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Как уже сообщалось в «Рудном Алтае», международная организация «Мэры за мир» увидела 
в Восточном Казахстане свой важнейший опорный центр, откры в в Семее второе после 
Хиросимы представительство. Членами этой авторитетной организации стали девять 
городов нашего региона.

Символично и то. что европейская делегация во главе с мэром 
бельгийского города Ипр председателем совета директоров 
компании «Перспектива-2020» международной организации 
«Мэры за мир» Люком ДЕАНЕ приняла активное участие в 
международной конференции «Новое поколение -  за 
безъядерный мир», которая состоялась в минувшую субботу в 
Курчатове.

Конференцию провел аким области, кандидат экономических наук Бердыбек САПАРБАЕВ. А  перед 
этим гости посетили наиболее значимые объекты Национального ядерного центра и Парка ядерных 
технологий.

Разумеется, большой интерес делегации вызвал казахстанский матери-аловедческий ТОКАМАК 
КТМ. Уникальную установку, на которой получена плазма, гостям представил заместитель 
генерального директора НЯЦ Олег Пивоваров. Казахстанские ядерщики уверены в том, что 
уникальными материаловедческими экспериментами они внесут весомый вклад в создание первых 
на планете термоядерных реакторов, становление водородной энергетики, эпохи которой 
человечеству не миновать.

Большим потенциалом обладает и радиационная модификация материалов. В Парке ядерных 
технологий его руководитель Бекболат Жунусбеков пояснил гостям, как выгодно отличаются от 
традиционных материалы, обработанные пучком электронов. Кровлен. полиэтилен, резино
технические изделия, медицинская одежда и даже фармацевтические препараты обретают 
качественно новое содержание после радиационной «сшивки». Восемь наукоемких производств 
уже работает в Парке ядерных технологий. А  над десятью перспективными проектами работа 
продолжается. Гости побывали в цехах ТОО «Мерусар и К», которое производит одноразовую 
медицинскую одежду и белье. Откровением стало то. что за несколько лет технопарк сумел ввести 
в эксплуатацию два ускорителя электронов -  ЭВЛ-4 и ИЛУ-10. Это настоящий прорыв

Открывая конференцию, Беодыбек САПАРБАЕВ отметил что. в эпицентре ядерных испытаний 
гости увидели начало строительства современного наукограда, а полностью эта идея будет 
реализована через десять лет. Бывший полигон становится символом надежды. Он подчеркнул, что 
открытие в Семее представительства движения «Мэры за мир» даст большой импульс огромной 
территории, включая китайскую, российскую, монгольскую, среднеазиатскую, и найдет там 
приверженцев новых мирных инициатив. Тем более, что их постоянно продвигает лидер 
международного янтиядерного движения Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ.



Этот факт убедительно подтвердил то. что Нурсултан Абишевич прислал участникам конференции 
свое обращение. В нем Президент Казахстана еще раз напомнил участникам, что Казахстан 
рассматривает ядерную безопасность как триединое целое -  не только защита человечества от 
ядерного оружия, но и противодействие потенциальному ядерному терроризму, обеспечение 
безопасности атомной энергетики. Глава нашего государства дал высокую оценку вкладу, который 
вносит в дело упрочения мира движение «Мэры за мир».

А ознакомил присутствующих с обращением Главы государства председатель недавно созданной 
казахстанской Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения при 
Президенте республики Канат САУДАБАЕ6.

Он обратил внимание на такие головокружительные цифры. После распада СССР Казахстану 
досталась большая разрушительная мощь. Б сохранении этой ядерной мощи было огромное 
искушение. Но Казахстан пошел мирным путем. Были уничтожены или вывезены 1040 ядерных 
боеголовок мощностью одна мегатонна каждая. 104 межконтинентальные баллистические ракеты 
СС-18. сорок тяжелых бомбардировщиков ТУ-95. оснащенных крылатыми ракетами с 370 ядерными 
тактическими зарядами. Уничтожены 148 шахтных пусковых установок межконтинентальных ракет. 
Ликвидированы 200 тоннелей и штолен.

И далее Президент НАЗАРБАЕВ новыми инициативами подтверждает приверженность страны к 
идеям нераспространения и разоружения, созданию безъядерного мира.

Ведь восемь государств не присоединяются к договорам нераспространения. Казахстан выступает 
за развитие мирного атома под контролем МАГАТЭ и других всемирных организаций. Б этой связи 
Президент Казахстана заявил о готовности страны принять международный банк ядерного топлива 
под эгидой МАГАТЭ. На днях состоится Сеульский саммит по ядерной безопасности. И Президент 
Казахстана предложит мировому сообществу новые инициативы по созданию безъядерного мира. 
Разумеется, здесь очень важное значение имеют инициативы с мест, объединение многих людей, 
чем и занимается движение «Мэры за мир».

«Мы вчера увидели горячее желание жителей Семея избавить мир от ядерного оружия. -  
подчеркнул особенность пребывания в Казахстане руководитель движения «Мэры за мир» Люк 
ДЕАНЕ. -  Особенно радует что увидели энтузиазм молодежи. Значит, наше обращение попало в 
ваши сердца. Это для нас самое вдохновляющее зрелище. Потому что те. кто организуют 
компанию «Инициатива -  2020», цель которой избавиться от ядерного оружия к 2020 году, 
опираются именно на желание наших налогоплательщиков. Мы должны приблизить ожидания 
наших людей лучше заботиться о них. Будь то безопасное пребывание на улице или избавление от 
ядерной угрозы.

Да. мы сегодня далеки о конечной цели. Но у нас есть традиции, растет число энтузиастов 
безъядерного мира. Наши дети будут жить в мире, который мы для них создадим. И одно мы знаем 
точно: нам не удастся достичь наших целей без объединения усилий. Мы должны сотрудничать по 
доброй вопе и с искренней самоотверженностью. Каждый должен внести свой вклад в решение 
благородной задачи».



Г-н Люк ДЕАНЕ ознакомил участников конференции с обращением мэра города Хиросима, который 
горячо приветствовал расширение сотрудничества с Казахстаном.

Мэр норвежского города Фрогн Дробак -  Тор Весби заметил, что норвежцы знали раньше Алматы, 
рождающую новые рекооды конькобежцев, и фантастического спортсмена Владимира Смирнова. 
Но движение «Мэры за мир» расширило эти знания. Ведь более 90 городов Норвегии участвуют в 
движении. И норвежцы узнали о решении Президента Казахстана прекратить ядерные испытания. 
Очень важно, что движение усилилось участием Казахстана. Ведь работа должна вестись на всех 
уровнях, разными формами, от гражданина до Президента. Казахстан показывает вдохновляющий 
пример, много сделав, к примеру, для создания зоны, свободной от ядерного оружия. Это хорошее 
воздействие на весь мир должно только возрастать.

Со своими предложениями на конференции выступил вице-президент организации, мэр хорватского 
города Биоград на Мору Иван Кнез, отметивший, что Хорватия ставит задачу увеличить число 
членов движения «Мэры за мир» с 31 до 300. Вице-президент движения «Невада-Семипалатинск» 
Султан Каргоев поделился с гостями воспоминаниями о том неп-ростом времени, когда жители 
Семея бежали из домов во время очередного взрыва. А  о новых антиядерных инициативах 
молодежи сказала лидер молодежного объединения «Салауат» Бахыт Топтаева.

Состоялась торжественная и волнующая церемония вручения сертификатов, подтверждающих 
вступление городов Казахстана в движение «Мэры за мир». Сертификаты вручили акимам городов 
Караганды. Павлодара. Семея. Курчатова, Риддера, Зырянове ка. Аягоза, Шемонаихи. Зайсана, 
Шара. Серебрянска.
Аким области Бердыбек САПАРБАЕБ сердечно поздравил представителей городов со вступлением 
в авторитетную международную организацию. Под аплодисменты присутствующих прошло 
подписание совместного плана действий между акиматом Восточно-Казахстанской области и 
секретариатом движения «Мэры за мир», которым предусмотрен широкий ряд мероприятий, в том 
числе и выделение грантов для реабилитации пострадавших от ядерных взрывов.

В завершение состоялась пресс-конференция для журналистов. Г-н Люк ДЕАНЕ еще раз сказал о 
том, что для многих это была первая поездка в Казахстан, и все были впечатлены тем. что здесь 
увидели. Подписан и конкретный план работы. Особенно гостям понравилась активность молодежи. 
И. конечно, приверженность к идеям построения безъядерного мира Президента Казахстана, 
который показал путь мировому сообществу, который не просто говорит, что надо делать, но 
конкретно и последовательно делает. Г-н Люк ДЕАНЕ не стал комментировать уровень мирных 
ядерных технологий Казахстана, прежде всего -  разоружение, подчеркнул он.

Владимир Никиф оров
Семей -  Курчатов


