
 

 

  
 

ГОРОД VICENZA 
МЭРИЯ 

 
Vicenza, 2 апреля 2014 

 
Семьям, живущим в зоне эвакуации. 
 
 
Тема:  День обезвреживания бомбы - 25 апреля 2014: необходимость 

эвакуации из собственных домов для обезвреживания бомбы 
времен второй мировой войны  

 
 
В пятницу 25 апреля 2014 будет особенный день для жителей города Vicenza и я прошу 
Вас обратить особое внимание на это сообщение. 
 
В этот день саперы итальянских вооруженных сил будут проводить операцию по 
обезвреживанию бомбы, в которой содержится примерно 1.800 кг взрывчатого 
вещества. Бомбу нашли в зоне бывшего аэропорта Dal Molin в Vicenza.  
 
В избежание опасности для жителей и обеспечения их полной безопасности, мэрия 
города Vicenza разработала план «по эвакуации всех помещений и освобождению всех 
дорог», которые расположены в радиусе 2.500 метров от места, где находится бомба. 
 
Все жители данной зоны, как и Вы, читающий это письмо,  должны покинуть свои дома 
до 8.30 утра в пятницу 25 апреля 2014. Вернуться домой можно будет в конце 
операции по обезвреживанию бомбы, для этой операции предварительно 
предусмотрено примерно 7 часов. 
 
Я обращаюсь к чувству гражданского долга и ответственности каждого гражданина, 
чтобы обеспечить эвакуацию в соответствии с указаниями в прилагаемой инструкции.   

 
Прошу соблюдать расписание эвакуации. Это позволит закончить работу по 
обезвреживанию бомбы в указанный срок.  

 
Ваше сотрудничество будет иметь большое значение для своевременной эвакуации 
домов и освобождению дорог.   

 
С 7 часов будет осуществляться точечный контроль улиц и дорог внутри зоны 
эвакуации. Для этой операции правоохранительными органами будут задействованы 
сотни людей, которые будут задерживать любое лицо или машину в зоне эвакуации 
после 8.30 утра в пятницу. 
Напоминаю Вам, что любой гражданин, который не будет соблюдать порядок 
эвакуации, подпадает под статью 650 действующего уголовного кодекса. 

 
Для обеспечения полной информации всего населения, муниципалитет разработал 
прилагаемый информационный листок. Более детальную информацию Вы можете найти 
на городском веб-сайте  (www.comune.vicenza.it) или позвонив по бесплатному номеру, 
открытому муниципалитетом города (800-127812). 
 
Я уверен в Вашем полном сотрудничестве и в понимании неизбежных трудностей, 
которые все мы будет вынуждены терпеть в интересах общества при проведении 
обезвреживающих работ.   

 
С самыми наилучшими пожеланиями, 
 

Achille Variati 
 
 
Приложение: информационный листок 


