Финские и российские кинологи провели совместные тренинги
01.06.2010 08:21

Но ранее им предшествовала рабочая встреча по обмену опытом между
специалистами-кинологами таможни Ниирала Финляндской республики и
специалистами-кинологами Северо-Западной оперативной таможни и Карельской
таможни, которая состоялась на базе МАПП «Вяртсиля» в Карелии. Оба мероприятия
были проведены в рамках программы приграничного сотрудничества двух государств.
Об этом сообщает пресс-секретарь СЗОТ Александр Разживин.

В совместном тренинге с российской стороны приняли участие заместитель начальника
Северо-Западной оперативной таможни И. Масолов, начальник отдела кинологической
подготовки кинологической службы СЗОТ С. Хвостова, начальник кинологического
отдела Карельской таможни А. Черкавский, заместитель начальника и старший
специалист этого же отдела В. Дердиященко и С. Лютиков.

Основной целью встреч было обсуждение особенностей подготовки, применения
служебных собак и проведение тренировочных занятий российских и финских кинологов
со служебными собаками по поиску натуральных наркотических средств, табачных
изделий на различных объектах.

Как в ходе встречи отметил начальник таможенного поста Ниирала Эркки Мутамяки,
тесное взаимодействие финских таможенников, пограничников, полиции, допуск к
единой базе данных правоохранительных структур позволяет финским кинологам
осуществлять взаимную помощь в подготовке, тренировке и применении служебных
собак.

Благодаря такому взаимодействию и стало возможным проведение занятий российских
и финских специалистов на территории пограничного кордона Тохмоярви, где под
руководством инструктора-кинолога Тимо Хаукоярви было проведено занятие по поиску
закладок натуральных наркотических средств - героина, амфетамина и кокаина.
Обнаружение закладок для собак кинологов из России и Финляндии не составило
затруднений.

Одним из этапов совместных учений было посещение штаба пограничных войск
«Северная Карелия», где руководитель службы кинологов штаба Раутенен Кейо провел
тренировочное занятие по поиску закладок натуральных наркотических средств
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большого веса, увеличению длительности поиска, выработке настойчивости и
выносливости собак в работе. Собаки российских и финских кинологов искали
замаскированные наркотики, такие как марихуана, гашиш, амфетамин, кокаин, экстези,
героин, и успешно справились с задачей. По итогам поисковых занятий Раутенен Кейо
дал рекомендации кинологам по развитию поисковой мотивации у собак, правилам
подкрепления для отработки активного обозначения источника запаха, развитию
выносливости.

Особый интерес вызвали занятия в условиях таможенного поста Ниирала, где была
продемонстрирована работа финских кинологов со служебными собаками при досмотре
легкового автомобиля в боксе углубленного досмотра, а также работа служебных собак
по поиску наркотических средств на человеке.

Все собаки продемонстрировали при поиске высокую степень обученности.

Как отметил заместитель начальника СЗОТ Игорь Масолов, особым этапом встречи
стало проведение совместной тренировки финских и российских кинологов по осмотру
автотранспорта с применением служебных собак при таможенном контроле. Это
практическое занятие позволило не только ознакомиться с организацией рабочего
процесса финских кинологов, технологией применения собак на автотранспорте, но
также провести эффективную тренировку российских собак в условиях реальной
работы. В процессе осмотра проходящих таможенный контроль автомобилей, финские
кинологи включали в поток автотранспорта машину с закладкой натурального
наркотического средства, которая ничем не выделялась из общего потока. Все собаки
ярко среагировали на источник запаха, получив, таким образом, положительное
подкрепление на объекте применения.

По обоюдному мнению российских и финских коллег, несомненно, подобные встречи
проводить целесообразно, так как они позволяют получить дополнительный
практический опыт и кинологам и собакам.

Представителям российской таможни совместные тренинги позволили познакомиться с
организацией работы финских кинологов на границе, тактикой применения собак и
проведения тренировочных занятий. По их общему мнению, продолжение
сотрудничества очень полезно для взаимного обогащения опытом работы, тесного
сотрудничества и взаимопонимания.
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