КИНОЛОГ
профессия для людей, любящих собак
Григоренко Татьяна Васильевна, президент Самарского областного клуба собаководства
«Олимп», рассказывает о своей работе.
Свою кинологическую деятельность я начала в 1978 году. Самые первые собаки, появившиеся в доме, были пудели, затем ротвейлеры. Неизменно предана этим породам до нынешнего времени.
Но изначально это была не основная моя работа. Всерьез занялась
кинологией, когда появились первые
собаки в доме. Потребовались знания
по их содержанию, выращиванию.
Пошла учится и получила кинологическое образование. Мое первое образование по профилю – медицинское. Много лет совмещала две профессии, получая от этого огромное
удовольствие. На сегодняшний момент я имею звания судьи международной категории по экстерьеру собак, судьи Российской Кинологической Федерации по рабочим качествам, являюсь председателем регионального отделения РФСС, членом
Президиума Российской федерации
служебного собаководства. За вклад в
отечественную кинологию награжТ.В. Григоренко (справа)
на Всероссийской выставке собак в Москве
дена Серебряным значком Российской Федерации Служебного собаководства (РКФ).
Самарский областной клуб собаководства «Олимп», президентом которого я являюсь,
входит в состав РКФ. Клуб занимается племенной работой т.е. разведением собак всех пород,
дрессировкой и спортом с собаками, зоотехнической работой – выставками, племенными
смотрами собак, а также подготовкой специалистов-кинологов из числа допризывной молодежи для службы в армии и в силовых структурах.
О профессии кинолога
Профессия кинолога очень увлекательная. Она не терпит бездушных, жестоких людей.
В этой профессии нужно любить животных, уметь их понимать, знать их, проявлять всесторонний интерес. Собаки – это те же «видоизмененные люди». У них такая же нервная система,
а многие болезни похожи на наши. Не увлекаться животными, мне кажется, просто невозможно. Каждый любит свой вид животных. Кто-то любит котят, кто-то крокодилов.
Люди нашей профессии служат в армии, в таможне. А также в охранных структурах,
которые подразумевают использование животных как вспомогательную рабочую силу. Ценное качество у собак – это неподкупность. В отличие от человека, который может «позарится»
на финансовые обогащения или еще что-то, собака преданно охраняет то, что ей положено,
проводит досмотры на предмет запрещенных веществ, оружия, наркотиков и многого другого
в сопровождении вожатого служебной собаки.
Существует много мифов о профессии. Все они сводятся к меркантильному интересу.
Считают, что собаководство – очень прибыльный бизнес. Это все неправда: чтобы вырастить

животное и довести до уровня передачи в руки новых владельцев, необходимы весьма значимые материальные затраты на питание, ветеринарное обслуживание, вакцинацию, амуницию.
Поэтому получаемая денежная компенсация за щенка не всегда приносит прибыль, о которой
так много говорят.
О профессионалах и пути в профессию
Профессионалом в нашей профессии можно назвать человека, который очень любит
собак, постоянно повышает свою квалификацию, изучает новые современные запросы, требования, психологию, особенности частного экстерьера, климатическую адаптацию, что немаловажно для здоровья собак.
На моем жизненном пути встретились замечательные профессионалы. Это Чеснокова
Ж., Герасимова М.В., Попова Л.К., Иванова Т. Они одни из немногих ведущих специалистов,
кто в свое время «открыл» мои глаза на мир кинологии. За это я им безмерно благодарна.
А история моего выбора профессии началась очень давно. Мой муж – военнослужащий.
По долгу службы, а потом и учебы достаточно длительное время мы жили в Москве. Я всегда
мечтала о собаке и в свободное бегала на птичий рынок. Мне нравились пудели с бантиками
с красивой стрижкой. Но условия быта семьи военнослужащего трудные (отсутствие собственного жилья, частые переезды), что не позволяло приобрести щенка. Когда мы переехали
в Бурятию, было время, когда я не работала в течении 3-4 месяцев. Мы с мужем приняли обоюдное решение и привезли из Москвы долгожданного пуделя с бантиками. В то время были
требования обязательного прохождения курсов техминимума. Это было непременное условие
для содержания собак. Курсы техминимума я успешно окончила. В скором времени вышла на
работу, и у нас появился второй пудель, чтобы первому не было скучно. Понимая, что знаний
не хватает, я пошла учиться и постигать очень интересную, развивающую и обогащающую
науку кинологию.
Со временем большой интерес появился и к служебным породам. У меня появился ротвейлер, а знаний и навыков все не хватало… Продолжая совершенствовать практические и
теоретические навыки, я получила полное кинологическое образование.
С годами любительский интерес перерос в профессиональный. А когда уже возраст и
стояние здоровья подтолкнуло к мысли о том, что уже тяжело работать по основной профессии, я решила сменить сферу деятельности. Оставив любимую медицину, я полностью занялась кинологией.
Раньше взгляд на
профессию кинолога был
как сквозь розовые очки. Казалось, все так гладко и здорово, потому что касалось
только тебя. А сейчас – заботы и проблемы в масштабе
города и области. Знаю, где
и чем болеют. У одних собак
– дисплазия, у других – психика страдает. Проблем
очень много. Но больше
всего поражает черствость и
бездушие некоторых людей.
Образование позволяет мне хорошо ориентироваться в любой ситуации, исТ.В. Григоренко (слева) на Всероссийской выставке собак
кать новые подходы, обрав Санкт-Петербурге в декабре 2016 г.
щаясь к своему прежнему

опыту. Медицинское образование дает возможность быстрее ориентироваться в состоянии
здоровья животного. Работа с людьми, знание психологии помогает быстрее находить подход
и контакт к нашим питомцам. Одно перетекает в другое…
Без медицины не представляю свой образ жизни и без собак тоже. Очень важно осознавать, когда ты используешь резервы по основной медицинской специальности и когда используешь знания людей, которые вытекают из науки.
Тем ребятам, кто интересуется собаками, неплохо бы получить квалификацию начинающих собаководов. Это может пригодиться как хобби. А может для кого-то будет начальным
этапом изучения одной из профессии кинологии. Уже сейчас можно начать заниматься подготовкой собак к выставке, дрессировкой и уходом за собаками; изучать методы кормления и
ухода за шерстью – грумингом (парикмахерские услуги). А главное – изучить правила и культуру содержания животных в городе. Всему этому научат в клубах собаководства, причем совершенно бесплатно.
О Самарском областном клубе собаководства «Олимп»
В наш клуб приходят дети. С ними занимаются специалисты клуба. Приведу такой пример. У нас работает девушка по имени Кристина. Она пришла к нам в клуб в возрасте семи
лет. И теперь, повзрослев, уже «доросла» до инструктора-методиста, ответственного лица
клуба.
Своим выпускникам мы помогаем трудоустроиться по профессии. Они идут служить в
армии и в полицию. Другие – в любые охранные структуры, где есть большая кинологическая
служба и территория, которую нужно охранять («Газпром» и другие нефтяные предприятия).
Человек, работая с собакой, совершенствует свои навыки. Для многих кинология становится
и хобби, и любовью, и службой. А еще в клубе есть важная и необходимая услуга, требующая
огромного труда специалистов в подготовке собак к реабилитационной работе собак с детьми
инвалидами.
Однажды я была свидетелем очень трогательной сцены. Маленький мальчик подошел
к собаке крупной породы – к сенбернару – и стал ей рассказывать о всех своих проблемах,
которые у него существуют в семье и в жизни. О рассказал и о том, как его сегодня наказали,
и как он двойку получил… А собака очень внимательно слушала малыша, глядя ему в глаза,
как будто понимая и сочувствуя в его бедах. Их общение тронуло мою душу. А ведь мы, люди,
не всегда умеем слушать…
Материал подготовлен АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

