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В борьбе с наркоманией оперативникам 
управления наркоконтроля УМВД 
России по Ярославской области 
помогает замечательная овчарка 
Гая, уважительно Галина Петровна.

БАСКЕТБОЛ

На одном крылеНа одном крыле

С почином, «Ярославич»!С почином, «Ярославич»!

Пробежали из лета в осеньПробежали из лета в осень
«Кросс нации», приуроченный к Всероссийскому 
дню бега, в минувшее воскресенье прошел 
в Ярославле практически при летней погоде. 

Гая против наркотиковГая против наркотиков

Гая – «главный нос» управле-

ния. Точнее не главный, а един-

ственный. В наркоконтроле – не 

в пример остальным полицей-

ским подразделениям – служеб-

ная собака всего одна. Зато уни-

версальный уникум. Может и 

наркотики разыскать, и нарко-

торговца задержать. 

Ночует Гая в питомнике 

Центра кинологической службы 

УМВД, где, собственно, и при-

писана. С рассветом она выез-

жает на дежурство. Гаино де-

журство проходит на автостоян-

ке напротив здания наркокон-

троля, что за ТЮЗом. Там для 

нее оборудован удобный вольер. 

А дальше по оперативной обста-

новке. 

В день нашего знакомства 

обстановка была спокойной. С 

утра Галина Петровна ездила в 

войсковую часть на Шевелюхе, 

обнюхивала склады, каптерки и 

прочие закоулки на предмет нар-

котиков. Не нашла, да и не долж-

на была найти. Ведь этот профи-

лактический «обнюх»  иниции-

ровали сами военные. Подобная 

профилактика у Гаи в постоян-

ной программе. Например, она 

вать нельзя. Это нарушение прав 

граждан. Да и не проверить че-

ловеку каждую: много их очень. 

Собака же справляется с такой 

задачей легко: повела носом, и 

отрава обнаружена…

Как-то в Шевелюхе Гая на-

ступила на железяку, распорола 

лапу и закровянила в войсковой 

части все полы. Через пару часов 

сама она об этом забыла. А суро-

вые опера – нет. Рассказ о Гаи-

ной служебной травме летал из 

кабинета в кабинет наркокон-

троля до конца дня. Галину Пе-

тровну здесь обожают. Не только 

потому что она умница и лучший 

друг человека, просто без нее ра-

бота застопорится. Ведь кто та-

кой оперативник? Это мозг опе-

рации! Он собирает информа-

цию, связывает воедино все ни-

точки, наблюдает за потенциаль-

ным наркоторговцем.  Приходит 

пора, и наркотик надо брать. Вот 

тут в дело вступает Гая. 

А прячут наркотики очень 

хитро. Был случай, когда 100 ки-

лограммов героина спрятали в 

двойном дне бензобака больше-

груза. Собака нашла. 

Гая незаменима при обследо-

вании больших территорий.

– Однажды мы выехали в де-

ревню, – рассказывает Андрей, 

вожатый Гаи, сотрудник отря-

да спецназначения. – Прибли-

зительное место тайника знали. 

Приехали – большой дом, боль-

шой двор. Ищем-ищем – нет 

тайника. Выкопали яму – про-

махнулись. Пустили Гаю. В двух 

метрах левее от нашей ямы на 

похожем месте Гая начала ко-

пать лапой. Нашла тайник.

А еще Гая может оказывать 

психологическое воздействие на 

преступника. 

– Заходим мы в дом, гово-

рим: сейчас у вас будет обыск 

с собакой, – продолжает Ан-

дрей. – Подозреваемый отве-

чает: «Ищите. У меня ничего 

нет». Мы пускаем Гаю, а в это 

время опытные оперативни-

ки смотрят на задержанного. 

Когда собака подходит близ-

ко к тайнику, пусть она его и 

не заметила, потому что нарко-

тик герметично упакован и об-

работан отвлекающими запаха-

ми, у подозреваемого начинают 

бегать глаза, появляются нерв-

ные подергивания. Все, нарко-

тик найден!

Случались и курьезы. 

– Однажды в два часа ночи 

в жуткий зимний холод мы про-

водили задержание в одном из 

ярославских бараков, – вспо-

минает Андрей. – Пока то да се, 

жулик исчез. Вроде не убежал, 

с балкона не спрыгнул, а нет 

его. Гая нашла! В подъезде сто-

ял ящик для картошки, он туда и 

спрятался. Другой случай. Обы-

скивали цыганский дом. А там 

много построек, животные – ко-

ровы, козы свиньи. Домочад-

цы разбежались, а хозяин и во-

все пропал. Гая обнаружила его 

под кормушкой для коровы. Он 

в сено зарылся. 

 Гаю привезли в Ярославль 

трехмесячным щенком из ека-

теринбургского частного питом-

ника. Собаку для службы в орга-

нах искали долго. 

– Нужен был подрощенный 

щенок рабочего разведения с 

«незабитой» головой, чтобы обу-

чить его так, как нам надо, – по-

ясняет Андрей.

 В августе любимице нарко-

контроля исполнилось шесть 

лет, и сотрудники с гордостью 

говорят, что 80 процентов изъ-

ятого наркотика – ее заслуга. В 

общем, жизнь в служении обще-

ству у Гаи удалась. Единствен-

ное, чего у нее не будет, – это по-

томства. Некогда. Работать надо. 

Наркотическая война продолжа-

ется. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото автора

 Если вы располагаете 

информацией 

по распространению 

наркотиков, звоните по 

телефону доверия УМВД 

по ЯО 73-10-50.

Ярославский «Буревестник», 

потерявший накануне старта ро-

зыгрыша Кубка России по ба-

скетболу из-за травм и слож-

ностей с документами четырех 

игроков, сумел без поражений 

пройти трехдневный марафон 

предварительного этапа Кубка 

России. 

Сегодня наших баскетболи-

стов абсолютно не волнует, кто 

из них будет выполнять решаю-

щий бросок. Во-первых, на пло-

щадке всегда есть как минимум 

пара баскетболистов, у которых 

рука не дрогнет. Но даже если 

мяч пойдет мимо цели, Вячеслав 

Черповский, Александр Стулен-

ков, Константин Новиков и Па-

вел Кольцов всегда готовы дать 

своим партнерам второй шанс 

в нападении. Во-вторых, у «Бу-

ревестника» отличная защита, 

хотя о грубости и даже чрезмер-

ной жесткости  речь не идет. При 

этом наша команда 14 раз лиши-

ла соперников  возможности за-

вершить атаку.

Какую игру покажут наши 

баскетболисты, когда из лазаре-

та вернутся в строй Артем Мось-

кин, Александр Корчагин и Вла-

димир Белов, можно только до-

гадываться. Пока же констати-

руем, что наставники нашей ко-

манды Михаил Терехов и Алек-

сей Нуждин доказали свое уме-

ние с честью выходить из крити-

ческих ситуаций и при этом по-

беждать (80:71 против «Руны-Ба-

скет», 87:59 против «Зенита-2», 

80:50 против «Спартака»). 

22 сентября наша команда 

встретится с екатеринбургским 

«Уралом».

Анатолий КОНОНЕЦ

НА СТРАЖЕ

КРОСС НАЦИИ

ВОЛЕЙБОЛ

Ярославские волейболисты, дебютировавшие 
в суперлиге, уже во втором туре добились победы.

Нашим партнером стала 

команда «Югра-Самотлор». Уже 

в первой партии преимущество 

«Ярославича» было видно не-

вооруженным глазом. Этот сет 

«Ярославич» выиграл со счетом 

25:19. Во второй партии «Ярос-

лавичу»  усилиями Леонида Ща-

дилова и великолепно подавав-

шего Александра Кривца, ис-

полнившего три эйса при двух 

ошибках в двадцати подачах, 

удалось отыграть четырехочко-

вое отставание в конце сета. В 

итоге – 25:23.

Могли бы наши волейбо-

листы выиграть и третью пар-

тию, если бы не серия ошибок. 

Ярославцы уступили сопернику 

23:25.  Но это не стало поводом 

для уныния. Наоборот, в четвер-

той партии наши блокирующие 

нашли управу на самого резуль-

тативного игрока начала встре-

чи Пабло Кукарцева и уверен-

но взяли четвертый сет – 25:17, а 

вместе с ним и матч. Общий счет 

в игре 3:1. 

Отметим, что эта победа ста-

ла для «Ярославича» первой по-

сле возвращения в суперлигу. 

Впереди тяжелый вояж – Мо-

сква, Новосибирск и Красно-

ярск. Первый круг будет для на-

шей команды откровенно не-

простым. Но то, как играют 

наши вчерашние резервисты, не 

может не настраивать на опти-

мистический лад. 

 Анатолий КОНОНЕЦ 

Старт кроссу, в котором уча-

ствовали более 500 человек, был 

дан на базе СДЮСШОР-19 в 

Яковлевском – там, где традици-

онно тренируются и соревнуются 

наши легкоатлеты. 

Дистанции остались прежни-

ми – 2 км для детей и 4 км для 

взрослых. Спортсмены с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья преодолевали 500 метров, и 

здесь победил каждый, кто вышел 

на старт. 

В забегах на четыре километра 

у мужчин победил стайер Нико-

лай Рябинин, вторым финиширо-

вал специализирующийся на мно-

гих видах спорта Сергей Коровин, 

третьим – триатлонист Кирилл 

Тараканов, у женщин вне конку-

ренции оказалась лыжница Рада 

Тарасенко. 

Победители и призеры получи-

ли медали, дипломы и памятные 

призы от Министерства спорта 

РФ. Во время награждения пого-

да слегка затуманилась. Что назы-

вается, пробежали из лета в осень. 

 Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора         
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почти ежеднев-

но выезжает на 

сортировочную 

станцию ярос-

лавского Главпо-

чамта – нарко-

тики частенько 

пересылают по-

чтой из Голлан-

дии и Китая. А 

посылки вскры-

Гая с вожатым Андреем.

ЗОЖ


