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Сценарий документальный фильм 10 минут  
 

Кампания «Проект Атом» запускается в поддержку 
Международного дня действий против ядерных испытаний 

Август 27- 30, 2012 – Астана/Семей/Казахстан 
www.theatomproject.org  

www.rocketmedia.at  

 

 

00:06:00 - 00:52:00 
Ядерный полигон недалеко от города Курчатов, расположенного на востоке Казахстана. 29 августа 

1949 года в этой огромной безмолвной степи всего в 150 километрах от Семипалатинска здесь было 
проведено первое советское ядерное испытание. 

Для Советского Союза этот регион оставался эпицентром холодной войны, вплоть  до 1989 года здесь 

было проведено 456 ядерных испытаний. 
Разрушающая сила взрывов оставила страшное наследие местным жителям, включая такие тяжелые 

заболевания, как рак и врожденные дефекты развития. Жители региона продолжают страдать по сей 
день. 

 

00:57:00 - 01:08:00 
Еще до обретения страной независимости в 1991 году, 29 августа 1991 года Президент Назарбаев 

издал указ о закрытии Семипалатинске полигона.  
 

01:10:00 - 01:51:00 Президент Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан, 28.08.2012 
«Завтра исполнится 21 год с закрытия самого мощного, после Невады, полигона на нашей территории 
в Семипалатинске. Во времена Советской власти на этой территории было взорвано 500 ядерных 
зарядов, общей мощностью в 2500 раз превышающей ядерный заряд, взорванный в Нагасаки и 
Хиросиме. 1,5 миллиона людей пострадали в этой густо населенной местности.» 
 
01:52:00 - 02:24:00 

Сегодня лидеры со всего мира приветствуют решения, принятые Нурсултаном Назарбаевым о 

закрытии полигона и избавлении Казахстана от всего ядерного оружия. Саммит по ядерной 
безопасности 2010 года, прошедший в Вашингтоне, и Саммит в Сеуле в 2012 году стали важными 

этапами на пути к достижению глобальной ядерной безопасности. Пример Казахстана вдохновил 
мировых лидеров, и перспектива мировой ядерной безопасности все более приближается к тому, 

чтобы стать реальностью. 
 

02:28:00 - 02:59:00 

Всего лишь пять месяцев спустя парламентарии и представители правительств из 75 стран, а также 
более 20 международных организаций встретились на конференции «От запрета ядерных испытаний 

к миру, свободному от ядерного оружия» в Астане. Мероприятие было запланировано на 29-е августа, 
провозглашенное ООН Международным днем действий против ядерных испытаний. Согласно 

единогласно принятому решению Генеральной Ассамблеи ООН, этот день теперь отмечается 

ежегодно в ознаменование закрытия второго по величине полигона в мире в Семипалатинске.  
 

02:59:00 - 03:24:00 
Конференция началась 28 августа с поездки на восток Казахстана, организованной для делегатов и 

представителей международных СМИ. Они посетили Институт радиационной безопасности, где 

ознакомились с результатами научных исследований, также посетили Парк ядерных технологий, в 
работе которого используются инновационные методы производства. Группа делегатов посетила 

эпицентр полигона, диаметр которого составляет около 130 километров. 
 

03:29:00 - 03:32:00 
Посещение этой местности производит гнетущее впечатление. 

 

http://www.theatomproject.org/
http://www.rocketmedia.at/
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03:34:00 - 03:50:00 

На всей территории доступной глазу, простирается оголенная, иссушенная местность с растущим на 
ней сухим кустарником. На полигоне остались лишь заброшенные постройки. На таких смотровых 

вышках во время испытаний размещались камеры и съемочное оборудование. 

 
03:54:00 - 04:04:00 

Бетонные башни в этой атомной пустыне выглядят, как акульи плавники. Они были спроектированы 
для измерения интенсивности ядерной радиации. 

 
04:09:00 - 04:20:00 

Мертвая тишина окутывала все вокруг, пока бывший министр иностранных дел Австралии не нарушил 

ее, обратившись ко всем присутствующим с эмоциональной речью об этой грустной главе 
человеческой истории. 

 
04:21:00-04:37:00 Гарет Эванс, президент международной кризисной группы 

«Ни один из тех ядерных зарядов, которые были испытаны здесь, не спас мир от ядерной катастрофы. 
Более того, каждый из них еще более приблизил нас к концу. До тех пор, пока хоть одна страна будет 
обладать ядерным оружием, другие страны также будут хотеть заполучить его.» 

 
04:38:00 - 04:47:00 

Позже делегаты отправились в Семипалатинск, ныне город Семей, чтобы отметить 21-ю годовщину 

закрытия ядерного полигона. Жители города отметили этот день вместе с делегатами. 
 

05:01:00 - 05:23:00 
Состоялась церемония закладки камня нового Музея Мира, который будет построен в честь жертв 

ядерных испытаний. Влодзимеж Чимошевич, бывший премьер-министр Польши, обратился к 
делегатам и жителям города Семей с речью. Его призыв к продвижению глобального ядерного мира 

был поддержан выступившими на митинге политическими деятелями из Канады, Японии и Казахстана. 

 
05:26:00 - 05:47:00 

И этот же призыв стал основной темой конференции в Астане, столице Казахстана. 200 участников 
приехали в политический и административный центр страны, раскинувшийся посреди Великой Степи. 

С 1998 года новая столица стремительно развилась и превратилась в динамичный новый мегаполис, 

богатый архитектурными творениями мирового класса. 
 

05:48:00 - 06:07:00 
Президент Нурсултан Назарбаев открыл конференцию «От запрета ядерных испытаний к миру, 

свободному от ядерного оружия» в Астане своим обращением к международным лидерам, 
парламентариям, представителям ООН, экспертам по разоружению и крупным неправительственным 

организациям. Также он представил новый масштабный проект. 

 
06:13:00 - 06:53:00 Президент Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан 

«Сегодня Казахстан запускает международный проект АТОМ. В рамках этого проекта любой человек 
на планете, выступающий против ядерного оружия, может подписать онлайн петицию, адресованную 
мировым правительствам, призывающую к отказу от ядерных испытаний и добивающуюся вступления 
в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Я призываю участников и всех 
людей доброй воли в мире поддержать проект АТОМ и сделать мир без ядерного оружия нашей самой 
важной целью.» 
 
06:55:00 - 07:07:00 

Конференция завершилась обращением к парламентам и правительствам с просьбой остановить 
какое-либо дальнейшее производство ядерного оружия, а также снизить его роль в обеспечении 

безопасности. Резолюция была одобрена единогласно. 
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07:09:00 - 07:27:00 

Декларация также была высоко оценена Карипбеком Куюковым, почетным послом проекта АТОМ. Он 
родился без рук и стал жертвой многих ядерных во времена своего детства, проведенного на востоке 

Казахстана. На конференции журналисты выстраивались в очередь, чтобы взять интервью и 

услышать его историю. 
 

07:31:00 - 07:54:00 Карипбек Куюков, Почетный Посол «Проекта АТОМ» 
«Мы жили в маленьком доме, и часто по утрам я был разбужен дребезжанием посуды и мебели. Это 
был еще одно ядерное испытание. Оно ощущалось как землетрясение. Моя мама умерла от рака 
желудка. Она была инвалидом второй группы. Мы поняли причину этого гораздо позже. У моей мамы 
было еще двое детей до меня, которые не дожили и до года, умирая один после другого.» 
 
07:55:00 - 08:05:00 

Сорокачетырехлетний Карипбек Куюков является активистом международного антиядерного 
движения. Мотивацией к вступлению в это движение послужили не его инвалидность, но страдания 

других. 

 
08:07:00 - 08:32:00 Карипбек Куюков, Почетный Посол «Проекта АТОМ» 

«Уверен, что этот проектстремится открыть глаза миру на последствия ядерных испытаний. Я видел 
многих больных детей, рожденных с отклонениями. Родители старались прятать их дома, даже не 
выпускали на улицу, потому, что им было стыдно. Я очень хотел помочь этим детям. 
 
08:34:00 - 09:07:00 

Карипбеку Куюкову удалось справиться с испытанием судьбы, не имея рук, и стать известным 
художником, который рисует ногами и ртом. Его земляки во время ядерных испытаний наблюдали 

яркие вспышки на небе, а позже страдали от ужасных последствий ядерной радиации. Ущерб, 
нанесенный радиоактивными выбросами, не ограничивается одним поколением, он передается 

дальше. Сегодня проект АТОМ рассказывает истории жертв этих испытаний, показывая их лица, тела 

и жизнь. 
 

09:10:00 - 09:43:00 
Желающие могут подписать петицию на www.theatomproject.org , чтобы потребовать прекратить 

испытания ядерного оружия. Это обращение неравнодушных людей со всего мира будет представлено 

вниманию мировых правительств и лидеров ядерных держав мира, которые на данный момент не 
подписали или же не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

Участие многих людей необходимо для кампании, направленной на обеспечение будущего следующих 
поколений и нужно действовать сейчас. 

 
09:43:00 - 10:00:00 

Семипалатинск стал мощным символом надежды и впечатляющим примером. Новая инициатива 

поддерживается «Назарбаев центром» как воплощение реализации мечты, которая ускользала от 
человечества на протяжении почти 70 лет, — построения мира, свободного от ядерного оружия. 

 
10:00:13 

Конец 

http://www.theatomproject.org/

