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апреля экипаж самолета авиаком
пании «Сибирь» под командованием 
высокопрофессионального пилота 
Сергея Чупрова благополучно до
ставил Огонь Победы в Павлодар.

В аэропорту Огонь встречали 
многочисленные фото- и видеока
меры. Здесь же состоялась краткая 
пресс-конференция. По словам 
активиста молодежного крыла 
«Жас Отан» Руслана Рахимжанова, 
на всем пути следования им был 
открыт «зеленый коридор».

-  Все были в курсе, что мы везем 
Огонь Победы. Пограничники, та
моженники, работники аэропортов
-  все старались помочь нам. Когда 
контейнер с огнем занесли в само
лет, пассажиры долго хлопали, а у 
некоторых даже выступили слезы,
-  вспоминает Руслан.

После длительной под
готовки и множества со
гласований с различными 
ведомствами в Павлодар 
из Москвы привезли Огонь 
Победы. Подобного в исто
рии никогда не было, поэто- 

tèyiy патриотическая акция, 
организованная жасота- 
новцами, вызвала большой 
интерес и получила всесто
роннюю поддержку. Хотя 
сначала были опасения, 
что авиационные служ
бы России не разрешат 
перевозить живой огонь, 
но после того, как к делу 
подключился аким облас
ти, никаких нерешенных 
вопросов не осталось.

-  Юбилей Великой Победы -  со
бытие знаковое для всех. Поэтому, 
когда мы вышли к акиму с пред
ложением доставить в Павлодар 
частичку Огня Победы, который 
уже много лет горит у стен Кремля, 
он сразу нас поддержал, -  расска
зывает автор идеи, председатель 
Павлодарского филиала Союза 
сельской молодежи Казахстана 
Серик Джартыбаев.

В состав делегации, которая 
, Направилась в Москву, вошли семь 

йловек, включая молодежных 
лидеров, председателя совета 
ветеранов Павлодарского района 
и телевизионщиков. В Москве пав- 
лодарцев уже ждали в посольстве 
Казахстана. Кстати, дипломати
ческое представительство нашей

в Павлодар. Особенно когда уз
нали, что именно здесь родился 
академик Каныш Сатпаев, который 
в тяжелейшие годы разведал новые 
месторождения меди и наладил 
отгрузку сырья на оборонные пред
приятия. Ведь его открытия стали 
переломными и помогли прибли
зить победу над фашистами.

В Александровском саду павло- 
дарцев ждал почетный караул. Не
смотря на ветер и сильный дождь, 
поддержать акцию жасотановцев 
пришли казахстанские студенты, 
обучающиеся в Москве, активисты 
«Молодой г иардии» и просто нерав
нодушные! орожане. После возло
жения цветов и минуты молчания 
частичку Огня Победы поместили 
и специальный контейнер. Это был 
самый волнительный момент.

-  Очень важно, что эта частичка 
памяти теперь будет в Павлодаре.



республики имеет очень удачное 
расположение -  находится в самом 
сердце российской столицы, на 
Чистопрудном бульваре. Отсюда 
до Кремля рукой подать. Радушный 
прием оказали и молодогвардей
цы, которые провели экскурсию 
по зданию Центрального штаба 
организации и рассказали о своих 
наработках. Вот уже несколько лет 
активисты «Молодой гвардии» в 
преддверии 9 мая раздают среди 
молодежи георгиевские ленточки. 
К юбилею Победы акцию решено 
расширить. Молодогвардейцы 
даже выразили желание приехать

Что ветераны, которые живут в 
Казахстане, смогут прийти, почтить 
память тех, кто воевал рядом с 
ними, но, к сожалению, погиб. Ведь 
Казахстан сделал очень многое, 
чтобы наши войска победили в той 
ужасной войне, -  отметил на митин
ге у могилы Неизвестного солдата 
активист Центрального аппарата 
«Молодой Гвардии» Павел Сычев.

Заместитель председателя Пав
лодарского городского филиала 
партии «Нур Отан» Арман Алиак- 
паров рассказал москвичам, что из 
Павлодара на фронт отправилось 
свыше 46 тысяч человек. Из них



половина не вернулась, из захва
ченных фашистами российских 
городов в Казахстан было эвакуи
ровано 142 крупных промышленных 
предприятия. А девять пуль из 
десяти, посланных во врага, отлиты 
из казахстанского свинца.

Чтобы доставить Огонь Победы 
из Москвы на казахстанскую зем
лю, свои усилия приложили сотни 
людей -  комендатура Кремля, аэ
ропорт «Домодедово», посольство 
Казахстана в России, Центральный 
штаб всероссийской молодежной 
организации «Молодая Гвардия» 
партия «Единая Россия». Утром 24

Беспрецедентная акция продол
жилась у обелиска Славы. Здесь 
присутствовали убеленные седи
нами фронтовики, молодежь, ру
ководство города и области. После 
минуты молчания частичкой Огня 
Победы было зажжено пламя Веч
ного огня. А известные спортсмены 
зажгли факелы, чтобы продолжить 
эстафету. В эти предпраздничные 
дни Огонь Победы побывает во 
всех районах области, а вчера он 
был доставлен в Астану.

Илья ОТРАДА


