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НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО – ИСКАТЬ КОНТРАБАНДУ 

 
Наверное, именно так выразились бы четвероногие сотрудники таможни, если 

бы умели говорить. Без них людям не справиться со многими сложными 
и ответственными задачами – охрана границы, безопасность, поиск преступников. 
Сегодня мы расскажем о том, как работает Российский кинологический центр Северо-
Западной таможни. 

Оказывается, что собаки-таможенники живут не в вольерах, а дома у своего 
хозяина-кинолога, который и заботится о своём питомце. Хотя питомцами этих 
животных назвать трудно: они, скорее, напарники своих хозяев, коллеги. 

Найти нужную для такой профессии собаку – дело очень сложное. В среднем, 
примерно из ста животных годится для этой службы одна собака! Обязательное 
условие – чтобы будущий нюхач-таможенник обладал игривым, весёлым 
и дружелюбным характером. И был очень активным, жизнерадостным. Потому что 
желание много двигаться – один из самых важных критериев отбора. 

Для работы на таможне не берут щенков, только взрослых собак. Начальный 
период обучения отобранных собак сравнительно недолгий – от 6 до 8 недель. За это 
время кинологи выясняют, какая работа собаке интереснее, что у неё лучше 
получается, находят ли человек и животное общий язык – ведь работать-то им в паре. 
Потом ещё не меньше года собака и её напарник ходят на задания вместе с другими 
специалистами и тоже учатся. Некоторые животные работают по 10 и даже более лет: 
нам рассказали о случае, когда собака служила почти 13 лет.  

У собак разный темперамент – это тоже важно. И ещё такая особенность: их 
кормят сухими кормами! Никаких каш, супов. Потому что в натуральной еде трудно 
сбалансировать все нужные минеральные вещества и витамины. А в хорошем (только 
очень хорошем) сухом корме есть действительно всё, что нужно. Вообще с едой 
у собак-таможенников отношения особые – их даже за отличную работу поощряют 
не лакомствами, а игрой. А еда, лакомства – важны, как говорят таможенники, только 
в цирке или в домашней дрессировке. 

Вообще собаки, работающие на таможне, очень хорошо воспитаны 
и заслуживают всяческого уважения. В любых обстоятельствах собаки идут впереди 
людей, рискуя жизнью. Случалось, что собаки, даже потеряв зрение и слух, оставались 
«в строю» и прекрасно справлялись со своими обязанностями. 

Образование для собак и кинологов очень важно. У кинолога обязательно 
должно быть высшее образование – биологическое. Но, главное, чтобы у человека было 
сильное желание стать кинологом и высокое чувство ответственности: это опасная 
работа, человек отвечает не только за себя, но и за своего четвероногого напарника. 

 Собака не обязательно должна быть породистой – кстати, собак с длиннющей 
родословной на таможне не так уж много, потому что это слишком дорогое 
удовольствие. 

Один из самых известных и авторитетных центров подготовки собак-
таможенников находится в Англии, и российские кинологи нередко ездят туда 
на подготовку. Оттуда же привозят и обученных собак. В России кинологи могут 
повысить свою квалификацию только в одном вузе: в Пермском военном институте 
внутренних войск.  

Пять углов, №12, 25.03.2004 
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НЕТ НИЧЕГО НА СВЕТЕ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ БОГУ МОЛИТЬСЯ 
 
При выборе профессии огромную роль играет престиж. Однако бывают случаи, когда 
этот критерий неприменим. Речь идёт о редком занятии – служении Богу. О том, как 
стать священнослужителем, о его обязанностях и привилегиях рассказал дьякон 
Храма Всех Святых в Москве Отец Иосиф. 
 
- Где учат на священника? 
- Чтобы получить сан, нужно богословское образование. Раньше существовали 

только богословские семинарии, а теперь есть ещё и академии. Из-за нехватки 
священнослужителей появились также ускоренные курсы, где учатся три года. 

- Нужно ли сдавать вступительные экзамены в духовное учебное заведение? 
- Да. И конкурс большой. Когда я поступал в Московскую духовную семинарию, 

было 15 человек на место. 
- Какие наказания предусмотрены сегодня в духовных школах? 
- Если семинарист получает стипендию, то в качестве наказания могут её лишить. 

Если поступок повторится – могут и отчислить. 
- Какие «должности» могут занимать священнослужители? 
- «Должности» не менялись с апостольских времён. Есть священство чёрное и белое. 

Белое может жениться и рожать детей. Здесь есть дьяконы и священники. Чёрное 
священство – это монахи, которые не могут вступать в брак. 

- Почему женщинам нельзя стать священником – это сказано в уставе церкви? 
- В уставе такого нет. Всё идёт от апостолов. Они первыми назначили на службу 

епископов, но ни одной женщины среди избранных не было. 
- Священник целый день должен находиться в церкви? 
- У нас нет определённых часов работы. Я встаю в пять утра и готовлюсь к службе. 

Потом приезжаю в храм. После утренней службы – перерыв. С пяти до половины 
седьмого – вечерняя служба. И так каждый день. 

- А можно ли священнику подрабатывать в миру? Один московский батюшка, 
например, по совместительству трудился на валютной бирже. 

- Священнику нельзя заниматься аморальным бизнесом – например, торговать 
водкой или наркотиками. Может быть, у этого батюшки бедный приход, 
и подработка была для него чисто материальной поддержкой.  

- А когда священнослужители выходят на пенсию? 
- Священники работают до тех пор, пока им позволяет здоровье. Нет у них 

определённого пенсионного возраста. Пока могут – пусть служат во славу Божью. 
 

По материалам журнала «Коммерсантъ Деньги», 2001 


