
Сослуживец и друг
19.06.2013 12:13

Собаки всегда были преданными и любящими друзьями человека. Они помогают людям в
самых разных профессиях - от пастуха до спасателя. И одной из самых важных работ,
где четвероногие обладают огромным значением, является розыскная служба, в которой
собаку заменить невозможно. Они необходимы для розыска и задержания вооруженных
преступников. Кроме того, сегодня собак очень эффективно используют для
обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ. При этом практически безошибочно
полагаются на их чутье. Деятельность кинолога не только считается одной из самых
серьезных, но еще и интересных. Как и у любой другой профессии у работников этой
службы есть свой профессиональный праздник, который в нашей стране ежегодно
празднуется 21 июня. Накануне этого праздника мы расскажем о Максиме ЯКОВЕНКО,
который уже десять лет работает в кинологическом подразделении отдела охраны
Угличской ФКУ ИК №3.

  

Максим приехал в Углич в 1991 году после службы в армии, отучился, а потом друг
пригласил его работать в отдел охраны ФКУ ИК №3. «Сначала я был младшим
инспектором, потом мне предложили освоить профессию кинолога. Я согласился и был
вожатым караульных собак: кормил их, ухаживал за ними», – вспоминает Максим. Потом
будущий прапорщик ЯКОВЕНКО проходил специальное обучение в учебном центре г.
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Самары и по возвращению в Углич взял себе щенка немецкой овчарки, назвал Альмой.
Семь месяцев она жила дома, потом Максим взял ее с собой служить. Начались
тренировки… Нужно сказать, что именно от тренировок зависит, какой будет собака,
насколько хорошо она будет справляться со своей работой.      

  

На мой вопрос: «Какими качествами и знаниями должен обладать хороший кинолог?» -
Максим отвечает: «Вообще, кинолог – это, прежде всего, хороший психолог, причем
психолог знающий толк в поведении животных. Он должен организовывать процесс
дрессировки собак, прежде всего, с позиций зоопсихологического анализа с
последующим формированием индивидуальной методической основы для работы с
конкретной собакой. У каждой собаки свой характер, моя, например, холерик. Конечно,
главную роль в работе с собакой играет и то, к какому типу она относится. Так, собак
делят на несколько специализаций: караульные, розыскные, патрульно-розыскные,
специальные. Специализация моей собаки поиск и обнаружение наркотических веществ.
Конечно, работа специфическая и помимо обычных тренировок с ней нужно еще и
проводить работу с нарко-имитаторами, чтобы она не забыла запах наркотических
веществ», – рассказывает Максим Анатольевич.
 Очень насыщенно проходит и рабочий день кинолога. Придя на работу за полчаса,
хозяева собак их кормят, выгуливают, смотрят, не заболела ли, потом начинаются
тренировки. Каждая собака несет службу по-разному, у каждой есть свой рабочий
график. «Но нас могут вызвать работать в любое время дня и ночи. Как только
поступает оперативная информация или внештатная ситуация, то мы с Альмой сразу
выезжаем», – отмечает Максим.

  

Да, работа у кинологов не простая, требующая большого терпения и выдержки как от
хозяина, так и от его питомца, но и благодарная, ведь порой нет ничего дороже, чем
видеть веселые горящие глаза своей собаки, с которой ты проводишь большую часть
времени, которая не просто твой напарник, а еще и друг. 
 Возвращаясь к нашей истории, нужно отметить, что уже сейчас Максим с Альмой
готовятся к участию в соревнованиях среди кинологов и он надеется достойно
выступить. 

Екатерина ЗИНЧЕНКО, фото автора

  

"Угличанин" №23 (325) от 19.06.2013 года

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

 2 / 2


