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Раушан ШУЛЕМБАЕВА 

Реальный вклад в развитие независимости Казахстана внесло Международное 

антиядерное движение «Невада – Семей», зарегистрированное в Министерстве юстиции 

РК за № 0001. 

История общественного движения – яркий пример того, как первое НПО нашей 

страны стало принимать участие в решении серьезных общественно-политических задач 

по укреплению суверенитета. Именно «Невада – Семей» еще в советском 1989 году за 

месяц собрало 4 млн подписей в поддержку запрета на ядерные испытания. 

И после объявления независимости Первый Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев подписал Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного 

полигона» 29 августа 1991 года. В своем докладе на II Конгрессе Глобального 

антиядерного альянса в 1993 году Президент Нурсултан Назарбаев отметил: 

«Формированию такой конструктивной позиции способствует и деятельность 

антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», возглавляемого Олжасом 

Сулейменовым. Оно стало своеобразным индикатором обеспокоенности общественности 

за безопасность народа не только в Казахстане. Антиядерное движение заявило о себе во 

весь голос. И я убежден, в конце концов оно добьется своей цели – полного запрещения 

всех видов испытаний атомного и других видов оружия». 

В следующем году исполняется 25 лет этому историческому Указу, о котором Олжас 

Сулейменов сказал, что переоценить его значение невозможно: «Когда-нибудь 

человечество скажет спасибо народу Казахстана, который первым принял решение 

воспрепятствовать развитию средства самоубийства человечества». Так суверенный 

Казахстан стал первым и единственным в мире государством, добровольно отказавшимся 

от ядерного оружия и добровольно закрывшим крупнейший ядерный полигон. Ветеран 

антиядерного движения профессор Майдан Абишев считает, что антиядерная политика 

Казахстана во многом оказала значительное влияние на формирование международного 

авторитета нашей страны. 

– Движение «Невада – Семипалатинск» достигло успеха, впервые в мире применив 

новую модель взаимодействия народной и парламентской дипломатии, – продолжил он. – 

Малоизвестный в то время народ Казахстана совершил то, что было не по силам великим 

державам, – он сделал первый реальный шаг к всеобщему ядерному разоружению, 

остановив испытания в такой державе, как Советский Союз. Мы стали лидерами 

антиядерного движения в мире. И мы вправе назвать Указ Президента Казахстана 

поистине великим документом нового независимого государства. 

На новом этапе развития движение считает своей целью привлечение молодежи к 

борьбе за мир, за счастливую жизнь, свободную от насилия и угроз. Таким образом, 

Казахстан вновь, как и 25 лет назад, может стать инициатором глобальной инициативы 

«Молодежь планеты – против ядерного оружия!». Профессор Майдан Абишев в 

заключение разговора привел слова Олжаса Сулейменова: «Мы начинаем подготовку к 

юбилею движения. Вспоминаем лучшие годы, когда имя «Невада – Семипалатинск» в 

буквальном смысле гремело по всей планете...»   

 


