 
Значительное количество японцев не собирается отказываться от защитных масок, 

несмотря на то, что правительство недавно существенно смягчило свои рекомендации по 
поводу их ношения на фоне ослабления эпидемии ковида Это показал общенациональный 
опрос, данные которого опубликовала сегодня газета ‘Иомиури’. Могу сам подтвердить, что 

в Токио подавляющее большинство прохожих по-прежнему ходит в масках. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1608 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

In this month’s issue of Highlighting Japan, we zoom in on some examples of the beauty and 
durability of Japanese lacquer. 
https://www.gov-

online.go.jp/pdf/hlj/20220501/hlj202205_all_Beautiful_and_Durable_Japanese_Lacquer.pdf 
 

２０２２陸中弁天虎舞（第１２回全国虎舞フェスティバル） 

https://youtu.be/JJhsznzLUOI 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Японцы действуют по схеме: изначально выпускают комиксы, называемые ‘манга’. И затем 
по самым успешным из них делают мультфильмы. Получается, что мультфильм выходит 
уже для подготовленной аудитории: его знают, ждут, хотят смотреть.  

https://kulturomania.ru/articles/item/mariya-tereshchenko-programmnyy-direktor-bolshogo-
festivalya-multfilmov-yarkikh-rossiyskikh-khudozhn/ 
 

The city of Milan is a mixing ground for leading creativity, whether that is industrial design, fashion, 
art or architecture. The same themes are ever-present at Issey Miyake, as the brand’s clothing is 
designed in the same way that a product is. ISSEY MIYAKE / MILAN hosts the collaborative, 

experimental exhibition THINKING DESIGN, MAKING DESIGN: work by A-POC ABLE ISSEY 
MIYAKE and Tatsuo Miyajima during Milan Design Week 2022. 
https://www.designboom.com/design/issey-miyake-tatsuo-miyajima-fashion-time-artwork-

milan-design-week-2022-06-05-2022/ 
 
Японский художник Томохиро Ясуи наиболее известен как создатель ками-робо — 
бумажных роботов, которые он делал в течение 35 лет. Потом он перешел к сборке игрушек 

из пластиковых отходов или недорогих безделушек. 
https://daily.afisha.ru/infoporn/23242-hudozhnik-delaet-robotov-iz-chego-ugodno-v-hod-idut-
rezinovye-utochki-i-dorozhnye-konusy/# 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 



 

Карп, который стал драконом: японские поговорки об успехе. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b05612/ 
 

Японцы стараются соответствовать себе — это черта национальной культуры. Мы собрали 
семь слов, которые определяют счастье и совершенство по-японски. Возможно, они помогут 
и нам, гайдзинам (‘иностранцам’), если не достичь гармонии, то прикоснуться к ней. 

https://alpinabook.ru/blog/7-slov-kotorye-pomogut-ponyat-kulturu-yaponii/ 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

KANAGAWA. Dusk Falling on the Hydrangea bushes around rice fields. #4K #開成町 

https://youtu.be/_-bCmyMqBcM 
 

Japanese Hydrangea (Ajisai) at Kamosō Kachōen Garden #4K #加茂荘花鳥園 #アジサイ 

https://youtu.be/9jYNoOP-K3c 
 

В Токио и ближайших регионах начался сезон дождей. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022060600338/ 
https://t.me/golovnin_tokyo/1613 

https://russiajapansociety.ru/?p=38103 
 

雨・・だから綺麗 ! 若園公園バラ園 大阪府茨木市 Wakasono Park Rose Garden in the rain 

Mozart-PianoConcerto-No21-2nd 
https://youtu.be/fcucXyh2o0A 

 

見頃を迎えたハナショウブ 

https://youtu.be/Gpiw2qFjVNc 
 

美しき新緑の上高地・4K 

https://youtu.be/Kry3IIjSCCc 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

Есть исключения, связанные с нишами, такие как сайты высокой моды, но обычно японской 
публике нужна вся информация о продукте. Абсолютно вся. 
https://vc.ru/design/435536-trudnosti-perevoda-veb-dizayn-v-raznyh-stranah 

 
Оправдывающий ожидания. Японский менталитет в фильмах. 
https://youtu.be/Pgh6uLFGvJs 

 
‘В Японии нет слова «нет»’. 
https://youtu.be/d_sBdEz1MDo 

 
Я всегда говорю, что русский человек — он как кокос. Очень сложно его расколоть, однако 
если это удастся — внутри обнаруживается очень вкусный фрукт. Так и с русскими людьми: 

нужно потрудиться, чтобы их раскрыть. Японцев я сравниваю с зеленым чаем: полезно, но 
немного скучно. 
https://www.woman.ru/psycho/socialization/thread/5641334/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 



 

Чем замечательна японская дыня по цене автомобиля. 
https://www.gastronom.ru/text/chem-zamechatelna-yaponskaya-dynya-po-cene-avtomobilya-
1011406 

 

野菜・パン・作りおき・・・便利！“食材長持ち”グッズ【あらいーな】(2022年 6月 7日) 

https://youtu.be/831ptMIhFR8 
 
На самом деле трансжиры содержатся в большинстве шоколада, который продается в 

Японии. Если мы посмотрим на этикетку одного из них, то увидим, что на ней указано 
содержание трансжиров. Но проблема в том, что в Японии это указание не является 
обязательным. Это означает, что шоколад может содержать этот опасный ингредиент. 
https://inosmi.ru/20220604/shokolad-254350063.html 

 
Черный чеснок похож на чернослив, у него фруктовый кисло-сладкий вкус и никакой 
остроты, его можно мазать на хлеб. Это традиционный для Японии суперфуд, то есть еда с 

усиленными свойствами. Сейчас в высокой кухне на Западе настоящий бум на 
ферментированные продукты - в таком преобразованном виде они меняют форму, вид и 
вкус. Японцы с древних времен сохраняют традиции такой обработки продуктов, и они у 

них присутствуют в повседневной домашней еде - это важный элемент японской велнесс-
культуры. 
https://melon-panda.livejournal.com/862610.html 

 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Чем отличается Японская карта мира? 
https://youtu.be/rnp5UG1-CHs 

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

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’. 


