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За безъядерный мир 

 
Общественность Семея отмечает 30-летие антиядерного движения «Невада – 

Семипалатинск» и 70 лет со дня первого взрыва на Семипалатинском 

испытательном ядерном полигоне. 

 

КАК ЭТО БЫЛО 
 Общественные объединения города намерены провести ряд мероприятий, направленных 

на поддержку миротворческих инициатив Президента Казахстана. 

 На встрече ветеранов движения с молодежью был дан старт Маршу мира, который 

направлен на пропаганду миротворческих идей Нурсултана Назарбаева. 

 Напомним, что в разные годы Глава Казахстана инициировал отказ от ядерного оружия, 

взаимодействие мерам доверия в Азии (СВМДА), создание безъядерной зоны в 

Центральной Азии, манифест «Мир. XXI век». В рамках Договора о всеобщем 

запрещении ядерных испытаний был реализован проект «Атом», благодаря которому 

любой житель планеты может подписаться под петицией, в том числе онлайн, с призывом 

к правительствам других государств обеспечить построение мира, свободного от ядерного 

оружия. 

 Старшее поколение активистов антиядерного движения передало эстафету молодым и 

призвало продолжить начатое ими 30 лет назад дело. Благодаря миротворцам, по данным 

федерации североамериканских ученых, количество ядерного оружия в мире в период с 

1986 по 2018 годы сократилось с 70 300 до 14 485 боеголовок. 

 СИЯП оставил огромный след в ядерной гонке периода холодной войны. 29 августа 1949 

года была взорвана первая на территории Казахстана и всего СССР атомная бомба 

мощностью 22 килотонны. За 40 лет на Семипалатинском полигоне было произведено 

456  ядерных взрывов, из них 116  наземных, 340 подземных. Взрывы привели к 



радиоактивному заражению не только полигона, но и прилегающих территорий, где 

проживают люди. 

 Утечка радиоактивных отходов, нарастающее недовольство населения привели к 

организации антиядерного движения. 29 августа 1991 года Президент РК издал указ о 

закрытии СИЯП. С этого момента наша республика стала на путь нераспространения и 

полного уничтожения ядерного оружия. В 1992  году Казахстан, как независимое 

государство, подписал Лиссабонский протокол. 

 В 1993 году наша страна одной из первых присоединилась к Договору о 

нераспространении ядерного оружия. 1994 год – завершен вывод ядерного оружия с 

территории страны. В 1995 – был уничтожен последний ядерный заряд на СИЯП. В 1997 – 

генеральная ассамблея ООН по инициативе нашего Президента приняла резолюцию об 

оказании помощи регионам Казахстана, пострадавшим от СИЯП. В 2000 году была 

уничтожена последняя штольня для ядерных испытаний. 

  

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
 Участники встречи почтили минутой молчания безвременно ушедших активистов, 

которые стояли у истоков движения «Невада – Семипалатинск». Кешрим Бозтаев, 

Вячеслав Кобрин, Сауле Байтуганова, Мурат Нагимжанов, Александр Шевченко, 

Светлана Косырева, Владимир Пигаваев, Айтказы Салтабаев… и многие другие люди с 

активной гражданской позицией, патриоты, внесшие свой вклад в закрытие полигона. 

 В неформальной обстановке люди старшего поколения – очевидцы исторических 

событий, рассказывали о прошлом. – В 1949 году мне было 12 лет, – вспоминает 

Менсайра Усманова, – первые взрывы я услышала в селе Кокпекты, что в 500 км от 

полигона. Мы сидели в классе. Вдруг задребезжали стекла в окнах, дверцу печи-

контрамарки откинуло в сторону и все ее содержимое: горящие головешки, зола – 

высыпалось наружу. – Нам, членам КПСС и руководителям аппарата, было запрещено 

говорить о полигоне, – рассказывает Рымжан Капарова, – всем нам внушалась мысль, что 

испытания на полигоне – это нужная и важная миссия, которая доверена нам, что на 

нашей земле куется щит страны, что это нужно для науки, а все жители региона – 

защитники мира на земле. О количестве произведенных взрывов, о том, что в городе есть 

специа лизированные учреждения, которые фиксировали и вели различные замеры, 

наблюдали за воздействием облучения на организмы людей, мы не знали. 

 – В 1989 году, когда стала приоткрываться завеса секретности, первым секретарем 

Семипалатинского обкома партии был Кешрим Бозтаев. Он взял на себя ответственность 

и 19 февраля 1989 года отправил первую шифрограмму в ЦК СССР. Что тут началось! 

Срочно прилетели генералы военнопромышленного комплекса, которые настаивали на 

продолжении испытаний на СИЯП, – делились воспоминаниями ветераны. Руководителям 

на местах нужно было поднять народ. Было нелегко. Время было неспокойное: кипели 

предвыборные страсти, по тюрьмам и лагерям еще томились участники декабрьских 

событий. 

 Поэт Олжас Сулейменов выдвигается кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. 

По одному избирательному округу в баталии участвуют трое: ученый, бригадир и поэт. 

После первого тура голосования уходит ученый. Вдруг и Олжас Омарович также снимает 

свою кандидатуру. Руководители Семипалатинской области решают поддержать 

Сулейменова – его выдвинули кандидатом по Аягузскому избирательному округу. Из всех 

чабанских точек, трудовых коллективов летят телеграммы к поэту с просьбой 

баллотироваться в депутаты. Ветераны движения поведали о малоизвестных фактах. 

Оказывается, задолго до возникновения антиядерного движения в 1964 году первый 

секретарь обкома партии, не согласовав с ЦК Компартии Казахстана, дал телеграмму от 

имени обкома партии в ЦК КПСС о том, что народ бедствует, надо помочь. Имя этого 

человека Мухаметкали Суржиков. Он был первый, кто подал голос в защиту населения. 



«Мы должны помнить таких людей – мужественный поступок руководителя заслуживает 

того, чтобы его имя увековечили в названии улицы», – высказали идею ветераны. 

  

ПРОДОЛЖАЯ НАЧАТОЕ 
 Жанна Жибраева, заместитель председателя общественного совета города рассказала о 

встрече с членами Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, которая 

состоялась 22 января. 

 На повестке стоял вопрос о рассмотрении закона, принятого в 1992 году «О социальной 

защите граждан, пострадавших вследствие испытаний на СИЯП». В работе совещания 

также приняли участие вице-министр труда и социальной защиты Нуржан Альтаев, 

представители Министерства обороны, Министерства здравоохранения, НИИ 

радиационной медицины и экологии. 

 Жанна Жибраева выступила с предложениями, которые были выработаны активистами 

НПО города на основе многочисленных обращений граждан, проживающих в зоне 

воздействия бывшего ядерного полигона. Свой вклад в составление рекомендаций внесли 

члены ОО «Поколение», «Исток», «Центр семьи», вице-президент Ассоциации 

некоммерческих организаций Николай Исаев. По итогам заседания было предложено 

создать экспертную группу из числа представителей министерств, общественности, 

депутатов Мажилиса, в том числе и из Восточно-Казахстанской области. 

  

Айман ШАРИПХАНОВА, Семей 

 


