Пресс-релиз
Участники полярной экспедиции «Полюс Независимости»
вернулись в Казахстан
Сегодня в Алматы встречали участников антарктической экспедиции «Полюс
Независимости». Капитана команды Магжана Сагимбаева, Юрия Юшина, Ильяса
Галимбекова и Даулета Шарипова встречали родные, близкие и друзья. Казахское
Географическое Общество и Ассамблея народа Казахстана организовали торжественную
встречу полярников в аэропорту г. Алматы. В церемонии приняли участие члены Штаба
экспедиции КазГео, члены АНК, участники республиканских и городских этнокультурных
объединений, студенты вузов и колледжей г.Алматы, молодежь этнокультурных
формирований
и
СМИ.
"Экспедиция выполнила поставленную перед ними задачу. В суровых климатических
условиях они прошли более 200 километров в рамках лыжной экспедиции, водрузили
знамя независимого Казахстана на пике Винсон. Сегодня мы встречаем наших героев, они
вписали еще одну страницу победы в славную книгу побед нашей республики", - заявил
заместитель председателя АНК Леонид Питаленко.
Антарктическая экспедиция «Полюс Независимости» проводилась под эгидой
Ассамблеи народа Казахстана и посвящена 25-летию Независимости Республики Казахстан.
В активе молодых атлетов значится покорение самой высокой точки Антарктиды и
участие в первой казахстанской лыжной экспедиции на Южный полюс. Научная часть
программы пополнилась исследованиями в области экологии, биологии и влияния
экстремальных условий Антарктиды на физиологию человека.
"С радостью можно сказать, что экспедиция "Полюс Независимости" финишировала
успешно, наши ребята благополучно вернулись. Казахское Географическое Общество
выражает особую благодарность Ассамблее народа Казахстана за оказанную поддержку,
нашему генеральному партнеру холдингу "Байтерек", Казахстанскому национальному
географическому обществу QazaqGeography и всем остальным нашим друзьям и
партнерам", - сказал Председатель Президиума КазГео Толеген Тастанбеков.
В свою очередь, капитан команды Магжан Сагимбаев заявил, что все цели и задачи
экспедиция "Полюс Независимости" выполнила.
"Получилось очень символично, что мы стартовали в день Первого Президента 1 декабря.

16 декабря нам удалось взойти на высшую точку Антарктиды - пик Винсон. Восхождение
получилось трудным. Но нам удалось водрузить казахстанский флаг в честь 25-летия
Независимости. Заключительным этапом была лыжная экспедиция на Южный полюс, за
11 дней мы ее выполнили. Всего же наша экспедиция продлилась 42 дня.", - сказал
Сагимбаев.
Генеральный партнер проекта Национальный Управляющий Холдинг «Байтерек». Партнеры –
республиканское общественное объединение «Казахстанское Национальное Географическое
Общество» (QazaqGeography), Назарбаев Университет, КазНУ имени аль-Фараби и КазНМУ
имени Д.С. Асфендиярова.

Айгуль Алиясова
менеджер по связям с общественностью
ОО «Казахское Географическое Общество»
email: aigul.aliyassova@kazgeo.kz
mob: +7 701 715 75 78
tel: +7 (727) 2 500 454 вн. 50454

