
ман был в замешательстве, 
спасли ребенка.

Словно в подтверждение 
слов подполковника на дорож
ку стадиона выехал «пазик». В 
его салоне «террорист» удер
живал ребенка. Когда автобус 
поравнялся со стоявшим грузо
виком, сидевшие на трибуне 
вздрогнули от взрывов. Все за
волокло дымом. Он еще не раз
веялся, а операция по спасению 
заложника уже завершилась. 
Взрывы и отвлекающий удар

кувалдой по стек
лу, разлетевшему
ся вдребезги, по
могли бойцам без 
выстрелов освобо
дить пленника.

З а в е р ш и л с я  
праздник на «Шин
нике» фугбольным 
матчем. За коман
ду М ВД было заяв
лено шесть генера
лов во главе с ми
нистром. Однако

В ВОСКРЕСЕНЬЕ в Ярос
лавле прошли мероприя
тия, посвященные 200-ле
тию МВД России.

Утром на воинском ме
мориале не по-осеннему зе
леные газоны контрастиро
вали с алыми лентами вен
ков, букетами гвоздик и 
красными лампасами гене
ралов, прибывших в Ярос
лавль из столицы и восем
надцати областей Ц ент
рального федерального ок
руга. Здесь был открыт па
мятник сотрудникам орга
нов внутренних дел, погиб
шим при исполнении слу
жебных обязанностей. Дань 
памяти павших милиционе
ров отдали министр МВД 
Б. Грызлов, полномочный 
представитель президента в 
Центральном федеральном 
округе Г. Полтавченко, на
чальник главного управле
ния МВД по ЦФО С. Щад
рин, губернатор области 
А. Лисицын, другие офици
альные лица.

Вдове старшины мили
ции Александра Захарова, 
милиционера патрульно- 
постовой службы Киров
ского РУВД, был вручен 
орден Мужества, которым 
.Александр был награжден 
посмертно.

А затем на стадионе 
«Шинник» милиционеры 
показали зрителям свое про
фессиональное мастерство.

Еще одно действо раз
вернулось на высотных ос

ветительных мачтах стадиона. 
Бойцы СОБРа демонстриро
вали синхронный спуск, пово
роты над бездной, полет вниз 
головой. Прекрасные альпи
нисты, прошедшие горячие 
точки Северного Кавказа, они 
показывали на мачтах экви
либр на веревках, захват тер- 

, рориста.
М ы попросили бойца 

СОБРа (как выяснилось, под
полковника) рассказать о буд
нях бойцов.

Половина участников 
захвата принимала участие в 
реальном событии в Ц ент
р альн ом  округе М осквы . 
Одурманенный наркотиками 
молодой мужчина держал за 
ручонки трехмесячную доч- 
ку, угрож ая сбросить ее с 
балкона, если ему не предос
тавят героин и валюту. Он 
находился на четвертом эта
же. Переговоры были безре
зультатными, Собровцы раз
били стекло и, пока нарко-

на поле вышел только Борис 
Грызлов. Остальные футбо
листы на службу ходяг в по
гонах старших лейтенантов.

Команде министерства 
противостояли ярославские 
ветераны, главным обра
зом тренеры детско-юно
шеской спортивной школы 
«Шинника», футбольных 
клубов «Импульс», «Шин
ник» и «Нефтяник». Был в 
нашей команде и один... 
безработный.

А вечером в УКСК 
«Арена-2000» прошел кон
церт, в котором приняли 
участие народный артист 
России Лев Лещенко, 
вссмсстно любимый хох
мач Ян Арлазоров и другие 
столичные артист:-:

Владимир ШИРЯЕВ.
Фото

Вячеслава ЮРАСОВА.


