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Встреча лидера международного антиядерного движения "Невада – 

Семипалатинск" Олжаса Сулейменова, ветеранов, активистов, ученых-

экспертов была посвящена 25-летию со дня последнего ядерного взрыва на 

территории Семипалатинского полигона. 

Соратники, единомышленники вспоминали, как четверть века назад 

удалось сделать, казалось бы, невозможное – остановить испытания ядерного 

оружия.  

– 19 октября – поистине исторический день, который вписан в историю 

нашей борьбы, в историю нашего молодого государства, в историю 

человечества, – сказал Олжас Сулейменов. – Эта дата  стоит между двумя 

другими датами – 29 августа 1949 года на полигоне начались испытания, а 

29 августа 1991 года Указом Главы нашего государства Нурсултана 

Назарбаева полигон был закрыт. 

В одном из стихотворений поэта, посвященном маме, есть такие строки: 

"Не всем, кто ждал, помог, ведь я не бог. Что в силах одинокого поэта?" 

Однако в его силах оказалось не только поддержать и возглавить 

антиядерное движение, но и поднять этот вопрос в Верховном Совете СССР. 

События, вспоминали участники движения на встрече, развивались тогда 

стремительно. 19 октября 1989 года ТАСС сообщило об очередном 

подземном взрыве на полигоне. Мощность его составила 150 килотонн. В 



ответ на это движение "Невада – Семипалатинск" организовало митинги 

протеста, народные собрания в Алма-Ате, Семипалатинске, Сарани, Карауле, 

Москве. В Караганде и Павлодаре на митингах было принято обращение в 

Верховный Совет СССР с предложением безотлагательно внести вопрос о 

закрытии Семипалатинского ядерного полигона. А еще через четыре дня на 

сессии Верховного Совета СССР в своем историческом выступлении депутат 

Олжас Сулейменов поставил вопрос о немедленном закрытии полигона, 

добавив, что следующее испытание повлечет за собой всеобщую забастовку 

по всей республике.  

Испытания были остановлены, из 18 запланированных на тот год 

взрывов 11 не провели. И ни одного ядерного взрыва на полигоне с тех пор 

больше не прогремело. После ожесточенного противостояния с военно-

промышленным комплексом, многочисленных митингов, забастовок 

шахтеров, работы специально созданной комиссии из представителей 

антиядерного движения, шахтерских комитетов, после Обращения 

Верховного Совета Казахской ССР к правительству СССР было принято 

постановление, рекомендовавшее правительству Союза рассмотреть вопрос о 

закрытии Семипалатинского полигона. Точку поставил Нурсултан Назарбаев 

– 29 августа 1991 года Глава государства подписал Указ о закрытии ядерного 

полигона. 

На встрече говорили о том, что нужно вовлекать в движение молодежь, 

бороться за полный мораторий на взрывы во всем мире, "осовременивать" 

свою деятельность, активнее представлять ее в Интернете. Глава движения 

вручил юбилейные медали, посвященные этой дате,  самым активным 

участникам движения, ветеранам, ученым, журналистам. 


