В павильоне Австрии на «Астана ЭКСПО-2017» знаменитый казахстанский
альпинист Максут Жумаев покорил новую высоту
18 июля, Астана, Казахстан. – Австрийский павильон на международной
выставке «Астана ЭКСПО-2017» по праву считается одним из самых необычных. В
нем сооружена целая конструкция из аттракционов и механизмов, получившая
название «Силовая машина», позволяющая посетителям в развлекательной форме
вырабатывать электрическую энергию. Конструкция высотой с трехэтажный дом
занимает почти всю площадь павильона в 870 квадратных метров. Эту
рукотворную вершину без специального альпинистского снаряжения сегодня
штурмует Максут Жумаев, взбираясь по балкам конструкции словно человек-паук,
где водрузит флаги Австрии и Казахстана, символизирующие сотрудничество и
взаимопонимание между странами.
Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев, покоривший все 14
«восьмитысячников» мира без дополнительного кислорода, - давний друг Австрии.
Начало этой дружбы было положено еще в 2003 году, когда в ходе Гималайской
экспедиции перед восхождением на «восьмитысячник» Нангапарбат, Максут
познакомился с австрийской альпинисткой Герлиндой Кальтенбруннер, которая стала
первой в истории женщиной, покорившей все вершины-«восьмитысячники» мира без
кислорода. Совместное восхождение на вторую по высоте вершину мира после Эвереста
– К2, совершенное в 2011 году «королевой гор» Герлиндой Кальтенбруннер и
казахстанскими альпинистами Максутом Жумаевым и его казахстанским коллегой
Василием Пивцовым, для всех троих стало завершением их личных программ покорения
«восьмитысячников» мира.
В 2013 году Максут Жумаев накануне официального визита Президента РК
Нурсултана Назарбаева в Вену, совершил восхождение на самую высокую точку Австрии
– вершину Гро́сглокнер – на которой прославленный казахстанский альпинист разместил
флаги Австрии и Казахстана как залог дружбы и взаимопонимания между нашими
странами.
Но спорт – это не единственная область сотрудничества Максута Жумаева с
Австрией. В Австрии горы любят все от мала до велика и умеют бережно относиться к
ним. В стране уже более 150 лет действует альпийское сообщество любителей горного
отдыха и природы Alpenverein. С ним Максут Жумаев заключил меморандум о
сотрудничестве и создал аналогичный клуб в Казахстане, который пока только начинает
свое развитие, но готов всесторонне перенимать опыт более опытного австрийского
клуба.
- Я очень уважаю Австрию за ее «зеленые» технологии в отношениях человека
и природы. Основная цель казахстанского Альпинклуба - научить людей правильному
общению с природой, чтобы все активности, будь то отдых, или спорт не нарушали
естественного природного баланса, и, принося радость и удовольствие человеку, не
наносили даже малейшего вреда природе, - отметил Максут Жумаев.
В павильоне Австрии на ЭКСПО посетители смогли не только стать свидетелями
захватывающего шоу с покорением казахстанским альпинистом австрийской «Силовой
машины», но и познакомились с представленной им презентацией казахстанского
Альпинклуба и его австрийского родственника - клуба Alpenverein, а также услышали его
будоражащие дух воспоминания об покорении самых высоких вершин мира и совместном
восхождении с Герлиндой Кальтенбруннер.

Напомним, что благодаря своей необычности и инновационности, павильон
Австрии на ЭКСПО вошел в ТОП-5 павильонов, рекомендованных для посещения. Также
австрийские технологии использованы и в создании главного павильона ЭКСПО - часть
сферы сконструирована с применением 380 солнечных панелей компании ERTEX SOLAR,
которые обеспечивают надлежащее функционирование систем освещения и
кондиционирования. Кроме того, расчеты геометрических комплексных фасадов
осуществлены венской компанией EVOLUTE, а 1,5 километра труб из высокопрочного
чугуна для обеспечения системы водоснабжения EXPO City Astana поставила компания
TIROLER ROHRE.
- Мы рады, что наш павильон привлекает большое внимание со стороны
общественности. Сегодняшнее импровизированное восхождение г-на Жумаева –
своеобразный символ укрепления сотрудничества между Казахстаном и Австрией.
Безусловно, ЭКСПО в Астане является самым важным событием года по теме
возобновляемой энергии, ее эффективного использования, а также лучших «зеленых»
технологий и экологической устойчивости. Австрия – является признанным
европейским лидером в области «зеленой» энергетики. И каждый посетитель нашей
экспозиции может на себе ощутить эту энергию, став частью энергии будущего.
Кроме того, водохранилищами в австрийских Альпах производится 21,2%
электроэнергии, а солнечные панели, расположенные в горных районах, производят на
30% больше энергии, чем солнечные панели на более низких высотах. Также
«коктейль» различных ветровых потоков в Австрии создает высокий потенциал для
ветропарков,
- заключил Михаэль Мюллер, Торговый Советник Посольства
Австрии в Алматы.
Добавим, что душой австрийского павильона является так называемая силовая
машина, где посредством различных устройств и механизмов гости смогут испытать на
себе энергию в формате игры. Austrian Power Machine раскрывает способности и
возможности каждого визитера в отдельности и способствует, таким образом,
формированию бережного отношения к энергии, производя впечатление на всех
посетителей своими ноу-хау, технологиями и искусством, творчески представляя весь
потенциал Австрии.
Уже сто шестьдесят тысяч человек посетило австрийскую экспозицию со дня
открытия международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-центр
Австрийского павильона к Фархату Сеитову по телефону: +7-701-784-9393 или
эл.почте: f.seitov@infores.kz

