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Пожары на складах боеприпасов становятся
на Украине печальной традицией

27 августа произо- четверг происходяшел пожар на военном складе в Харьковской области
недалеко от узловой станции Лозовая. За сутки из региона были эвакуированы тысячи жителей. Люди в панике бросали дома, и
что их ждет по возвращении – никто
не знает. После детонации боеприпасов на складе возникла опасность
взрыва
газовой
станции, расположенной неподалеку
от места трагедии. В

щее было объявлено
чрезвычайной ситуацией государственного масштаба.
Подобраться к опасной зоне было невозможно – осколки снарядов, мин и ракет
разлетались по округе в радиусе 5 км от
военной базы. Пребывание в зоне оказалось опасным даже
для спецтехники, на
рассвете повреждения получил один из
пожарных танков
Минобороны Украины, задействованных
в ликвидации огня.

К ликвидации пожара
привлечено 380 спасателей МЧС Украины,
289 военнослужащих,
68 медиков и 300 сотрудников МВД, задействована 81 единица
техники, в том числе
шесть пожарных танков Минобороны.
По официальным данным, пострадавших и
жертв в результате трагедии нет. Весь персонал арсенала эвакуирован на безопасное
расстояние в среду,
около 19.00 по московскому времени. О необходимости эвакуации было объявлено и

в населенных пунктах,
расположенных
в
опасной близости от
горящего склада.
В тот же день на выезде из райцентра города Лозовая скопились
сотни автомобилей –
люди самостоятельно
покидали дома, забирая с собой только самое необходимое, в основном ручную кладь..
Сейчас большинство
из временных переселенцев размещены в
одной из городских
школ.
Город Лозовая является крупным железнодорожным узлом Харьковской области, через
который проходят поезда из Крыма в Москву, Санкт-Петербург
и другие города России. Однако сейчас все
составы обходят райцентр стороной, делая
крюк через Красноград. Впрочем, в МЧС
уверены, что это продлится недолго.
В город прибыли министры, ситуацию под
личный контроль взял
президент Украины
Виктор Ющенко, а
прокуратура страны
завела уголовное дело.
Официальной информации о том, что стало причиной пожара,

не поступало. Министр обороны Украины пока объявил о
том, что у следствия
существует шесть
версий ЧП, но ни
одна из них не разглашается, передает
«Интерфакс». Ранее
в правоохранительных органах страны
предположили, что
виной всему лесной
пожар,
который
вспыхнул накануне в
Лозовском районе.
Есть еще и такая версия. Склад намеренно подожгли, чтобы
скрыть недостачу боеприпасов. По предложению партии Регионов в Верховном
Совете уже создана
следственная комиссия, которая будет
изучать поставки
оружия в Грузиюи
куда пошли деньги
от этих поставок.
Есть предположение, что из 120 тыс.
тон боеприпасов на
складе оставалась
лишь 90. Так оно или
нет – следствие покажет.
Но в любом случае
этот пожар не добавит авторитета ни
Правительству ни
Президенту.

Военный парад в Киеве глазами очевидца
Лично я ничего
против военных парадов как таковых
не имею. Правда,
считаю, что проводить их следует в
другой день. Военные парады обычно
проводят в ознаменование крупных
военных побед. Вот
парад на 9-е мая это как раз уместно.
Это дань уважения
воинам, павшим в
боях за свободу и независимость 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 Певческом поле – самое то.

Она уже более 20
лет проводится там
в конце августа.
Добрая и любимая
киевлянами традиция.
Поэтому против парада многие протестовали. Но Ющенко
очень хотелось оружием побряцать, да
показать, что у Украины армия еще есть
и что не все танки
Грузии продал. Осталось кое-чего. Пошел
и я посмотреть. Интересно все-таки.
Стал на углу Крещатика и Богдана
Хмельницкого. Людей собралось немало. Милиция с трудом оттеснила всех
на тротуар. Какихлибо акций протеста
против проведения
парада не было. Вот

только собака улеглась
по середине дороги, как
раз там, где танки должны идти. Минут 15 ее
не могли прогнать. Прогоняли, а она снова
возвращалась и ложилась посередине. Очень
сознательная и миролюбивая собака оказалась.
По этой ли, по какой ли
иной причине, но прохождение техники началось с задержкой.
После объезда войск
министром обороны
была пауза минут 30.
Потом пошла техника
в направлении от Бессарабки к Европейской
площади. По одному
экземпляру каждой боевой машины сворачивали на улицу Богдана
Хмельницкого и с лязгом проносились вверх
к Оперному театру. Не

обошлось без эксцессов. Водитель, видимо,
не рассчитал на повороте, и одну боевую
машину перед зданием

та, и машина со скрежетом остановилась
в нескольких сантиметрах от детей, которых родители по-

ЦУМа чуть не вынесло на тротуар. Экстренное торможение с
заклиниванием гусениц, в результате которого был вырван приличный кусок асфаль-

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

Александр
Лузан

В Бендерах
отметили праздник
55-го Подольского
полка России
В Бендерах состоялись торжества, посвященные полковому празднику 55-го Подольского пехотного полка Российской
империи – 210-летнему юбилею со дня его формирования,
который приходится на православный праздник Спаса Нерукотворного.
Как сообщает корреспондент
«Нового Региона», в честь
праздника на Мемориальном
воинском кладбище, восстановленном силами приднестровского МВД, состоялся ми-

тинг, в котором приняли участие вице-президент ПМР Александр Королев, министр внутренних дет ПМР Вадим Красносельский, главы госадминистраций городов и районов
Приднестровья, представители
миротворческих сил России и
военных наблюдателей Украины.
Также на кладбище состоялась церемония закладки капсулы со священной землей с
вершины горы Шипки и с территории расположенного там
монастыря «Рождество Христово».
Ее торжественно передал Приднестровью президент международной академии гуманитарных наук Болгарии, доктор юридических наук, профессор, академик генерал-майор Илья
Илиев в знак благодарности
солдатам 55-го Подольского
пехотного полка, участвовавшим в освобождении Болгарии
от османского ига, которые в
генеральном сражении с турецкой армией организовали
героическую оборону перевала при Шипке.
По просьбе приднестровской
стороны он передал список с
именами захороненных на мемориальном кладбище директору национального исторического музея Софии с информацией о проводимых в Приднестровье изыскательских работах, создании мемориала и с
предложением о сотрудничестве.
55-й Подольский пехотный
полк Российской империи –
один из базовых ударных полков Российской армии – был
сформирован в 1798 году и участвовал практически во всех
войнах, которые вела Россия
по 1917 год, в том числе в войне с Карлом XII, с Наполеоном. Он принимал участие в
обороне Севастополя, в обороне Шипки, в русско-турецкой,
русско-японской и в Первой
Мировой войне.

