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ВЛАДИМИР ЧЕРНОВ:  
«НАСКОЛЬКО УСПЕШНО 
РАБОТАЕТ СОБАКА, ВО МНОГОМ 
ЗАВИСИТ ОТ КИНОЛОГА»
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Пока делегаты международных мероприятий обсуждают актуальные отраслевые вопросы, 
занимаются нетворкингом или заключают соглашения, сотни людей обеспечивают их 
безопасность. На площадках конгрессно-выставочных центров службу несут не только сотрудники 
охранных предприятий, но и собаки. Генеральный директор кинологической службы «Фауна-СК»  
Владимир Чернов рассказал CongressTime, как люди и четвероногие помощники охраняют 
мероприятия, как они становятся профессионалами.

Владимир, как давно вы работаете 
кинологом?

Для меня служба началась 35 лет 
назад в местной школе «Клуб юно-
го собаковода». Тогда мне испол-
нилось 13 лет, и у меня был щенок 
немецкой овчарки. Мы пришли на 
площадку вместе. Потом была служ-
ба в МВД, а уже после ее окончания 
я стал руководителем компании, 
которая занимается обеспечением 
безопасности мероприятий при 
помощи собак. Это называется –  
предоставлять кинологические 
услуги. Чаще всего мы занимаем-
ся поиском взрывных устройств и 
взрывчатых веществ.

В чем заключается работа кино-
логов? Вы должны быть на пло-
щадке за несколько дней до собы-
тия или приступаете к заданию 
непосредственно во время меро-
приятия?

Конечно, мы должны выполнить 
свою работу заранее. Служба безо- 
пасности конгресс-центра, как 
правило, хорошо знакома с распи-
санием событий, представляет себе 
предполагаемое число участников. 
Исходя из масштаба мероприятия, 
его массовости и значения, киноло-
ги совместно со службой безопас-
ности определяют, сколько наших 
сотрудников с животными будет на 
площадке. Например, на выставке 
«Продэкспо», которая проходила 
в Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» в 2020 году, в 
течение пяти дней дежурство нес-
ли 20 кинологов с собаками.

Какие задачи выполняют киноло-
ги на мероприятии?

У нас много дел. Мы осматриваем 
автотранспорт, проверяем – «за-
чищаем» павильоны до того, как 
начнется мероприятие, дежурим 
во время самого события, стоим 
на посту и патрулируем площадку. 
Важно обеспечить безопасность 
любого рода.

Конечно, все собаки универсаль-
ны. Но я стараюсь распределять 
задания в зависимости от особен-
ностей животного, подбирать их 
на разные дни, давать конкретные 
задачи с подходящими условиями 
работы. Все, чтобы собака показала 
себя с максимальной эффективно-
стью. Я знаю темперамент каждого 
пса, который работает у нас в ком-
пании. Есть некоторые собаки, для 
которых «зачистить» один или даже 
пять павильонов не составит труда. 

Другие животные будут лучше обы-
скивать автотранспорт, потому что 
они более спокойные и способны к 
большей концентрации. 

Обычный рабочий день для чело-
века длится восемь часов, но ведь 
случаются и переработки. А сколь-
ко времени работает служебная 
собака?

Как и в случае с любым другим со-
трудником, это зависит от требо-
ваний организаторов. Мы, в свою 
очередь, всегда пытаемся уберечь 
животных. Не бывает так, чтобы 
собака двенадцать часов стояла на 
одном и том же месте – это сильно 
утомляет и людей, и животных. Мы 
распределяем время на отдых и ра-
боту, меняем посты и задачи, чтобы 
не перегружать психику собаки.

Сегодня существует множество 
технологий, которые способны 
обеспечить безопасность людей. 
Как изменилась ваша работа с поя- 
влением современных техниче-
ских средств?

Нельзя сказать, что технологии от-
нимают работу у кинологов. Это 
еще один шаг к тому, чтобы обеспе-
чить безопасность людей. Нельзя 
быть корыстным в таком вопросе. 
Ведь в конечном итоге наша главная 
цель – предотвратить опасность.

В «Экспоцентре» мы всегда рабо-
таем в связке с местной службой 
безопасности. Одновременно с ки-
нологами беспрерывно функциони-
рует система видеонаблюдения, па-
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трулируется территория, помогают 
выездные группы. Когда человек 
появляется на крупной выстав-
ке, его ждет комплексная систе-
ма проверки. Он должен пройти 
рентгеновский аппарат, сотрудни-
ки службы безопасности исполь- 
зуют различную технику, киноло-
ги также выполняют свою работу. 
К сожалению, пока нет средства, 
которое позволит свести риск к 
минимуму. Да, технологии разви-
ваются, но и преступники изобре-
тательны.

Например, металлоискатель не 
всегда позволяет найти взрывчатое 
вещество, и тогда служба безопас-
ности использует газоанализатор. 

Это хороший инструмент, но он по-
зволяет проверить только неболь-
шой предмет, например, портфель 
или сумку. А если это автомашина? 
В этом случае на помощь приходят 
кинологи и собаки. Чем больше 
способов обнаружения есть у орга-
низаторов, чем больше технических 
средств и, конечно, животных –  
тем лучше и безопаснее.

Как запросы заказчиков измени-
лись за последние годы?

Не могу сказать, что появились ка-
кие-то новые требования. Измени-
лось поведение простых граждан, 
участников мероприятий. Кто-то 
стал более бдительным, другие ни 

о чем не переживают. Ну и пусть, 
главное, чтобы к обеспечению 
безопасности ответственно отно-
сились те, кто профессионально 
занимается этим делом.

Продолжите фразу: «Многие 
участники мероприятий даже не 
подозревают, что…»

Что пока они работают, проводит-
ся комплексная проверка помеще-
ния, их машин и личных вещей 
при помощи кинологов и собак. 
Это происходит непосредственно 
в тот момент, когда они обсуждают 
важные вопросы или пьют кофе в 
перерыве. Они и не обязаны знать 
этого, у них другие задачи.

На каких мероприятиях вам 
больше всего нравится работать?

Собаки и кинологи несут службу 
на любых мероприятиях, но осо-
бенно часто на масштабных, где 
ожидается массовое скопление 
людей. Мы помогали на концертах, 
фестивалях, выставках и форумах, 
футбольных матчах и презента- 
циях продуктов, на мероприятиях 
в торговых комплексах и даже в 
бассейнах. У меня нет предпочте-
ний к форматам событий – любая 
работа хороша, когда все проду-
мано, когда есть план, и грамотно 
распределены задачи.

Куда тяжелее работать, когда не 
налажена система безопасности. 
Этот вопрос не подразумевает 
сумбура, импровизации. Если вы 
думаете, что достаточно просто 
расставить охрану по периметру, а 
потом приедет кинолог с собакой 
и обеспечит безопасность пяти 
сотен посетителей, то вы ошибае-
тесь. Нельзя рассчитывать, что ки-
нолог сотворит чудо, если вокруг –  
бардак. Собака – это не панацея. 

Случалось ли вам ошибаться?

Ошибка сотрудника кинологиче-
ской службы стоит очень дорого. 
Поэтому мы стараемся прораба-
тывать все возможные риски во 
время тренировок. Важно пом-
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нить, что собака – это инструмент, 
который надо хорошо тренировать 
и грамотно применять. По клас-
сификации системы МВД собака 
относится к спецсредствам, в спи-
сках документов она стоит в одном 
ряду с дубинками и наручниками. 
То, как успешно сработает собака, 
во многом зависит от кинолога. 
Нужно понимать, где лучше и каче-
ственнее можно применить собаку, 
и когда пора дать ей отдохнуть. 

Вам бывает страшно выходить 
на работу? Можно ведь и найти 
что-нибудь…

За время службы бывало многое. 
Иногда мы с коллегами находили 
такие склады взрывчатки, кото-
рые с карты Москвы могли сте-
реть автобусный парк или квартал.  
В 1990-е бывало и хуже, соба-
ки подрывались, кинологи. Не-
возможно не бояться, но именно  
в этом состоит наша работа.

Что нужно, чтобы стать хорошим 
кинологом?

Не каждый любит долго сидеть за 
рулем и крутить баранку, но ведь 

кому-то это подходит? Собаки – 
это шерсть, слюни, у кинолога веч-
но грязная одежда. Если ты готов 
в любую погоду работать с соба-
кой, если знаешь, чем это чревато, 

но все равно получаешь удоволь-
ствие, значит, это – твое. Вооб- 
ще я стараюсь брать на работу 
фанатиков своего дела. Но спе- 
циальное высшее образование 
в кинологии, опыт, особенно в 
структурах безопасности – боль-
шие преимущества для профес-
сионалов. Ведь нужно не только 
уметь работать с животными, 
важна также личная, психологи-

ческая подготовка. Если я вижу, 
что кинолог хочет работать, лю-
бит свое дело и у него налажен 
прекрасный контакт с собакой, 
то я научу их всему необходимо-
му. Главное, чтобы было желание 
учиться и горел огонек в глазах.

Какой день сотрудник киноло-
гической службы может назвать 
удачным?

Сложно ответить на этот вопрос. 
С одной стороны, когда мы выпол-
нили свою работу, но ничего не 
нашли, и день хорош. С другой –  
если собака обнаружила ка- 
кую-то мелочь, например, исполь-
зованный строительный патрон, 
который обронили монтажники 
оборудования выставки, то это 
тоже удача. Такая находка не по-
влияет на безопасность участни-
ков, но для нас это знак, что мы не 
зря тренируемся. Ведь строитель-
ный патрон из монтажного писто-
лета очень похож на настоящий,  
а значит, в подобной ситуации со-
бака среагирует правильно. А во-
обще, удачный день для кинолога –  
когда в конце смены все живы  
и здоровы.

Важно помнить, 
что собака – это 
инструмент, 
который 
надо хорошо 
тренировать 
и грамотно 
применять.


