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Д 
ля большинства жителей Молдовы этот год стал осо-
бенным – в мае исполняется 70 лет Победы над фа-
шизмом. Победы, благодаря которой сегодня каждый 
из нас жив и свободен. Но в некоторых городах этот 

праздник чувствуется особенно торжественно. В Комрате и 
Кагуле на днях был зажжен Вечный огонь в память о героях, 
павших на полях сражений. 6 мая дошел черед и до Сорок – на 
«Мемориале Победы» в этом городе теперь всегда будет гореть 
пламя, свидетельствующее о том, что жертва павших никогда 
не будет забыта.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СТАНЕТ ВЕЧНЫМ

Зажжение Вечного огня стало 
возможным благодаря проведе-
нию масштабной акции, иниции-
рованной Посольством Россий-
ской Федерации в Молдове и 
молдо-российским АО «Молдо-
вагаз». Уже несколько дней по 
всей стране разлетаются огни 
с кишиневского Мемориального 
комплекса «Вечность». В Соро-
ки огонь для торжественного за-
жжения также был привезен из 
молдавской столицы. Мэр города 
Сороки Михаил Грабчук отметил, 
что «Молдовагаз» взяло на себя 
основную работу по обустрой-
ству Вечного огня, а городская 
администрация эту инициативу 
всецело поддержала.

- Для нас, для сорочан, а осо-
бенно для ветеранов, это великое 
событие, потому что это особый 
жест доброй воли в память о по-
гибших. Если в предыдущие го-
ды в нашем городе Вечный огонь 
зажигался на короткое время, 
на день или несколько часов, то 
теперь это будет действительно 
Вечный огонь, он будет гореть 
вечно, - рассказал Михаил Граб-
чук.

В Сорокском районе на сегод-
няшний день живут 49 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
что по нынешним меркам – редкая 
удача и честь. Честь жить рядом 
с теми, кто рисковал собой ради 
того, чтобы у нас было будущее.

ОГОНЬ ПАМЯТИ БУДЕТ 
ГОРЕТЬ В КАЖДОМ 
СЕРДЦЕ

В торжественной церемонии 
зажжения огня приняли участие 
советник-посланник Посольства 
Российской Федерации в Молдове 
Всеволод Филип, зампредседателя 
правления АО «Молдовагаз» Яков 
Федорович Казаку, глава ООО 
«Флорешть-газ» Валерий Гараба-
жиу, представители мэрии города 
и районного совета, общественные 
организации, простые горожане 
и, конечно, ветераны Великой От-
ечественной войны. Как отмечали 
многие, Вечный огонь объединил 
вокруг себя жителей города, объ-
единил вокруг памяти о тех, кому 
все  мы обязаны мирным небом 
над нашими головами.

Советник-посланник Посольства 
России в Молдове Всеволод Филип 
подчеркнул, что зажжение Вечно-
го огня в Сороках – важное собы-
тие не только для этого города, но 
и для всей страны:

- Эта земля полита кровью во-
инов советской армии, тут воевали 
люди самых разных национально-
стей, самых разных вероиспове-
даний, и я очень рад, что сегодня 
в Сороках мы зажигаем Вечный 
огонь как символ нашего един-
ства. В боях, когда освобождали 
от фашистов землю молдавскую и 
Европу, никто не думал, какой они 
национальности, из какой страны и 
республики, все были едины, - за-
явил Всеволод Филип, подчеркнув, 
что передача эстафеты памяти по-

следующим поколениям – важный 
акт, имеющий большое значение 
и для будущего страны.

Заместитель председателя прав-
ления АО «Молдовагаз» Яков Ка-
заку, в свою очередь, сказал о 
том, что время никого не щадит и 
ветераны уходят. Наша задача при 
этом – хранить то, что они пере-
дали нам, память об ужасах войны 
и человеческом подвиге.

- Мы здесь, чтобы увековечить 
память о тех, кто завоевал для 
нас свободу в далеком 1945 году. 
Мы знаем об этом и не забудем, 
что победа далась колоссальной 
ценой, ценой миллионов жизней. В 
Молдове нет села, жители которо-
го не сражались бы на фронтах той 
страшной войны. А при освобож-
дении нашей земли гибли тысячи 
солдат разных национальностей 
из различных республик, - сказал 
Казаку. - Именно поэтому Молдова 
сегодня такая, какой мы ее знаем 
– свободная, многонациональная 
и миролюбивая страна. Мы долж-

ны сделать все, чтобы и будущие 
поколения знали о том времени, 
знали, какой ценой досталась по-
беда и благодаря кому мы сегодня 
живем в мире и согласии. 

Заместитель председателя Со-
рокского района Владимир Никуцэ 
поблагодарил «Молдовагаз» за эту 
прекрасную инициативу, потому 
что без помощи этой компании 
зажжение Вечного огня в городе 
вряд ли было бы возможным. 

«С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ 
МЫ СЧЕТЫ…»

Перед торжественным зажже-
нием Вечного огня к микрофо-
ну вышел Тимофей Дмитриевич 
Живагин, один из немногих ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, оставшихся в живых. Тимо-
фей Дмитриевич, уже давно отме-
тивший 90-летие, прочитал стихи, 
обращенные и к своим братьям 
по оружию, и к тем, кто войны, к 
счастью, не видел. Окуджавовское 
«С войной покончили мы счеты» 

звучало совершенно по-новому из 
уст бывшего бойца:
Мы все войны шальные дети-
И генерал и рядовой.
Опять весна на белом свете,
Бери шинель, пошли домой.

Право зажечь Вечный огонь 
было предоставлено еще одному 
ветерану Великой Отечественной 
- Максиму Раевскому. Факел, за-
жженный от Вечного огня Мемори-
ала «Вечность» в Кишиневе, он нес 
с гордостью, как переходящее зна-
мя памяти и одновременно гордо-
сти за всех, кто завоевал Победу. 

- Мы зажгли Вечной огонь в па-
мять обо всех павших воинах Ве-
ликой Отечественной войны. И мы, 
живущие сегодня, должны всегда 
помнить, что благодаря тому, что 
они отдали самое дорогое, что 
у них было, – жизнь, сегодня мы 
живем в мире уже 70 лет. Эти 70 
лет над нами не было самолетов, 
не строчили пулеметы, танки не 
шли... Сегодня мы благодарим 
всех, кто жив из ветеранов, бла-
годарим всех людей, которые пом-
нят о них. Этот огонь - это символ 
вечности, символ памяти обо всех 
погибших во время этой кровавой 
войны, - сказал Максим Раевский, 
стоя при этом удивительно прямо 
и крепко.

Слезы в глазах ветеранов, лица 
десятков людей, пришедших в этот 
день возложить цветы к зажжен-
ному Вечному огню, стали свиде-
тельством того, что в Сороках и 
впредь будет гореть пламя памяти 
и благодарности тем, кто завоевал 
нашей стране свободу.

 ■ КСТАТИ

Провести все необходимые ра-
боты для зажжения Вечного огня 
на «Мемориале Победы» в Сороках 
было поручено ООО «Флорешть-
газ». Специалисты компании спра-
вились со своей задачей всего за 
две недели.

- Мы проложили более 20 ме-
тров газопровода и провели пол-
ную газификацию Вечного огня на 
«Мемориале Победы», - рассказал 
Валерий Гарабажиу, директор ООО 
«Флорешть-газ».

Важно отметить, что компания 
взяла на себя затраты не только 
по проведению всех необходимых 
коммуникаций. С этого момента 
«Флорешть-газ» будет обеспечи-
вать бесперебойное газоснабже-
ние мемориала.

 ■ СПРАВКА «КП»

Первое торжественное зажжение Вечного 
огня состоялось 8 мая 2014 года у Мемориала 
воинской славы «Шерпенский плацдарм». Со 
2 мая 2015 года Вечный огонь горит на Мемо-
риале воинской славы в Комрате, с 5 мая - в 
Кагуле, а 6 мая Вечный огонь был зажжен на 

«Мемориале победы» в Сороках. Уже 8 мая 
он будет гореть и в Бельцах. Правление АО 
«Молдовагаз» 24 октября 2014 года приняло 
решение о бесперебойном газоснабжении всех 
Мемориалов с Вечным огнем в Республике 
Молдова.

В канун 70-летия 
Победы в Великой 

Отечественной 
войне и избавления 
мира от фашизма в 

сорокском «Мемориале 
Победы» был зажжен 

Вечный огонь.

В Сороках зажжен 
Вечный огонь 
памяти павшихВечный огонь зажег ветеран 

Великой Отечественной 
Максим Раевский.

Всеволод Филип: 
«Зажжение Вечного 
огня в Сорках важно 

для всей страны.

Яков Казаку: «Мы длжны 
сделать все, чтобы 
будущие поколения 

знали о том времени».


