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http://www.nettivene.com/moottorivene/grandezza/359449

Grandezza 26 CA Î÷åíü êà÷åñòâåííûé
êàòåð, ïî÷òè êàê íîâûé.
Ïðåêðàñíîå îñíàùåíèå.
Volvo D4- 225 ë.ñ.,
äèçåëü. 2007 ã.
Ýêñïë. 109 ÷.
Öåíà  79.000 €
(öåíà íîâîãî 115.000 €)
Êàòåð íàõîäèòñÿ â Òóðêó.
E-mail: yrjo@forbom.fi
Òåë. + 358 400 377 241

10,2 x 3,3 ì, -99, 6400 êã,
Volvo Penta TAMD 63 P dsl
370 ë.ñ., -99, îòîïèòåëü
Eberspacher, íàâèãàö.
îñâåùåíèå,òåõîñìîòð
ïðîéäåí, ëåñòíèöà äëÿ
ñïóñêà íà âîäó, ïëèòêà,
êîìïàñ, ìàòðàñû,
ïîäóøêè, ñòåðåî, wc.
Ïî÷òè êàê íîâûé êàòåð.
Öåíà 155.000 €

Nord West 330 Classic

Dragsfjard, ò. +358 40 583 3399,
christian.wiiala@finnflame.fi,
www.nettivene.com ID: 360848

Merivuokko 3/5, 11,2 x 3,2 м, стал., -83, мачта
14,5м, 11 000 кг, Perkins диз. 50 л.с., Refleks

камин, автопилот, gps, эхолот, навиг. освещ.
техосм. -09, плитка, компас, эл-во, матрасы,
стерео, радар и мн. др. Шхуна ходила в Нов.
Зеландию и на Аляску. Цена  63.000€. В Х-ки.

Тел. +358 50 376 2297
timo.vihavainen@helsinki.fi

www.nettivene.com ID: 349296

SeaFinn 411
13,7 x 3,6 ì, -89, ìà÷òà 16,8 ì, 11 500 êã,

Perkins dsl 78 êã, 10 ñïàëüíûõ ìåñò,
ñàóíà, ðàäàð, gps è äð.165.000€

Johan Johnson, Parainent.
+358 400 688 173,
jjohnson@schildts.fi

www.nettivene.com ID: 362742

ПРОДАЕТСЯ КОРАБЛЬ “ROSETTA”

Прекрасная внутренняя отделка класса VIP. Мотор 1000 л.с. MAN V12, турбодизель.
Генератор PAGURO 220 V, 6,5 kW. Хорошее оснащение: бар, сауна, душ, новая рубка и навига-
ционное оборудование. Корабль подойдет как для частного пользования, так и турбизнеса.
Информация на анг. и фин. яз.:  jorma.rautakorpi@pp.inet.fi     tel.  +358 50 3888032

250.000 €
МЕТЕОР (ТИП “РАКЕТА”)

 Volvo Penta 260 ë.ñ., 9,7 ì.
Â áëåñòÿùåì ñîñòîÿíèè,
ýêñïë. 150 ÷. Ëåáåäêà-

ÿêîðü, ýõîëîò, òåïëàÿ âîäà,
òóàëåò, ÒÂ, ýë-âî, ïëèòà.

Öåíà 150.000 €

MARINO BARRACUDA 2008

Ò. +358 40 7257115
tapio.poykko@edu.kauniainen.fi

Yamaha 315 äèç. âíóòðåííèé ìîòîð. Âñå íåîáõîäèìîå îñíàùåíèå
è íåìíîãî áîëüøå. Îäèí âëàäåëåö. Î÷åíü õîðîøåå ñîñòîÿíèå.

Öåíà 149.000 €  Òåë. +358 400 408 740

Grandezza 28 WA �07

Таможенные кинологи России и
Финляндии обменялись опытом
работы на пункте пропуска Вярт-
силя-Ниирала.

Чтобы обучить собаку на поиск нар-
котиков, она проходит курс трениров-
ки, в ходе которой используются ими-
таторы запахов кокаина, героина, ма-
рихуаны и других наркотиков. Это в
России. А в Финляндии для дрессиров-
ки специальных собак применяют на-
туральные вещества — именно те, ко-
торые помощники человека потом бу-
дут выявлять в служебной деятельно-
сти. Такие различия выявились в ходе
международного учебно-практическо-
го семинара по подготовке специаль-
ных собак, во время которого состоял-
ся обмен опытом карельских и фин-
ских таможенников, работающих на
многостороннем автомобильном пун-
кте пропуска Вяртсиля-Ниирала.

Встреча коллег состояла из двух эта-
пов. Сначала кинологический отдел
Карельской таможни принимал 2 спе-
циалистов-кинологов со специальны-
ми собаками Восточного таможенно-
го округа Финляндии (сопредельной
таможни Ниирала) на своей учебной
базе в поселке Вяртсиля, а потом со-
стоялся ответный визит карельских
кинологов с двумя собаками в тамож-
ню Ниирала и кинологическую школу
пограничной службы Северной Каре-
лии (г.Йоэнсуу, Финляндия).

Участник семинара, начальник ки-
нологического отдела Карельской та-
можни Алексей Черкавский рассказал
об этом мероприятии, которое состоя-
лось на карельском участке россий-
ско-финляндской границы впервые.

— Такой обмен опытом — уникаль-
ное мероприятие для всего Северо-За-
пада России, поэтому подготовка к его
проведению велась еще с прошлого
года, когда на очередной встрече По-
граничных комиссаров прозвучала
идея провести совместные учения та-

моженных кинологов двух стран. Ин-
терес у нас взаимный: мы хотели ис-
пытать своих питомцев в работе с на-
туральными «свежими» наркотиками,
в том числе с теми, имитаторы которых
отсутствуют, а финны заинтересованы
обучить своих собак на поиск табач-
ных изделий. Нам интересна в целом
школа подготовки кинологов.

— Нам есть, чему поучить фин-— Нам есть, чему поучить фин-— Нам есть, чему поучить фин-— Нам есть, чему поучить фин-— Нам есть, чему поучить фин-
нов?нов?нов?нов?нов?

— Подготовка служебных собак у

нас и у них схожа, но отличия есть. На-
пример, мы учим своих подопечных
понимать не только голосовые коман-
ды, но и язык жестов. Кроме того, у нас
есть опыт в подготовке собак на поиск
табачных изделий. А в Финляндии
только один четвероногий «специа-
лист» по табаку.

— На всю таможенную службу— На всю таможенную службу— На всю таможенную службу— На всю таможенную службу— На всю таможенную службу
Финляндии только одна собака,Финляндии только одна собака,Финляндии только одна собака,Финляндии только одна собака,Финляндии только одна собака,
обученная на поиск табачных из-обученная на поиск табачных из-обученная на поиск табачных из-обученная на поиск табачных из-обученная на поиск табачных из-
делий?делий?делий?делий?делий?

— Именно поэтому в соседней
стране решили подготовить еще, так
как количество случаев незаконного
перемещения сигарет увеличивается.
Этому есть объяснение. Недавно в
Финляндии подняли акцизы на та-
бачные изделия, поэтому ввоз их из
России становится еще более привле-
кательным. Мы все чаще обнаружи-
ваем сигареты, которые были скры-
ты от таможенного контроля, на тамо-
женном посту пункта пропуска Вярт-
силя. Например, в труднодоступных
полостях машины: под обшивкой,
бампером, капотом и в других местах.
Недавно наши кинологи обнаружили
сигареты в системном блоке компь-
ютера, в пылесосе.

————— Как проходит обучение собак? Как проходит обучение собак? Как проходит обучение собак? Как проходит обучение собак? Как проходит обучение собак?
—  С помощью игры. Например, в

резиновую трубочку или мяч кинолог
закладывает сигареты или имитатор
наркотика и предлагает животному
искать этот предмет. Собака бегает за
ним, радуется, что выполнила коман-
ду и запоминает запах. Потом она уже
его безошибочно обнаружит в любом
другом месте.

Без имитации

Курс обучения длится полтора-два
месяца.

— В Финляндии так же?— В Финляндии так же?— В Финляндии так же?— В Финляндии так же?— В Финляндии так же?
— В целом, да. Но у них проще най-

ти нужное оборудование, меньше бу-
мажной работы, больше доверия та-
моженному инспектору…

— Наши собаки справились с те-— Наши собаки справились с те-— Наши собаки справились с те-— Наши собаки справились с те-— Наши собаки справились с те-
стами на финской стороне?стами на финской стороне?стами на финской стороне?стами на финской стороне?стами на финской стороне?

—  Да, и это нас порадовало. Не-
смотря на то, что мы учили их на ими-
таторах, они безошибочно определя-
ли места закладки наркотиков, даже
тех, которые они никогда в жизни не
нюхали. Именно настоящих наркоти-
ков, с натуральным запахом.

— Тогда, может быть, и обучать— Тогда, может быть, и обучать— Тогда, может быть, и обучать— Тогда, может быть, и обучать— Тогда, может быть, и обучать
собак незачем, если они и без под-собак незачем, если они и без под-собак незачем, если они и без под-собак незачем, если они и без под-собак незачем, если они и без под-
готовки всё находят?готовки всё находят?готовки всё находят?готовки всё находят?готовки всё находят?

— Собаки находят закладки, потому
что после специального обучения уме-
ют выделять компоненты, которые
наиболее часто используются при из-
готовлении наркотических средств.
Восприятие запахов у собаки в десять
тысяч раз лучше, чем у человека.

Финские таможенники развивают

сотрудничество с кинологическим от-
делом Карельской таможни неслу-
чайно. По итогам 2009 года он стал
лучшим среди кинологических под-
разделений 12 таможен Северо-Запа-
да России. Такая оценка выставлена
за качественное решение вопросов
по привлечению специалистов-кино-
логов к участию в таможенном конт-
роле и оперативно-розыскных ме-
роприятиях, кадровую работу по ком-
плектованию специалистами киноло-
гами и служебными собаками, мате-
риально-техническое и информаци-
онно-аналитическое обеспечение, а
также по итогам оперативно-служеб-
ной деятельности.

На сегодняшний день при активной
поддержке начальника таможни и
других подразделений кинологичес-
кий отдел полностью укомплектован
специалистами-кинологами и слу-
жебными собаками, проведено обу-
чение, отдел обеспечен материаль-
но-техническими средствами, созда-
на учебно-тренировочная база в
Вяртсиля, на которой проходят обуче-
ние специалисты кинологической
службы всего Северо-Западного та-
моженного управления.

С момента создания кинологическо-
го отдела с 1 июля 2008 года с приме-
нением служебных собак Карельской
таможни были неоднократно выявле-
ны наркотические и сильнодействую-
щие вещества, табачные изделия (си-
гареты) при попытке их незаконного
перемещения через пункты пропуска
на карельском участке российско-
финляндской границы.

Финны высоко оценили киноло-
гическую службу Карельской тамож-
ни, договорившись регулярно встре-
чаться для обмена опытом. И только
на прощанье спросили: «Как вы счи-
таете, повезут ли через границу ими-
таторы?»

Александр ДьяковАлександр ДьяковАлександр ДьяковАлександр ДьяковАлександр Дьяков
Фото автора

Äåìîíñòðàöèÿ ðàáîòû ñïåöèàëüíûõ ñîáàê
íà ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîé áàçå â Âÿðòñèëÿ.

Ñïåöèàëèñòû-êèíîëîãè òàìîæíè Íèèðàëà Ïèÿ Ïàðêêèíåí è Ìàðêî Ìàðòèêàéíåí
ñî ñëóæåáíûìè ëàáðàäîðàìè

тел. +358 400 449 711, Jouni Ronni,
jouni.ronni@monet.fi

тел. +358 400 416 191, Ilpo Kitti,
ilpo.kitti@monet.fi

говорим по-анг.
VATOR OY JA TAMMER-VENE OY

KONKURSSIHALLINNOT

РАСПРОДАЖА
Л О Д О К

И НАВЕСНЫХ МОТОРОВ
ОТ ФИРМЫ-БАНКРОТА

ЗАКАЖИТЕ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

Èíôî íà ðóññêîì ÿç.:
aineisto@kauppatie.com

+358 500 765330

Íà êîðàáëå äèçåëüíûé ìîòîð
VOLVO, ñàóíà, äèçåëüíûé
ãåíåðàòîð, áîëüøîé ñàëîí,

ãäå ìîæíî ïðèíèìàòü ãîñòåé.
Öåíà: 67.000 €

Купите в качестве летней дачи

На корабле можете перемещаться в разные
уголки красивейшего озера Пяйянне!

Площадь озера Пяйянне  1.080 км2.
Дл. озера 119 км, ширина 30 км.

КОРАБЛЬ!
реклама

0500765330

ВИДЕО




