Известный польский путешественник посетит
святыни Казахстана
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В марте 2018 года стартует масштабная международная экспедиция Яцека Палкевича «Великий
Шелковый путь 2018», которая пройдет под эгидой ЮНЕСКО. Маршрут протяженностью свыше 10
тысяч километров стартует из Китая и пройдет через Кыргызстан, Казахстан, Россию, Беларусь и
финиширует в Польше, сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный директор
Казахского научно-исследовательского института культуры Андрей Хазбулатов.

Экспедиция имеет также культурологический характер и призвана подчеркнуть историческое
значение Великого Шелкового пути.
Проект экспедиции «Великий Шелковый путь 2018» тесно переплетается с проектом «Сакральная
география Казахстана», реализуемым Министерством культуры и спорта РК с привлечением
историков, археологов и этнографов в рамках программной статьи Главы государства «Взгляд в
будущее: модернизация общественного сознания, - делится генеральный директор Казахского
научно-исследовательского институты культуры Андрей Хазбулатов. - Ведь, как отметил
Президент, культурно-географический пояс святынь Казахстана - это источник гордости, наше
культурное и духовное наследие, которое идентифицирует нашу страну, наш Казахстан. Итоговыми
продуктами указанного проекта должны стать популяризация сакральных мест как богатого
культурного наследия, виртуальная карта локализации сакральных объектов, выпуск цикла научнопопулярных фильмов о сакральных объектах Казахстана и атласа «Сакральный пояс Казахстана».
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Об огромном значении проекта по сакральным памятникам высказался и знаменитый
путешественник Яцек Палкевич, за плечами которого самые сложные и захватывающие
экспедиции. Это - пересечение на верблюдах пустынь Гоби и Сахара, пешком - пустыни берега
Скелетов в Намибии, на оленьих упряжках - на Оймяконе, в Северном полушарии, а также открытие
точного местоположения истока великой реки Амазонки. Все его экспедиции описаны в 30 книгах и
сотнях репортажей таких изданий, как «National Geographic Traveler», «GEO», «Вокруг света».
- В моей жизни было очень много проектов и экспедиций. Меня всегда интересовало неизведанное
или, хотя бы, малоизвестное. Я всегда стремился пройти по непротоптанной тропинке, увидеть
первозданную природу, найти новые факты, быть первооткрывателем, - рассказывает он. Казалось бы, Великий Шелковый путь исследован вдоль и поперек, о нем знает весь мир, но для
меня - это проект всей жизни, который станет знаковым в моем мире путешествий! Я очень
впечатлен тем, что в Казахстане сейчас реализуется программа сохранения сакральных
памятников, о которой я узнал от партнеров экспедиции - Казахского научно-исследовательского
институты культуры. Маршрут нашей экспедиции непременно пройдет по их пути, ведь именно они
и расскажут историю Великого Шелкового пути, дадут нам ощущение той эпохи! Уверен, что
«Сакральная география Казахстана» станет козырем Казахстана для туристов со всего мира, ведь,
несмотря на стремление к новому, всех нас тянет узнать, как было в далеком прошлом. Ведь без
прошлого нет будущего!

Основная цель экспедиции - развитие и расширение международных культурных горизонтов,
экономического потенциала, взаимоотношений между странами, расположенными вдоль ее
маршрута, привлечение внимания к этим странам, а также укрепление отношений со странами
Азии. В значительной степени он также призван подчеркнуть международное культурное наследие
исторического Великого Шелкового пути и его влияние на современные государства.
- Шелковый путь нашего времени - это самый масштабный геостратегический проект,
представляющий собой огромный шанс для развития всех стран, лежащих на его пути. Сейчас еще
ведутся переговоры с Азербайджаном по включению этой страны в маршрут, - делится планами
знаменитый путешественник. - Казахстан в этом проекте занимает особую роль, в первую очередь,
потому, что, как уже ранее говорил ваш Президент Нурсултан Назарбаев, «Казахстан - это
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своеобразный мост между Европой и Азией». Отрадно, что именно в Казахстане сохранился след
Великого Шелкового пути. Это - древние городища Сауран и Отырар, мавзолеи Ходжа Ахмеда
Яссави и другие. Важно, что все это сохранилось и продолжает изучаться, туристы со всего мира с
большим интересом будут ездить, чтобы посмотреть на эти памятники. И ни минуты не сомневаюсь,
что Великий Шелковый путь - это мировой бренд, который должен стать визитной карточкой не
только Казахстана, но и всех государств, связанных с ними. В первую очередь, это развитие
туризма, это международные связи, это обмен в сфере культуры и искусства, это общие меры по
сохранению традиций, обеспечению защиты природы, фауны и флоры этого единого пояса, ну и,
безусловно, дальнейшее укрепление экономического сотрудничества.
Экспедиция стартует в марте 2018 года и продлится около 6 месяцев. Членам автоколонны, в числе
которых будут представители СМИ, предстоит проехать свыше 10 тысяч километров.
Первоначально начать экспедицию планировалась в августе-сентябре текущего года, перенос на
март связан с тем, что проект будет реализован под патронатом ЮНЕСКО, а значит, будут
привлечены дополнительные ресурсы и поставлены глобальные задачи для экспедиции, которые в
перспективе найдут отражение в программных документах мирового масштаба.

Яцек Палкевич - польский репортер-исследователь, член Русского Географического oбщества и член
Королевского географического общества Royal Geographical Society в Лондоне. Был во всех широтах
Земли, пробирался в самые недоступные места в поисках последних нетронутых оазисов, чтобы
доказать, что они еще существуют и что надо использовать все средства для их сохранения.
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