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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ШЕСТИ НОВЫХ 
СЛУЖЕБНО-РОЗЫСКНЫХ СОБАК ДЛЯ УСИЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ВСЕМУ 
ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что шесть 
служебно-розыскных собак успешно прошли восьминедельный курс дрессировки 
(Canine Accelerant Detection course) в пожарной академии штата Нью-Йорк (New 
York State Academy of Fire Science) и получили новые задания, способствующие 
работе правоохранительных органов и проведению расследований и поисков в 
работе пожарной охраны в разных районах штата. 
 
«Эти новые выпускники помогут следователям правоохранительных органов и 
службы пожарной охраны по всему штату Нью-Йорк расследовать случаи 
поджога, добиться справедливости для жертв и выявить опасных преступников, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — шесть собак и их проводники принесут 
особые умения, которые помогут следователям в населенных пунктах от г. Нью-
Йорка до округа Эри (Erie County) расследовать дела о возможных поджогах и 
защитить жителей Нью-Йорка». 
 
Эти шесть собак будут направлены в следующие места: 

 «Экс» (Axe), помесь лабрадора с ретривером поступает в распоряжение 
детектива Скотта Калми (Scott Kuhlmey), Служба шерифа округа Эри (Erie 
County Sheriff’s Office);  
 

 «Бакка» (Bucca), помесь лабрадора с ретривером поступает в 
распоряжение Джозефа Диджиакомо (Joseph DiGiacomo), начальника 
пожарной охраны Управления пожарной охраны г. Нью-Йорка (New York City 
Fire Department);  
 

 «Чар» (Char), шоколадный лабрадор-ретривер, поступает в распоряжение 
сержанта Скотта Ломбардо (Scott Lombardo), Служба шерифа округа 
Путнам (Putnam County Sheriff’s Department);  
 

 «Роско» (Roscoe), немецкая овчарка, поступает в распоряжение детектива 
Дуэйна Девино (Dwayne Defino), Служба шерифа округа Рокленд (Rockland 
County Sheriff’s Office);  
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 «Уолтер» (Walter), немецкая овчарка, поступает в распоряжение 
следователя Джастина Уордена (Justin Worden), Служба шерифа округа 
Оранж (Orange County Sheriff’s Office);  
 

 «Зена» (Zena), длинношерстная помесь немецкой овчарки, поступает в 
распоряжение следователя Службы предупреждения пожаров и пожарной 
охраны (Office of Fire Prevention and Control) в отделении Олбани (Albany) 
Кристи Джеари (Kristi Geary). 

 Собак этих штат получил либо в дар от отдельных лиц, либо из приюта для 
животных, либо от обществ защиты животных. Частные лица подарили Роско 
(Roscoe) и Зену (Zena) для несения службы. Организация Peppertree Rescue в 
Олбани (Albany) подарила Экса (Axe); приют для животных округа Саратога 
(Saratoga County Animal Shelter) подарил Бакку (Bucca) и Чар (Char) и Общество 
защиты животных Mohawk Hudson подарило Уолтера (Walter).  
  
Все собаки и их проводники обучались вместе в течение восьми недель в 
Пожарной академии штата (State Academy of Fire Science) в деревне Монтор Фолс 
(Montour Falls). 12 мая эти команды закончили восьминедельный курс дрессировки 
служебно-розыскных собак (Canine Accelerant Detection course) и в этот же день 
приняли участие в церемонии выпуска. 
 
В ходе восьминедельной программы собаки и их проводники учатся обнаруживать 
запах обычных жидкостей, которые ассоциируются с возможным поджогом. Кроме 
того, собаки учатся вести себя в различных природных ситуациях, например, 
кататься на лодке, лететь в вертолете и ездить в автопогрузчиках; собаки также 
знакомятся с большими группами людей: водоемами, лифтами и эскалаторами. 
Проводники учатся понимать своих партнеров, изучая, в том числе, здоровье 
собак, их поведение, питание, обонятельные ощущения и правила первой помощи 
собаке. 
 
«Группы собак по всему штату играют важную роль в защите жителей Нью-Йорка, 
и я уверен, что эти шесть новых высококвалифицированных групп будут делать то 
же самое, — заявил руководитель Управления по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State 
Division of Homeland Security and Emergency Services) Джон П. Мелвилл (John 
P. Melville). — Служебные собаки и их проводники несут службу по-разному, в том 
числе обнаруживают бомбы, расследуют поджоги, и эти шесть групп усилят 
возможности штата по расследованию преступлений, связанных с поджогами». 
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