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27 августа произо-
шел пожар на воен-
ном складе в Харь-
ковской области
недалеко от узло-
вой станции Лозо-
вая. За сутки из ре-
гиона были эвакуи-
рованы тысячи жи-
телей. Люди в пани-
ке бросали дома, и
что их ждет по воз-
вращении – никто
не знает. После де-
тонации боеприпа-
сов на складе воз-
никла опасность
взрыва газовой
станции, располо-
женной неподалеку
от места трагедии. В

четверг происходя-
щее было объявлено
чрезвычайной ситуа-
цией государственно-
го масштаба.
Подобраться к опас-
ной зоне было невоз-
можно – осколки сна-
рядов, мин и ракет
разлетались по окру-
ге в радиусе 5 км от
военной базы. Пре-
бывание в зоне ока-
залось опасным даже
для спецтехники, на
рассвете поврежде-
ния получил один из
пожарных танков
Минобороны Украи-
ны, задействованных
в ликвидации огня.

К ликвидации пожара
привлечено 380 спаса-
телей МЧС Украины,
289 военнослужащих,
68 медиков и 300 со-
трудников МВД, задей-
ствована 81 единица
техники, в том числе
шесть пожарных тан-
ков Минобороны.
По официальным дан-
ным, пострадавших и
жертв в результате тра-
гедии нет. Весь персо-
нал арсенала эвакуи-
рован на безопасное
расстояние в среду,
около 19.00 по москов-
скому времени. О не-
обходимости эвакуа-
ции было объявлено и

в населенных пунктах,
расположенных в
опасной близости от
горящего склада.
В тот же день на выез-
де из райцентра горо-
да Лозовая скопились
сотни автомобилей –
люди самостоятельно
покидали дома, заби-
рая с собой только са-
мое необходимое, в ос-
новном ручную кладь..
Сейчас большинство
из временных пересе-
ленцев размещены в
одной из городских
школ.
Город Лозовая являет-
ся крупным железно-
дорожным узлом Харь-
ковской области, через
который проходят по-
езда из Крыма в Мос-
кву, Санкт-Петербург
и другие города Рос-
сии. Однако сейчас все
составы обходят рай-
центр стороной, делая
крюк через Красно-
град. Впрочем, в МЧС
уверены, что это про-
длится недолго.
В город прибыли ми-
нистры, ситуацию под
личный контроль взял
президент Украины
Виктор Ющенко, а
прокуратура страны
завела уголовное дело.
Официальной инфор-
мации о том, что ста-
ло причиной пожара,

В Бендерах
отметили праздник
55-го Подольского
полка России

 В Бендерах  состоялись тор-
жества, посвященные полково-
му празднику 55-го Подольско-
го пехотного полка Российской
империи – 210-летнему юби-
лею со дня его формирования,
который приходится на право-
славный праздник Спаса Неру-
котворного.
Как сообщает корреспондент
«Нового Региона», в честь
праздника на Мемориальном
воинском кладбище, восста-
новленном силами приднест-
ровского МВД, состоялся ми-

тинг, в котором приняли учас-
тие вице-президент ПМР Алек-
сандр Королев, министр внут-
ренних дет ПМР Вадим Крас-
носельский, главы госадмини-
страций городов и районов
Приднестровья, представители
миротворческих сил России и
военных наблюдателей Укра-
ины.
Также на кладбище состоя-
лась церемония закладки кап-
сулы со священной землей с
вершины горы Шипки и с тер-
ритории расположенного там
монастыря «Рождество Хрис-
тово».
Ее торжественно передал При-
днестровью президент между-
народной академии гуманитар-
ных наук Болгарии, доктор юри-
дических наук, профессор, ака-
демик генерал-майор Илья
Илиев в знак благодарности
солдатам 55-го Подольского
пехотного полка, участвовав-
шим в освобождении Болгарии
от османского ига, которые в
генеральном сражении с ту-
рецкой армией организовали
героическую оборону перева-
ла при Шипке.
По просьбе приднестровской
стороны он передал список с
именами захороненных на ме-
мориальном кладбище дирек-
тору национального историчес-
кого музея Софии с информа-
цией о проводимых в Придне-
стровье изыскательских рабо-
тах, создании мемориала и с
предложением о сотрудниче-
стве.
55-й Подольский пехотный
полк Российской империи –
один из базовых ударных пол-
ков Российской армии – был
сформирован в 1798 году и уча-
ствовал практически во всех
войнах, которые вела Россия
по 1917 год, в том числе в вой-
не с Карлом XII, с Наполео-
ном. Он принимал участие в
обороне Севастополя, в оборо-
не Шипки, в русско-турецкой,
русско-японской и в Первой
Мировой войне.

  Лично я ничего
против военных па-
радов как таковых
не имею. Правда,
считаю, что прово-
дить их следует в
другой день. Воен-
ные парады обычно
проводят в ознаме-
нование крупных
военных побед. Вот
парад на 9-е мая -
это как раз уместно.
Это дань уважения
воинам, павшим в
боях за свободу и не-
зависимость нашей
Родины. А какую
крупную военную
победу мы одержали
24-го августа? И над
кем? В этот день
лучше проводить
другие праздничные
мероприятия. Вот,
например, выставка
цветов на Певчес-
ком поле – самое то.

Она уже более 20
лет проводится там
в конце августа.
Добрая и любимая
киевлянами тради-
ция.
Поэтому против па-
рада многие протес-
товали. Но Ющенко
очень хотелось ору-
жием побряцать, да
показать, что у Укра-
ины армия еще есть
и что не все танки
Грузии продал. Оста-
лось кое-чего. Пошел
и я посмотреть. Ин-
тересно все-таки.
Стал на углу Креща-
тика и Богдана
Хмельницкого.  Лю-
дей собралось нема-
ло. Милиция с тру-
дом оттеснила всех
на тротуар.  Каких-
либо акций протеста
против проведения
парада  не было. Вот

только собака улеглась
по середине дороги, как
раз там, где танки дол-
жны идти. Минут 15 ее
не могли прогнать. Про-
гоняли, а она снова
возвращалась и ложи-
лась посередине. Очень
сознательная и миро-
любивая собака оказа-
лась.
По этой ли, по какой ли
иной причине, но про-
хождение техники на-
чалось с задержкой.
После объезда войск
министром обороны
была пауза минут 30.
Потом пошла техника
в направлении от Бес-
сарабки к Европейской
площади. По одному
экземпляру каждой бо-
евой машины сворачи-
вали на улицу Богдана
Хмельницкого и с ляз-
гом проносились вверх
к Оперному театру. Не

обошлось без эксцес-
сов. Водитель, видимо,
не рассчитал на пово-
роте, и одну боевую
машину перед зданием

ЦУМа чуть не вынес-
ло на тротуар. Экст-
ренное торможение с
заклиниванием гусе-
ниц, в результате кото-
рого был вырван при-
личный кусок асфаль-

Пожары на складах боеприпасов становятся
на Украине печальной традицией

Военный парад в Киеве глазами очевидца

не поступало. Ми-
нистр обороны Укра-
ины пока объявил о
том, что у следствия
существует шесть
версий ЧП, но ни
одна из них не разгла-
шается, передает
«Интерфакс». Ранее
в правоохранитель-
ных органах страны
предположили, что
виной всему лесной
пожар, который
вспыхнул накануне в
Лозовском районе.
Есть еще и такая вер-
сия. Склад намерен-
но подожгли, чтобы
скрыть недостачу бо-
еприпасов. По пред-
ложению партии Ре-
гионов в Верховном
Совете уже создана
следственная комис-
сия, которая будет
изучать поставки
оружия в Грузиюи
куда пошли деньги
от этих поставок.
Есть предположе-
ние, что из 120 тыс.
тон боеприпасов на
складе оставалась
лишь 90. Так оно или
нет – следствие по-
кажет.
Но в любом случае
этот пожар не доба-
вит авторитета ни
Правительству ни
Президенту.

та, и машина со скре-
жетом остановилась
в нескольких санти-
метрах от детей, ко-
торых родители по-

ставили в первом
ряду технику смот-
реть. Ну, слава богу,
ничего серьезного не
случилось. Но могло.

Александр
Лузан
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