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День Мира 6 Августа, 2012

г.

издан Проектом JICA “Кыргызско-Японский центр человеческого развития”
Послание Мира из Кыргызстана

Город Хиросима
Мирная декларация
6 августа, 2012 года
8:15 утра, 6 августа, 2012 года. Наш родной город был разрушен до пепла всего одним атомным взрывом. Дома, в которые мы возвращались, наша обыденная жизнь,
привычки детей- все это осталось в прошлом. «Хиросимы больше не было. Город просто исчез. Не было дорог, только обгорелые булыжники простирались так далеко,
как только я могла видеть. К огромному сожалению, эта картина - на огромные расстояния. Я шла вдоль линий электропередач, которые обгорелые валялись на пути,
когда ведущем к трамвайной линии. Трамвайные пути были горячие. Смерь была повсюду.» Это был наш город, каким его увидела молодая девушка 20-ти лет. Такой Хиросиму увидели все, кто остался жив. Красочные фестивали, соревнования на лодках, рыбалка, дети, ловящие больших креветок : все, чем жили наши реки - исчезло.
Что еще хуже, взрыв унес множество человеческих жизней: «Я ехал в грузовике с
военными собирать трупы. Я был еще мальчишкой, они мне сказали наклониться и
обхватить колени. Я так и сделал, но кожа просто слетела с меня. Было невыносимо. Я обгорел до костей». На примере этого 13-ти летнего мальчика видно, что наш
город превратился в ад. Бесконечные трупы были повсюду, среди стона неземных
голосов, младенцы сосущие грудь умерших матерей, оглушенные взрывом, с пустыми
глазами, матери, сжимающие своих мертвых детей...
Сегодня тем, кто выжил уже за 78 лет. Этим летом, по просьбе многих, кто прошел
испытание и выжил, Хиросима начала проводить тренинги для последователей тех,
кто уцелел в страшной трагедии. Преисполненные намерением никогда не позволить
атомной бомбежке стереться из памяти, мы намерены донести до всех желание выживших - освободить мир от атомного оружия.
Люди мира! В особенности нации-лидеры атомного вооружения, пожалуйста, приезжайте в Хиросиму, чтобы увидеть мир в этом когда-то бомбардированном городе.
В этом году, Посланники Мира отмечают свое 30-ти летие. Количество городов, призывающих к полному уничтожению ядерного оружия до 2020 года, превысило 5300.
Членами нашего движения стали около миллиарда человек. В августе следующего
года, мы проведем генеральную конференцию Посланников Мира в городе Хиросима… Весной следующего года, в Хиросиме будет проходить встреча министров Инициативной группы 10-ти стран, не имеющих ядерного оружия, включая Японию, по
нераспространению и демилитаризации. Я глубоко убежден, что потребность в мире
без ядерного оружия вскоре распространится далеко за пределы Хиросимы, обвивая
весь мир, ведя нас к поистине мирному сосуществованию.
11 марта 2011 года – это день, который мы никогда не забудем. Природная стихия,
в совокупности с инцидентом с ядерной энергией, стали причинами беспрецедентной катастрофы. Здесь, в Хиросиме, мы хорошо знаем, с какими страданиями до сих
пор сталкиваются те, кто выжил в этой катастрофе, смотря с надеждой на будущее.
.. Сейчас я обращаюсь ко всем, кто живет в пораженных территориях. Пожалуйста,
объединяйтесь в вашей вере в светлое завтра. Ваш день обязательно придет. Наши
сердца с Вами.
Извлекая урок из ужасающей катастрофы, Япония сейчас вовлечена в национальные дебаты по вопросам энергетической политики, где звучат настойчивые голоса
«Атомная энергия и человечество не могут сосуществовать». Я призываю японское
правительство незамедлительно создать энергетическую политику, обеспечивающую
безопасность и защиту людям. Я прошу правительство единственной страны, испытавшей атомную бомбардировку, принять как свое собственное, намерение Хиросимы и Нагасаки…Мы искренне молимся за упокой душ жертв атомной бомбардировки. Отсюда, из Хиросимы, мы даем залог донести до мира опыт и пожелания жертв,
оставшихся в живых, и сделать все зависящее от нас к достижению подлинно мирного сосуществования без ядерного оружия.
Мацуи Кадзуми,
Мэр г. Хиросима.

Подробности на сайте www.krjc.kg

6 августа 2012 года, Японский центр, уже 7-й год подряд, провел
мероприятие под названием «День Мира», посвященный 67-й годовщине атомной бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки.
В рамках данного мероприятия были созданы тематические
уголки: комната девочки Садако и уголок оригами, уголок каллиграфии, где все желающие с помощью туши нарисовали рисунки на тему мира; видео уголки, где были показаны документальные и анимационные фильмы; в уголке, посвященном АЭС
Фукусима, все желающие смогли оставить свои слова поддержки
жителям префектуры Фукусима; тематические плакаты поведали
об атомной бомбе, о взрывах в Хиросиме и Нагасаки, об их последствиях и судьбах многих тысяч людей. В преддверии проведения «Дня Мира», наш Центр провел акцию по сбору 1000
журавликов, которые отправятся в г. Хиросиму для возложения
к памятнику девочки Садако. Гости, пришедшие на «День Мира», тоже внесли свой вклад,
сделав в уголке оригами журавликов из разноцветной бумаги.
В целом, миссией мероприятия было - еще раз напомнить человечеству, что мы не должны
забывать наше прошлое, понимать свои ошибки и идти в светлое будущее, где нет места войне.
В конце, хотелось бы сказать словами одной участницы мероприятия : « Одно дело, когда
ты читаешь о случившемся, но совсем по другому ты к этому относишься после того, как
увидишь собственными глазами.... Посмотрев фильмы, плакаты, ты понимаешь, что жизнь
без войны - это лучшее, что мы можем сделать! Спасибо за это мероприятие».
Мирного небо Вам и Вашим детям!
К. Джорупбекова

Куда улетают 1000 журавликов
Уважаемые читатели, а Вы знаете куда отправляются журавлики? Сегодня я хочу рассказать Вам
о двух вопросах, которые мне задали школьники
на «Дне Мира».
Первый вопрос :«А все ли японцы знают про девочку Садако?» .
- А как Вы думаете? Даже если и найдется кто-то,
не знающий этого имени, то наверняка все знают
о происхождении журавликов, которых складывают из бумаги. Если мне не изменяет память, то я узнала об этом, когда еще была ученицей младших классов. Журавлики из бумаги, в особенности 1000 журавликов, в Японии по традиции дарят с пожеланиями наискорейшего выздоровления или же с пожеланиями мира. Если когда-нибудь у вас спросят о
1000 журавликах, не забудьте пересказать историю Садако, которая размещена в данном
выпуске вестника ниже.
Второй вопрос: «Куда же отправляются 1000 журавликов?»
- Каждый год Японский центр дарит их Мемориальному парку г. Хиросимы. Но, все ли знают, что делают с ними потом? Как оказалось, каждый год в Мемориальный парк поступают около 1000 0000 журавликов, весом около 10 тонн (согласно сайту г. Хиросимы). Как
и прежде, журавликов после определенного срока хранения, сжигают. Так как хранение
журавликов, прибывших со всего мира, в последнее время вызывает некоторые затруднения из-за занимаемой ими площади, то начал свою деятельность специальный проект, по
которому из бумажных журавликов, путем переработки, изготавливают тетради и ручки.
Эти тетради и ручки затем отправляются детям со всего мира, пострадавшим в войнах. Разве такого рода деятельность не отвечает идее мира?!
Наверняка, и наши с вами журавлики, когда-нибудь станут для какого-нибудь ребенка подарком, несущим в себе искренние пожелания мира.
Также напоминаем, что все рисунки наших гостей в рамках «Дня Мира», будут вывешены
в Центре до 31 августа. Приглашаем Вас посетить этот уголочек «Мира».
Ишикава Ацуко

История девочки Садако
В Парках Мира Хиросимы и Нагасаки можно увидеть очень много
разноцветных бумажных журавликов. Их привозят люди со всего
мира, услышавшие историю японской девочки Садако Сасаки. Садако Сасаки родилась 7 января 1943 г. в Хиросиме. Ей было два года,
когда 6 августа 1945 г. на город была сброшена первая атомная бомба. Дом её семьи располагался приблизительно в 1.7 км от эпицентра. Хотя он был разрушен взрывом, девочка не получила ожогов и
внешних ранений. Однако, она и её мать попали под радиоактивный
«чёрный дождь». Несмотря на пережитую бомбардировку и послевоенную бедность, Садако росла энергичной и здоровой девочкой.
Она увлекалась спортом и бегала быстрее всех в классе. Но в 1954 г.,
в возрасте 11 лет у неё возникли проблемы со здоровьем. В больнице Садако был поставлен диагноз- лейкемия. Доктор сказал её отцу,
что ей осталось жить не более года. Садако была госпитализирована.
Её лучший друг рассказал ей о старинной японской легенде, которая гласит, что наградой
тому, кто сложит тысячу бумажных журавликов, будет исполнение его желания. Садако надеялась, что сложит тысячу журавликов и снова станет здоровой. Она продолжала складывать бумажные журавлики до самой смерти - 25 октября 1955 г. Преждевременная смерть
Садако стала шоком для её одноклассников, многие из которых также пережили атомную
бомбардировку. Друзья и одноклассники Садако стали думать об установке памятника ей и
всем детям, умершим в результате ядерного взрыва. Молодые люди со всей Японии помогли
собрать деньги на этот проект. В 1958 г. статуя держащей в руках журавлика Садако была
установлена в Парке мира в Хиросиме. Надпись на каменном блоке внизу гласит:
This is our cry.
This is our prayer.
Peace in the world.
Информация с сайта
http://urakami.narod.ru/main/sadako.html

Комната Фукусимы
С тех пор, как я приехала в Кыргызстан прошло 4 месяца.
Узнав, что я японка, многие кыргызстанцы сочувственно
спрашивали : «Как вы после цунами? У вас нет родственников в Фукусиме?». В прошлом году после землетрясения в Восточной Японии, вести об аварии на атомной
станции АЭС Фукусима-1 вместе с шокирующими фотографиями передавались по всему миру. Но, находясь
за рубежом, не легко получить полную информацию.
В связи с чем, позвольте передать вам содержание 3 фильмов. Это взгляд на ситуацию жителями
г.Сома, на юге префектуры Фукусима. Данный материал был показан во время «Дня Мира » в специальном уголке, посвященном АЭС «Фукусима».
«Моя деревня»
Видео -рассказ одной молодой девушки, которая заново вернулась к своей работе после землетрясения. Она рассказывает о том, как их городок постепенно возвращался к жизни. С тех пор как прошел год, жители начали опять улыбаться. Она говорит, что постепенно, прилагая все усилия, жители
возвращают городку прежний вид.
«Моя мечта»
Видео-рассказ посвящен школьнику 5-класса младшей школы. Его дом был разрушен. Т.к. школа находилась на огражденной территории, учеба прекратилась, все ученики были разбросаны
по другим школам. В данное время он живет во временной постройке и мечтает об учебе в своей
школе, среди друзей.
«Поделки с душой»
Рассказ посвящен человеку, занимающемуся покраской тканей. К счастью, его магазин и дом остались невредимыми. Он искренне благодарит всех, кто оказал помощь Японии и надеется, что в их
городке снова увеличится количество туристов.
6 августа посетителя «Дня Мира» написали слова поддержки жителям префектуры Фукусим, которые будут переданы в Японию.
Ишикава Ацуко
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