
Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

 

14 декабря  2011 года мы члены Казахского географического 

общества ровно через 100 лет после Амундсена, день в день 

покорили Южный полюс. Мы установили рекорд Гиннеса по 

самому быстрому достижению Южного Полюса.  

14 апреля 2015 года через 20 лет после создания Ассамблеи 

народа Казахстана мы подняли флаг Казахстана, флаг Года 

Ассамблеи и Флаг заявки Казахстана в Совет безопасности ООН 

над Северным полюсом.  

Это была победа народа Казахстана, Ваша победа! 

Можно сказать – мы тонкой нитью своих следов протянули 

ниточку мира от Южного до Северного полюса нашей планеты.  

Нурсултан Абишевич, когда мы поднимали флаг, на Северном 

полюсе пришла весна. Было всего лишь минус 30. 

И мы с большой теплотой вспоминали астанинские морозы, и 

ту закалку, что дала нам столица!  

С тех пор  норвежцы уверены, что все астанчане – полярники!  

Но особенно было приятно, когда на архипелаге Шпицберген 

мы решили познакомить местных с казахской кухней, сделали 

бешбармак. За столом один норвежец увидел у нас книгу с Вашим 

портретом и попросил ее на память.  

Я спросил его, а ты знаешь кто это.  

А он мне в ответ:  «Я знаю о нем больше, чем ты сам».   

Вот ради этого стоило пройти 130 километров по бескрайней 

снежной пустыне, преодолеть ледяные разломы и торосы, чтобы 

найти новых друзей Казахстана. 

Я убедился сам, Нурсултан Абишевич, какой огромной 

известностью и авторитетом пользуетесь Вы за рубежом. Даже в 

Заполярье.  

Для полярника самое главное – это Дух единства. Люди, 

прошедшие совместно экстремальный путь, знают цену дружбы, 

плеча друга. Это как в жизни, это как в нашей с вами истории. 

Нурсултан Абишевич! Наша команда здесь. Разрешите 

внести флаги членам экспедиции. (ВНОСЯТСЯ ФЛАГИ) 

Руководитель экспедиции – Нурлан Абдуов, члены 

экспедиции – Константин Орлов, Бахыт Керимжанов. 

Нурсултан Абишевич, сейчас меня переполняет чувство 

гордости. Ведь это не просто Флаги – это символы нашего 



независимого государства. Это – торжество духа казахстанской 

нации. Это  Флаг мира - флаг модели Нурсултана Назарбаева.  

Мы доказали, что мы можем больше других, что мы – нация 

будущего! 

А в 2016 году мы за один раз пройдем все четыре полюса – в 

Антарктиде, географический, геомагнитный, полюс холода и полюс 

недоступности.  

Такого в мире еще никто не делал.  И посвятим свой поход 

Вашей несомненной победе.  

Мы вас не подведем!  

 

 

Нурлан: 

 

Нурсултан Абишевич, разрешите передать флаги,  

побывавшие на самой Северной точке нашей Планеты в музей 

Первого Президента – Лидера нации.  

 

 

 


