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ВЕРНЫЙ И ПРЕДАННЫЙ
ПОМОЩНИК
Текст: Арев ПАВЕЛЯН
Фото автора и из архива ПВ СНБ Республики Армения

По мнению историков, профессия кинолога появилась 5—10 тысячелетий назад, когда
человек приручил собаку. Первые документальные свидетельства обучения домашних
питомцев принадлежат ученым Древнего Рима и Древней Греции. Но самостоятельной
наукой кинология становится лишь в конце XIX в.
Служебная собака зачастую может выполнить задачи, с которыми не справятся
ни человек, ни самая современная техника. Поэтому во многих силовых структурах
применение этих служебных животных — явление обычное.

П

осещение Кинологического центра Пограничных войск СНБ Республики Армения — это прекрасная
возможность подзарядиться положительными эмоциями от общения
с четвероногими друзьями, даже
несмотря на то что гостей собаки
приветствуют непрерывным громким лаем. Но после нескольких минут общения они становятся дружелюбнее и по команде кинолога
с самым серьезным видом охотно
демонстрируют приобретенные
навыки, пытаясь обаять гостей.
Начальник кинологической
службы Пограничных войск СНБ
Республики Армения подполковник Сейран СААКЯН рассказывает
о своих питомцах со знанием дела
и любовью, а также о том, почему
выбрал профессию пограничника.
— Сейран Aйвазович, как давно
Вы возглавляете кинологическую
службу и что изменилось за это
время?
— В пограничных войсках
я с 2003 года, а кинологическую
службу возглавляю с ноября 2015-го.
По специальности я инженер-гидротехник. Но выбор профессии во-

Начальник кинологической службы ПВ СНБ Республики Армения подполковник С. Саакян

еннослужащего сделал в 1994 году,
когда охранял государственную
границу Родины, будучи солдатом
срочной службы. И с выбором не
ошибся. Как бы банально это ни
звучало, именно любовь к своей
удивительной земле привела меня
в пограничные войска. Ведь это
были непростые годы для нашей
страны. На тот момент усиление,
укрепление, защита и охрана главного рубежа Армении стали самой
важной государственной задачей,
по сути, она актуальна и по сей
день.

Кинологическая служба —
одно из важных подразделений
национального пограничного
ведомства. Не секрет, что даже
в наши дни, имея на вооружении
самую современную технику, невозможно обойтись без использования служебных собак. Поэтому
с каждым годом мы совершенствуем нашу службу в материальном плане, постоянно улучшаем процесс обучения кинологов
и служебных собак. Например,
недавно представили командующему пограничными войсками
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Показательные выступления кинологов
со своими питомцами
в День пограничника

взрывчатыми веществами нужна
осторожность. Спешка здесь может только навредить делу и, естественно, здоровью животного.
Поэтому специализация собакам
подбирается в соответствии с их
характером.

полковнику В. Саргсяну наши
предложения по реорганизации
кинологической службы по структурным и кадровым вопросам.
— Какие породы собак наиболее эффективны для выполнения
задач на государственной границе?
— Во всем мире немецкая овчарка является служебной собакой
номер один — она универсальна
и больше других приспособлена
к различным климатическим условиям. Для службы в силовых
структурах используют также
бельгийскую овчарку. Она более
атлетична, подвижна и вынослива, весит значительно меньше
немецкой, но — капризнее. С ней
должен работать исключительно
профессиональный кинолог. Как
и в каких условиях применять эти
породы — зависит от дрессировки.
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Помимо обучения собаку надо
ежедневно поить, кормить, чистить, выгуливать, следить за ее
здоровьем. Кинолог должен обязательно любить собак, быть терпеливым, поэтому случайные люди
у нас не задерживаются.
— Как понять, какую собаку
при каком задании применять?
— Внешне они похожи, но у каждой собаки свой нрав. По темпераменту они, как и люди, бывают
сангвиниками, флегматиками, меланхоликами и холериками. Кинолог,
наблюдая за их поведением, оценивая основные реакции и изучив характер, решает, какое задание должен выполнить его питомец: поиск
и задержание нарушителя, поиск
взрывчатых веществ и т.п.
Задержание нарушителя требует максимальной быстроты, а со

— Может ли служебная собака ошибиться при выполнении
задания?
— Кинолог может ошибиться,
собака — никогда. Сбить с толку
животное практически невозможно, так как все ее действия
рефлекторные. За исключением
моментов, когда собака заболела.
В таком случае она может отказаться выполнять поставленное
кинологом задание. Но для того
чтобы не допустить таких случаев,
у нас есть профессиональные врачи-ветеринары, которые постоянно
следят за здоровьем животных.
— Достаточно ли у нас служебных собак?
— В 2017 году для обновления поголовья мы закупили чистокровных немецких овчарок
в Беларуси. В нашем центре и на
границе служат поисково-следовые
бельгийские и немецкие овчарки.
С четырех месяцев начинается
интенсивная работа по их дрессировке. Животных обучают поиску
и задержанию нарушителей по
следу. Согласно планам боевой подготовки каждый год мы проводим
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сборы кинологов и инструкторов
служебных собак. В этом году они
проходили в пограничном отряде
«Пушкино», в живописной лесистой, благоприятной для подобного
рода мероприятий местности. После ответственных выступлений
начались рабочие будни, заполненные занятиями и зачетами. Собаки
показали не только высокий уровень освоения общего курса дрессировки, но и продемонстрировали
навыки, наиболее восстребованные
в охране границы, такие как следовая работа, задержание и конвоирование, обыск местности, выборка
вещи. В ходе сборов великолепно
работали инструкторы рядовые
Д. Мовсисян, В. Манян, М. Миносян. Такие мероприятия очень воодушевляют кинологов служебных
собак на еще более эффективную
работу со своими питомцами.
Вот и во время проведения парадов, посвященных Дню пограничника Армении, одним из самых
красочных показательных выступлений, которое, кстати, очень любят зрители, является демонстрация навыков служебных собак.
— Общеизвестно, что кинологи погранвойск со своими питомцами участвуют в соревнованиях
с другими силовыми структурами. Каковы их успехи?
— Кинолого-спортивный союз,
который является единственной
организацией в Армении в сфере
военной кинологии и взаимодействует со всеми кинологическими
подразделениями силовых структур
республики, уже второй год организует соревнования инструкторов
и служебных собак. Наши специалисты каждый раз занимают на этих
состязаниях первое место.
Хочется отметить, что запланировано возобновление учений,
соревнований и сборов кинологов
служебных собак совместно с кинологами Пограничного управления
ФСБ России в Республике Армения.
— Сейран Айвазович, несмотря на столь специфические
задачи, которые решают ваши
питомцы, нельзя забывать о проблеме их социализации.
— Занятия по социализации —
знакомство собаки с окружающим
миром — одно из важнейших элементов воспитания. Вместе с киноло-

На соревновании кинологических служб силовых структур Республики Армения
пограничники заняли первое место

гом питомец ходит по улицам, ездит
в общественном транспорте, играет
с детьми. Все это служит лучшей социализации, выработке у животного
эмоциональной устойчивости.
В период воспитания в арсенале
кинолога должны быть не только
терпение, но и поглаживание, мячик
и обязательно лакомство. Кстати,
лакомство для собаки играет роль
добычи. Это важное поощрение,
которое всегда участвует в их воспитании.
— Вы помните своих собак
«поименно»?
— Конечно, помню, по-другому
не может быть. Во все времена собаки бескорыстно и верно служили
человеку и зачастую погибали сами,
спасая людям жизнь. Я считаю совершенно верным, что в благодарность
им ставят памятники, посвящают
песни, стихи, снимают фильмы.
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