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Давняя мечта – иметь пёсика 
– исполнилась в день её  
13-летия. Наконец-то все 
условия, стоящие на пути 
исполнения страстного 
желания, сбылись. Семья 
переехала в новую квартиру, 
отец получил премию. В клу-
бе служебного собаководства 
при ДОСААФ Магнитогорска 
отец с дочкой выбрали щен-
ка немецкой овчарки.

Помогли пережить трудности
Строгая мама, увидев пса, заяви-

ла, мол, не будете ухаживать, гулять, 
убирать – выставлю вместе с соба-
кой. С тех пор прошло тридцать лет. 
Теперь Юлия Глазкова – капитан по-
лиции, старший инспектор-кинолог 
центра кинологической службы 
УМВД России по Магнитогорску. 
Собаки стали её профессиональ-
ными партнёрами и верными то-
варищами.

– Режим дня диктовала Герда, 
так звали мою первую собаку, – 
воспоминает события 30-летней 
давности Юлия Сергеевна. – Подъём 
в шесть утра, выгул, школа, снова 
выгул. Когда овчарке исполнилось 
шесть месяцев, привела на дрес-
сировку. Не взяли, сказали, что 
маленькая, возьмут, когда Герде 
исполнится восемь месяцев. Уго-
ворила принять пораньше на курс 
общей дрессировки. На обучение 
ушло меньше года, экзамены сдали 
на первую степень. Потом прошли 
ещё и курс защитно-караульной 
службы.

Из таких же заядлых, как Юлия, 
«собачников» в клубе сформи-
ровали агитбригаду ребятишек, 
ездившую по городам с показа-
тельными выступлениями. Вскоре 
к двум курсам прибавился третий: 
Юлия с Гердой стали заниматься 
военизированным многоборьем. 
Два десятка ребятишек с четверо-
ногими друзьями бегали, прыгали, 
плавали в бассейне. И дети, и собаки 
прошли серьёзную школу физиче-
ской закалки.

Юлия давно определила профес-
сию. Жизни без любимых собак она 
не мыслила и после школы поехала 
в Троицк учиться на ветеринара. 
Голодный общежитский быт в 1993 
году отвратил от учёбы. Вернулась в 
родной город, вышла замуж, родила 
сына. Собачки помогли пережить 
трудные годы. Она сдала экзамены 
и на законных основаниях стала 
инструктором по дрессировке.

– Работала в клубе служебного 
собаководства и подрабатывала 
где могла: продавала на базаре 
книжки, работала в буфете, за-
очно получила специальность 
бухгалтера-экономиста. Управлять-
ся с ребёнком помогала овчарка. Со-
баки прекрасные няньки. Во время 
прогулки пёс строго следил, чтобы 
сын не выскочил на дорогу. Терпел, 
когда малыш хватал за уши, хвост. 
Помню, принесли из роддома второ-
го сына, развернули, дали овчарке 
понюхать. Она младенца облизала, 
значит, признала. Я ещё находилась 
в декретном отпуске, когда узнала, 
что в милиции появилась вакансия 
кинолога. Городские «собачники», 
пересекаясь на тренировочных пло-
щадках, хорошо знают друг друга. 
Вот и меня в 2005 году принимал на 
службу Андрей Парфирьев – извест-
ный в городе кинолог. Сейчас он 
возглавляет центр кинологической 
службы УМВД города.

Уникальные напарники 
Юлия Сергеевна хорошо помнит 

своё первое дело: в одном из офисов 
украли компьютеры. Раньше выез-
жала на происшествия с опытными 
кинологами, теперь предстояла 
самостоятельная работа. Сомнева-
лась в успехе, потому и страшновато 
было, когда пёс, обнюхав место пре-
ступления, привёл в одну из квар-
тир соседнего дома. Вдруг ошибся? 

Сколько ни стучали в дверь, никто 
не открыл. На следующий день 
оперативники сообщили, что у хо-
зяина этой квартиры изъяли всю 
технику.

Сейчас у Юлии Сергеевны две 
овчарки. Одна собака специализиру-
ется на поиске взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, оружия и 
боеприпасов, другая – на розыскной 
работе: ищет человека по запаху и 
следам. Зовут собак мудрёно. Спец 
по взрывчатке – «Звайгстикс» Ди-
версия, первое слово означает пи-
томник, второе – кличку. Понятно, 
что имя переиначивают. Диверсия 
стала Варей, а Замир с «Замковой 
горы» – просто Замиром. Варе семь 
лет, Замиру – восемь. Именно он 
однажды помог доказать причаст-
ность подозреваемого к убийству. К 
слову сказать, кинологи выезжают 
на преступления, совершённые не 
только в Магнитке. В их зоне ответ-
ственности и районы южного куста 
Челябинской области. Помощь от 
кинологов ждали в Карталах, где 
произошло убийство двух человек. 
В доме подозреваемого требовалось 
найти улики. Одежду человек успел 
постирать, однако Замиру удалось 
отыскать в ванне и сенях кровавые 
пятна. В послужном списке Замира 
значится и находка краденных в 
садах вещей, надёжно, как думали 
воры, закопанных в землю.

В Карталах с помощью Вари 
удалось обнаружить взрывчатое 
вещество, спрятанное под собачьей 
будкой. Только представьте какофо-
нию запахов: домик с прогнившим 
от собачьих экскрементов полом, 
ветошь древнего одеяла, резкий 
аромат прелой листвы. Ко всему, 
взрывчатка была упакована в цел-
лофан и зарыта в землю сантиме-
тров на 20. Но умничка Варя учуяла, 
идентифицировала опасный запах 
и приняла стойку. Раньше в Карта-
лах была военная часть, видимо, с 
тех пор и затарились хозяева взры-
воопасным веществом.

– Сотрудничаем с поисково-
спасательным отрядом «Лиза 
Алерт», ищем потеряшек, – про-
должает перечислять успехи сво-
их подопечных Юлия Сергеевна. 
– Помню, осенью ушёл из дома 
10-летний мальчик. Собака 
быстро нашла его по следам. 
Оказалось, что телефон у 
школьника разрядился, 
потому он не выходил на 
связь с родителями.

Благодаря ЦКС, в фев-
рале по горячим следам 
раскрыли кражу. Пенсио-
нерка обратилась в дежур-
ную часть с заявлением. 
Ночью воры забрались в 
квартиру и похитили 
бытовую техни-
ку на 25 тысяч 
ру б л е й .  Н а 
месте про-

исшествия работал младший 
инспектор-кинолог Динар Ибра-
гимов со служебной собакой по 
кличке Боярд Абвер Хуч. Пёс, взяв 
след, привёл к подъезду, а затем и 
квартире, где находился предпо-
лагаемый вор. Вскоре сотрудники 
уголовного розыска установили 
его причастность к совершению 
кражи.

Что касается поиска наркотиков, 
то собаки здесь просто незамени-
мы: они мгновенно определяют 
схроны и тайники, повышая эф-
фективность работы отдела по 
контролю за оборотом наркотиков. 
Пёс может почувствовать запах, 
расстояние до которого – около 
километра. Считается, что собака 
может различить запах одной мо-
лекулы вещества в одном литре 
воздуха. И различать они могут до 
1000000 запахов! Сейчас уникаль-
ные нюхачи задействованы в тре-
нировках по выявлению больных 
коронавирусом, их ещё называют 
ковид-доги. Оказывается, у собак 
очень хороший нюх на коронави-
рус. Они замечают характерные 
для некоторых болезней измене-
ния метаболизма человека. Псы 
способны учуять некоторые виды 
рака, малярию, болезни щитовид-
ной железы. А ещё питомцы могут 
по запаху заранее предугадать эпи-
лептический и нарколептический 
припадки у хозяина.

Улыбка Вари
В сентябре прошлого года Юлия 

Сергеевна с Варей в составе свод-
ного отряда полиции Челябинской 
области побывала в полугодовой 
командировке в Дагестане.

– Поначалу в Кизляре Варе не по-
нравилось, – делится Юлия. – Жара 
выше 35 градусов. Но через два 
дня она акклиматизировалась и 
приступила к службе: охране обще-
ственного порядка. Осматривали 
места, где планировалось прове-
дение массовых мероприятий, про-
веряли территорию дислокации 
отряда и окрестности, в периметр 
которых входила железная дорога. 
Не раз выезжали на обыски, но, 
слава богу, взрывчатых веществ 
не обнаруживали. Одним словом, 
командировка прошла спокойно. 
Вы бы видели, как радовалась Варя 
возвращению домой! Улыбалась!

– Они и улыбаться умеют? 
– А как же! Брыльки поднимает, 

но это не оскал, а улыбка. Уши 
торчком, глаза блестят.

Расспрашивая о питомцах, уже не 
удивляюсь, что о нравах четвероно-
гих партнёров Юлия рассказывает  
как матери о малых детях. 

– Варя – собственница. Если за-
нимаюсь или работаю с ней, то 
мне нельзя гладить другую собаку. 
Заревнует. Демонстрируя недо-
вольство, начинает «бубнить», как 
сварливая тётка, или укусит со-
перника. Очень рьяная охранница. 
Когда во время занятий на меня 
нападает условный противник, 
Варя защищает неистово. А Замир 
– весёлый, активный «мужчина» в 
самом расцвете сил, сохранивший 
щенячью игривость.

Рассматриваем фото, на котором 
капитан внутренней службы Ма-
рия Морщакина запечатлела Юлию 
с Варей и Замиром.

– Смотрите, Варя откровенно 
демонстрирует недовольство – от-
вернулась от камеры. После окон-
чания съёмок она всё же отомстила 
– укусила Замира, – смеётся Юлия 
Сергеевна.

Замир – магнитогорская знамени-
тость. В 2018 году Юлия участвова-
ла с ним в ежегодных всероссийских 
соревнованиях кинологов, привезя 
из Вологды II командное место. Вы-
сокий результат, если учесть, что 
свои команды представил каждый 
из 85 регионов страны.

Служебная собака сравнима с 
табельным оружием, с той только 
разницей, что её нельзя передать 
другому. Собак в ЦКС присылает 
Челябинск. Псов подбирают по 
многим параметрам, которые опре-
деляются направлением работы, 
качествам характера и кинолога, 
и собаки. Юлия раскрыла систему 
дрессировки собак, основанную 
на трёх мотивациях: социальной, 
игровой, пищевой. По поведению 
пса определяют, что его больше 
интересует: игра, вкусняшки либо 
общение и проявление хозяйской 
любви. Кинолог знает психологию 
своего подопечного, в противном 
случае взаимопонимания не будет, 
как и успеха в работе. Собаки не 
любят запаха сигарет, алкоголя. 
Женщина-кинолог обязана учиты-
вать специфику работы: не пользо-
ваться на службе парфюмом.

– Собака должна понять, кто в 
доме хозяин, но не вожак стаи, а 
партнёр. Иногда приходится напо-
минать о субординации. Требуется 
распределить обязанности, до-
пустим, друг, помоги мне. И тогда 
овчарка работает с большей от-
дачей, стараясь заслужить похвалу. 
Варя, например, любит с мячиком 
поиграть и полакомиться. Косточку 
с мясом приношу ей из дома.

После восьми лет работы хво-
статых напарников отправляют на 
пенсию, но если собака здоровая и 
работоспособная, то срок выхода 
на заслуженный отдых продлевают 
на год.

– А потом? 
– На диван. Всех своих партнёров 

забираю домой. Псов из ЦКС при-
страиваем в хорошие руки, ведь 
они прекрасно обучены и очень 
востребованы.

Юлию Сергеевну по-доброму 
можно сравнить с многодетной 
матерью, на попечении которой 
семь собак: две на работе и пять 
дома. И ещё, наверное, считать 
исследователем-практиком соба-
чьих пород и психики животных. 
С «пенсионерами» в доме Юлии 
живут два молодых пса. Бельгий-
скую овчарку малинуа Юлия взяла, 
чтобы узнать, что за порода и как 
с ней работать. Ранее редко встре-
чавшаяся собака сейчас активно 
используется на службе.

– Они быстрые, слово пули, толь-
ко и ждут команды. Очень умные, 
сообразительней, чем «немцы», но 
с ними надо уметь работать. Ещё 
есть девочка бордер-колли – самая 
умная собака, интеллект на уровне 
пяти-шестилетнего ребёнка. Было 
интересно узнать, насколько она 

подойдёт для службы. Смотрю 
на подвижность мыслительных 
процессов, поведение в нестан-

дартной ситуации. Для работы 
предпочла бы малинуа либо не-
мецкую овчарку.

Юлию в её страсти к собакам под-
держивают сыновья и супруг. Стар-
ший сын Евгений Вичкунин тоже 
кинолог. Юлия смеётся, мол, парню, 
нянькой которого была овчарка, 
просто некуда было деваться. Млад-
ший сын Никита пёсиков любит, 
но считает, что двух собачников в 
семье достаточно.

На прощание спросила, не жалеет 
ли Юлия Сергеевна, что выбрала 
непростую и далеко не женскую 
профессию?

– Были победы, успехи, порой, ду-
шила обида, переживала за неудачи, 
срывы, но ни разу не пожалела, что 
выбрала нелёгкую стезю. Просто 
не представляю свою жизнь без 
собак.

  Ирина Коротких

Братья меньшие

«Не представляю  
свою жизнь без собак»
Подарив дочери щенка, отец определил  
судьбу и профессию Юлии Глазковой

Юлия Глазкова  
с Замиром и Варей


