
ПОЧУВСТВОВАТЬ себя в роли 
киношного Рэмбо, который од
ной рукой стреляет из гранато
мета, а другой расправляется с 
десятком противников, -  такая 
возможность, согласитесь, 
представляется далеко не всем. 
Но, на удивление, наворочен
ные, с оптическим прицелом 
«стрелялки», выставленные на 
всеобщее обозрение в город
ском концертном зале, особого 
ажиотажа у собравшихся не вы
зывали.

Объяснение тому простое: 
здесь во вторник празднова
ли десятилетие ярославского 
ОМОНа, и уж кому-кому, а бой
цам спецподразделения к по
добному оружию не привыкать. 
Поэтому примерялись к противо
танковым ружьям и подвесным 
гранатометам разве что спутни
цы юбиляров.

Как оказалось, за внуши
тельной внешностью большин
ства омоновцев скрывается тон
кая душевная субстанция. О под
вигах товарищей они рассказы
вали гораздо более охотно, чем 
о своих собственных. Потому и 
заместитель командира отряда 
майор Олег Скоробогатов указал 
на подчиненных:

-  Что про меня писать, вот' 
они -  саперы. Им достается все 
самое сложное и опасное. Это 
они идут впереди войск, это их 
задача -  очистка местности от 
взрывных устройств.

Медали «За заслуги перед 
Отечеством» и «За отвагу» Ми
хаила Морозова и Олега Неми- 
рова говорили сами за себя. В 
Северо-Кавказском регионе 
один провел четыре, другой -

семь командировок. Хотя наи
более тяжелой работой ребята 
признали не поездки в Чечню, 
а несение службы в городе:

-  Там знаешь, что участву
ешь в спецоперациях в услови
ях чрезвычайного положения и 
при вооруженном конфликте, 
поэтому внутренне готов ко

всему. Гораздо сложнее здесь, 
когда обезвреживать взрывное 
устройство приходится среди 
гражданских. За 2002 год по 
Ярославлю было более пятиде
сяти выездов, из них пятнад
цать оказались боевыми. На
пример, прошлой осенью по
ступил вызов с «Резинотехни

ки»: граната Ф-1 на растяжке. 
Военному справиться с ней 
несложно, но когда с одной 
стороны здание детсада, с 
другой -  Яртелекома, тут по
думаешь.

Грамоты, денежные пре
мии и награды в этот празднич
ный день получили многие со

трудники 'ОМОНа. Вот только, 
как выяснилось, прикрепить на 
грудь медали они смогут чуть 
позднее. Министерский приказ 
прибыл, а сами награды за
стряли в пути.
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