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парке выставочного комплекса «Мол-
дЭкспо» я пошла за стайкой шумных 
мальчишек, которые бежали смотреть 
на «учёных» собак. С видом знато-
ков они объясняли остальным, что это 
настоящие полицейские собаки, кото-
рые ловят бандитов и находят нарко-

тики. Из профессионального интереса (да, после 
такой рекламы, конечно), я поспешила в выставочный 
центр, где в главном ринге демонстрировали чудеса 
дрессировочного умения немецкие овчарки и мали-
нуа из питомника МВД Главного инспектората полиции 
по Молдове, под руководством начальника управле-
ния майора Белого Леонида Николаевича.

Их выступления проходили в рамках двойного 
САСIВа чемпионата Центральной и Восточной Европы, 
который проводил Кинологический союз Молдовы 
(КСМ) 2–3 мая 2015 года. КСМ сделал прекрасную 
рекламу, и на выставке было большое количество зри-
телей, многие из них пришли с детьми. 

Президент КСМ, господин Волынец С.А. познако-
мил нас, и следующее утро я провела в гостях у «поли-
цейских» собак и их наставников. На моё счастье 
заглянул «на огонёк» и один из первых руководителей 
питомника, Илья Никитович Опря, который управлял 
этим подразделением в далёкие 1965–1982 годы.

У питомника богатейшая история. Сразу после 
Великой Отечественной войны в непроходимых, 
дремучих молдавских Кодрах затаились и мешали 
спокойно жить многочисленные и хорошо вооружён-

ные банды, совершающие дерзкие налёты, грабежи, 
подрывы мостов, убийства. Проводники служебно-
розыскных собак вместе с работниками уголовного 
розыска неделями находились в засадах, проходили 
многие километры, чтобы найти нарушителей. Бла-
годаря их помощи, к концу 1950 года можно было 
говорить о ликвидации банд на территории Мол-
давии. Видя огромную пользу использования слу-
жебных собак, руководство МВД построило первый 
питомник на 10 боксов, затем в 1960 году постро-
или ещё 5 вольеров по 15 боксов каждый. К 1970 
году практически каждое подразделение МВД Мол-
давии имело кинологическую службу, и, активно 
используя собак, раскрывало большое количество 
краж и нападений. 

Тогда же из Москвы поступил препарат СП-80 мс, 
помогающий розыскным собакам. Специально назна-
ченный сотрудник или руководитель, закрывая мага-
зин, объект быта или аптеку, выкладывал ампулу с 
этим препаратом под коврик и, приходя утром первым, 
убирал её. Злоумышленники об этом не знали. Пыта-
ясь открыть магазин, наступали на ампулу, уносили 
на своей обуви запаховый след. А запахом являлся 
аромат девушки, находящейся в состоянии охоты. 
И кобели, чуя это приятное для них амбре, в снег, 
дождь, оглушающую жару бежали километры и кило-
метры пути, неизменно находя злоумышленников. 

Илья Никитович говорит, что благодаря этому 
аромату, раскрываемость преступлений была очень 
большой и постепенно кражи из учреждений сошли 
на «нет». Сегодняшние специалисты жалеют, что нет 
такого препарата, он бы очень помог в работе. 

В Советском Союзе МВД совместно с Госкомите-
том СССР по спорту с 1965 года проводили чемпионаты 
по многоборью кинологов, в которых участвовали луч-
шие представители всех 15 союзных республик. Этот 
вид спорта отличался множеством команд, был очень 
привлекательным, но невероятно сложным для собак 
и людей, и требовал серьёзной подготовки. Чемпионат 
проводился 1 раз в два года, в разных городах СССР. 
Команда состояла из трёх человек с собаками. В 1981 
году на таком чемпионате в Ростове-на-Дону молдав-

Молдова 
под надежной защитой

ские кинологи заняли заслуженное второе место, что 
стало несомненной сенсацией. 

Следующий чемпионат МВД СССР проходил в 
Кишинёве, от каждой республики выставлялась только 
одна команда (согласно положению о проведении 
соревнований), но от РСФСР впервые было представ-
лено 4 очень сильных команды. По итогам трёх дней 
соревнований молдавская сборная стала чемпионом 
МВД СССР по многоборью. Это был «великий день мол-
давской кинологии» и ветераны помнят об этом до сих 
пор, ведь ни до, ни после него никто, кроме команды 
РСФСР, не становился чемпионом Советского Союза.

Сильные кинологические традиции питомника 
МВД Молдовы живы до сих пор. Поколение «next» также 
честно и ответственно занимается с собаками, учится, 
и, участвуя в соревнованиях, побеждает. Команда 
МВД Молдовы участвовала в 2013 году в межведом-
ственных соревнованиях специалистов-кинологов 
МВД России, Беларуси, Молдовы, а также силовых 
структур Юга России. В соревнованиях принимали 
участие более 70 кинологов. В общекомандном зачёте 
команда МВД Молдовы набрала наибольшее количе-
ство баллов и заняла первое место. В личном зачёте 
Татьяна Гуля заняла II место, проиграв победителю 
качеством стрельбы. Но сейчас, — говорит Татьяна, — 

Этот пробел тоже устранили. Прошло два года с этих 
памятных соревнований, но до сих пор руководство 
питомника и МВД Молдовы вспоминают слова глав-
ного судьи соревнований о том, что научить так собаку 
работать — это фантастический результат. 

В Молдове советского периода не были распростра-
нены преступления, связанные с наркотиками, взрывча-
тыми веществами, незаконным пересечением границы. 
И для меня было удивительно, что маленькая и, казалось 
бы, тихая Молдова, находится на рубеже наркотрафика, 
незаконного провоза контрафактных товаров и большого 
количества нелегалов, переходящих границы.

Начальник Управления кинологии майор поли-
ции Леонид Николаевич Белый рассказал, что собаки 
питомника находят большое количество наркотиков, 
которые через территории России и Украины везут 
в Восточную Европу. Так собака породы малинуа по 
кличке Хард с проводником Татьяной Гулей нашли 
среди стирального порошка закладки наркотиков. 
Собакам приходится много работать по следу, в усло-
виях пересечённой местности, особенно вдоль гра-
ниц, где рельеф очень сложен и просто обязывает и 
собаку и человека быть в отличной физической форме. 

Ежемесячные отчёты питомника содержат инфор-
мацию по задержанию преступников, нахождению нар-
котических средств, запрещённых к ввозу медицинских 
препаратов, взрывчатых веществ. Увы, собачий нос не в 
силах заменить ни один газовый анализатор.

МВД Молдовы помогает питомнику в приобретении 
качественных собак, но и сами кинологи активно зани-
маются племенной работой и отбирают будущих «четве-
роногих специалистов». Сейчас в питомнике подрастает 
маленький Зевс, сын знаменитого Вадьяла. Он смел, 
послушен, уверен в себе и с младых лет знает, что будет 
лучшим полицейским псом Молдовы.

Текст и фотографии:
Марина Плотникова, питомник «Царский Род»
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