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Сергей Авдеев
В этом есть какая-то ин-
трига. Хотя сюжет всем зна-
ком: совершено преступле-
ние, на место прибывает 
следственно-оперативная 
группа, и в её составе — 
скромный человек с че-
моданчиком. Эксперт-
криминалист называет-
ся. Пока оперативники 
опрашивают свидетелей и 
устраивают поквартирный 
обход, этот таинственный 
человек снял со стакана от-
печатки пальцев, нашёл 
где-то кончик волоса или 
засохшую капельку крови, 
сложил всё это в пластико-
вые пакеты, а через два дня 
говорит следователю: пре-
ступник — такой-то!..

Между кино  
и реальностьюНо как, чёрт возьми, он это делает?! Что за волшеб-ные манипуляции происхо-дят за дверьми его лабора-тории, которую даже в ки-но показывают только кра-ешком — мерцающие огонь-ки странных машин, подозри-тельный парок над колбой. И девушка с  красивыми глаза-ми, одетая в стильный меди-цинский халат, вдумчиво гля-дит в микроскоп...–Нет, я не смотрю эти но-вые крутые фильмы «про мен-тов», - говорит мне началь-ник отдела специальных ви-дов экспертиз №3 экспертно-криминалистического цен-тра (ЭКЦ) главного управ-ления Мвд России по Сверд-ловской области подполков-ник полиции Александр Мун-тянов. - Сюжеты там, конеч-

но, забавные, но «ляпы» ино-гда бывают такие, что сомне-ния берут: есть ли у режиссё-ра консультанты?!  Мунтянов — началь-ник одного из ключе-вых отделов ЭКЦ. Он дела-ет биологические и медико-криминалистические экс-пертизы, а главное - анали-зы дНК. Кровь, сперма, слю-на — его рабочие материа-лы. Он тот самый, кто по сле-дам пота внутри перчатки мо-жет вычислить преступни-ка. Только не так, как в филь-мах. есть специальные мето-дики и стандарты, есть базы данных, в которых заложены те, кто когда-либо уже «засве-тился» в криминальных де-лах. выделяется дНК, срав-нивается с имеющимися об-разцами. Совпало — вот здесь и ищи, коллега-следователь. Эксперт не волшебник, мо-жет и ошибиться («Преступ-ник же не дурак, он готовится к преступлению, следы пута-ет...»). Однако с медицинской точки зрения совпадения по представленным материалам у экспертов – 100 процентов. По крайней мере, невиновно-го они точно могут исключить из списка подозреваемых. –вот видите: ничто не ми-гает, не журчит и не завора-живает, - водит меня Мун-тянов по своим лаборатори-ям с обычным медицинским оборудованием. - Люди про-сто работают. А у них в кино эксперты сами чуть ли не уча-ствуют в захватах преступни-ков, сами ставят себе задачи и выбирают пути решения. Больше всего Мунтянова задел сюжет из фильма про одну федеральную службу: «Там эксперт приходит к сво-

ему начальнику и говорит: давайте из этих микрочастиц выделим клетку - и тогда ста-нет ясно, кто убийца... А ми-крочастицы — это вообще не биологический материал! Ка-кие там клетки?!» в отделе Мунтянова толь-ко с начала года произведе-но  211 дНК-экспертиз. 156 из них реально помогли в рас-крытии преступлений. Рань-ше бы эти преступники мог-ли спокойно гулять на воле, а теперь их вычисляют без особых усилий по тому само-му волоску или капельке кро-ви. Могли бы и больше злоде-ев вывести на чистую воду, да больно дорого обходится та-кая вот экспертиза — по не-скольку тысяч долларов каж-дая. Приходится со следова-телями по актуальности каж-дой экспертизы отдельно го-ворить. Но деньги, когда на-до, находятся.Сейчас эксперты-крими-налисты ждут, когда в полную силу заработает федераль-ный закон о геномной реги-страции граждан. Они уве-рены: брать генный матери-ал надо у каждого граждани-на страны. Сейчас этой проце-дуре подвергаются лишь осо-бо опасные преступники, уже сидящие в колониях. А ведь судебная генетика может по-мочь и честным гражданам: опознать давний труп, напри-мер, или пропавшего без ве-сти и найденного без памя-ти человека. Преступность не стоит на месте, а постоян-но совершенствуется. Значит, криминалистам надо быть не просто на уровне, а старать-ся опережать её. Как говорил классик: мафия бессмертна, но и сыск вечен...

Главное - 
«пальчики»Замначальника отдела учёта ЭКЦ Татьяна Михайло-ва — хозяйка огромной кар-тотеки центра, у неё в ба-зе данных системы «Папил-лон» - более четырёх милли-онов закодированных карт на подозреваемых, погибших и потерпевших когда-либо в каких-либо преступлениях. Базой пользуются полицей-ские всех областей Уральско-го  округа. Здесь хранятся ре-зультаты баллистических, трассологических, компью-терных, взрывотехнических, фоноскопических - всего бо-лее 40 видов экспертиз. Но главное - «пальчики». дактилоскопическая экспер-тиза — начало начал любого расследования. Как говорит старейший сотрудник центра полковник милиции в отстав-ке евгений григорьев, с ито-гами дактилоскопии не спо-рят даже самые прожжён-ные рецидивисты. Они знают, что двух одинаковых папил-лярных узоров у людей про-сто быть не может. Поэтому эксперт-криминалист не ухо-дит с места преступления, по-ка не найдёт хоть какого-то следа. Очень редко преступ-ник не оставляет ничего на месте злодеяния. А задача эксперта — связать в единую цепочку его и то, что он оста-вил на месте. Найти, так ска-зать, его след в истории пре-ступления. –Например, обувь преступ-ник, как правило, не «сбрасы-вает» и не меняет,– говорит Татьяна геннадьевна. - Поэто-му все отпечатки всех следов обуви мы вносим в нашу ба-

зу данных. Здесь же есть ин-формация об орудиях взлома и фальшивых деньгах, ведь каждая поддельная купю-ра отличается от такой же из другой партии, каждая «фом-ка» - «фомке» рознь. всего в базе классифицировано боль-ше десяти видов следов. Ког-да следователь запрашивает у нас информацию по той или иной личности, машина со-поставляет имеющуюся ин-формацию с тем, что изъято на месте преступления, и вы-даёт рекомендуемый список. главное — мы можем точно указать, что этот вот человек был на месте преступления, а этот не был. Татьяна геннадьевна то-же не смотрит фильмы «про ментов». ей смешно видеть, как спутник из космоса фо-тографирует отпечаток следа на месте преступления, а экс-перт тут же, на капоте авто-мобиля, раскрывает свой но-утбук и потирает руки: ага, попался, негодяй!..всё не так просто. да, как утверждает начальник ЭКЦ Андрей Костин, по капельке крови эксперты сегодня мо-гут назвать имя и фамилию человека, в котором эта кровь течёт. Но вот где находится в данный момент этот чело-век — тут уж, извините, кар-ты в руки сыщикам. да, зна-чительно сократилось вре-мя раскрытия сложных пре-ступлений. И не только тяж-ких. Сейчас с помощью дНК-анализа раскрываются и кра-жи, и грабежи с разбоями. ещё пять лет назад, когда этот ме-тод был недоступен рядовым экспертам-криминалистам, большинство таких престу-плений оставались нераскры-

тыми. Сегодня около 60 про-центов преступлений успеш-но расследуются при помо-щи криминалистических экс-пертиз. Однако наши экспер-ты уже хотят большего.    –если законодатель ре-шит, что каждый гражданин страны подлежит не толь-ко дактилоскопированию, но и забору геномного образ-ца, это значительно облег-чит жизнь многим, - говорит замначальника ЭКЦ виталий Поляков. - вспомните кру-шение теплохода «Булгария» или самолёты, разбившиеся только в этом году... Сколько там было неопознанных тел! А мы могли бы помочь и род-ственникам, и следствию. Это не только правовой вопрос, но и социальный, этический. Честному человеку бояться «попасть в картотеку» не на-до. А вот криминальный эле-мент должен знать: при такой полной схеме государствен-ной регистрации ему вряд ли удастся уйти от наказания. виталий Поляков, кста-ти, тоже называет фильмы «про ментов» весьма далёки-ми от истины. Однако — смо-трит их. Хотя бы для того, чтобы знать, какой представ-ляют себе телезрители их, по-лицейских, работу. Настоя-щим профессионалам не всё равно, что думают о них лю-ди. ведь для этих людей они и работают. для них очищают жизненное пространство от негодяев, ради них порой не знают выходных и праздни-ков, за них переживают — од-ним словом, им служат. И то-же хотят оставить свой след в истории. Ну, или просто в па-мяти...   

След в истории... преступления, или Почему полицейские не смотрят фильмы «про ментов»

Сергей Авдеев
Накануне профессиональ-
ного праздника работни-
ков охраны правопоряд-
ка эксклюзивное интервью 
«Областной газете» дал на-
чальник Главного управле-
ния МВД России по Сверд-
ловской области генерал-
майор полиции Михаил  
БОРОДиН.

–Михаил Анатольевич! 
итак, страна впервые 10 но-
ября празднует не День ми-
лиции, а День полиции… –Не совсем точно. Прези-дент дмитрий Медведев 22 октября в Твери сообщил, что подписал указ об учреждении и праздновании 10 ноября именно дня сотрудника орга-нов внутренних дел. И этим указом он, по-моему, попал в самую точку, ведь столько лет сотрудники милиции отмеча-ли свой праздник именно 10 ноября, и все ветераны имен-но этот день считают своим профессиональным праздни-ком. Может, конечно, его и бу-дут называть днём полиции, но правильно всё-таки – день сотрудника органов внутрен-них дел России.

 –Что изменилось в 
свердловском гарнизоне 
после того, как в августе 
весь личный состав прошёл 
внеочередную переаттеста-
цию, и гарнизон стал поли-
цейским?–На две трети сменился руководящий состав район-ных и межрайонных Овд. Не-которые руководители в ходе ротации были переведены в другие регионы, и, мне кажет-ся, сотрудники с пониманием отнеслись к этому. ведь всем ясно: 3-5 лет прослужил чело-век на одном месте – и у не-го уже глаз замыливается, он обрастает связями, которые не всегда помогают в рабо-те. А на новом месте он видит то, чего другой бы и не заме-тил. Кстати, и я также был ро-тирован из Москвы в Сверд-ловскую область. По лично-му составу у нас, в соответ-ствии с указом Президента о 22-процентном сокращении Мвд, гарнизон уменьшился 

10 ноября — День сотруДника органов внутренних Дел российской ФеДерации
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на 7259 сотрудников. Это се-рьёзное сокращение – по чис-ленности это весь гарнизон Курганской области. Но фак-тически нас покинули только единицы: мы заранее нача-ли готовиться к сокращению и прекратили набор в наши структуры новых кадров, что-бы не смещать заслуженных, опытных людей, которым осталось недалеко до пенсии. Сохранили профессионалов. А теперь, когда с нового года ожидаем повышения долж-ностных окладов в два с поло-виной раза, к нам придут но-вые молодые кадры, которые, уверен, будут ответственнее относиться к своим служеб-ным обязанностям, станут ближе к людям, завоюют их большее доверие. 
–идут разговоры о воз-

можном увеличении пре-
дельного срока службы 
офицеров полиции…–да, мы ожидаем, что пре-дельный срок службы для от-дельных категорий офице-ров по званию увеличится на пять лет. ведь смотрите: к 45-ти годам подполковник наби-рает богатый профессиональ-ный опыт, а тут ему уже пора на пенсию. Полковник ухо-дил в отставку с 50-ти лет – и 

со своим огромным багажом знаний оставался не у дел. Но ведь гораздо полезнее ис-пользовать их опыт в даль-нейшем. Это же костяк право-охранительных органов. до-рожить нужно такими людь-ми, а не оставлять их за бор-том, не провожать неизвест-но куда. в бизнес сейчас, как правило, идут молодые, а не пожилые люди. Что там бу-дет делать офицер, который всю жизнь ловил преступни-ков? А так у него появляет-ся уверенность в завтрашнем дне и чувство востребованно-сти. Это ведь очень важно для человека – быть востребован-ным системой, ощущать себя нужным людям. 
–Какова сегодня кри-

миногенная ситуация в об-
ласти? Есть у полиции уже 
какие-то успехи?–да, успехи есть, и вполне реальные. На 20 процентов, по сравнению с таким же пе-риодом прошлого года, сокра-тилось общее число зареги-стрированных преступлений. По всем составам преступле-ний общеуголовной направ-ленности – убийства, кражи, грабежи, разбои, угоны транс-порта – произошло снижение. На семь процентов выросла 

раскрываемость преступле-ний. И это всё, заметьте, слу-чилось в период серьёзного реформирования структуры. Увеличение произошло толь-ко по фактам мошенничества. Их, как ни обидно, регистри-руется всё больше и больше. От мошенников страдают, как правило, пожилые доверчи-вые люди. вот сегодня смо-трел сводку: опять жулики под видом социальных работ-ников вошли в квартиру и об-манули пенсионеров. А ведь буквально за несколько дней до этого участковый обхо-дил этот дом, заходил и в эту квартиру, предупреждал: не поддавайтесь на обман всяко-го рода проходимцев, не верь-те никому на слово. Нет, лю-ди по-прежнему верят в «бес-платный сыр» и какие-то не-бывалые льготы. Будем рабо-тать больше по профилакти-ке таких преступлений, в том числе и с помощью прессы. А ещё я возлагаю большие на-дежды на недавно обновив-шийся Общественный совет при областном  главке. Это люди, которые имеют свой жизненный опыт и могут предложить нестандартные пути решения тех или иных проблем. Надеюсь и на вете-

ранскую организацию, кото-рая у нас общая с организа-цией ветеранов внутренних  войск Мвд, и представляет собой серьёзную силу. 
–Вы недавно вернулись 

из поездки в Чеченскую ре-
спублику, инспектировали 
там наше подразделение 
ОМОН. Как они там? Как си-
туация вообще в Чечне? –Наши ребята – молод-цы! достойно несут служ-бу и выполняют поставлен-ные задачи. Со второй чечен-ской кампании мы постоян-но находимся на территории этой республики. вообще это очень сложно – проходить службу вдали от семьи по три, а теперь уже и по шесть месяцев. Палатки, ограниче-ние в передвижении, строгая дисциплина. Конечно, банди-тов, которые по горам бега-ют, там уже осталось немно-го, но обстановка, тем не ме-нее, серьёзная. Поэтому с бу-дущего года численность на-шего отряда там будет уве-личена до 400 человек – это больше, чем из какого-либо другого региона.  

–А зачем вообще нужны 
такие массовые долгие ко-
мандировки? Разве нельзя 
увеличить до необходимой 
численности сам чеченский 
гарнизон? –Чеченский гарнизон там тоже несёт службу. И ещё   внутренние войска, как и мы, командируют своих военно-служащих из регионов в эту республику. Такое принято решение. И пока оно остаётся в силе. Конечно, у нас и сво-их забот хватает. Как бы там ни было, а за десять месяцев в области произошло 62482 преступления - больше, чем по 200 в день. Но опять на-помню: общее  число тяжких и особо тяжких значительно сократилось. Я в начале года перед руководящим составом поставил задачу: не гнаться за валом, а сделать упор на раскрытии неочевидных, осо-бо значимых преступлений. И люди работали, не жалея сил и времени. Рабочий день по 10-12 часов был нормой для многих, и никто не ныл. вот сейчас близятся выборы в 

госдуму, а затем и президент-ские, - снова нам предстоит серьёзная работа по обеспе-чению порядка и безопасно-сти. Уже несколько совеща-ний на эту тему прошло и у полпреда Президента, и у гу-бернатора. Уверен: мы спра-вимся с поставленной зада-чей.
–Вы уже больше года в 

должности начальника об-
ластного главка. Какие у 
вас сложились впечатления 
от Урала?–если по работе судить, то большой разницы нет. А сво-еобразие Свердловской обла-сти в том, что здесь полити-ческая активность людей и СМИ очень высока.  Позитива у нас в сотни раз больше, чем негатива, но по прессе это-го не скажешь. Недавно где-то прочитал: 50 процентов свердловчан склонны к де-прессии. А почему? да пото-му что со всех каналов теле-видения только одно и слы-шишь: убили, зарезали. От-сюда и депрессия. Я уже как-то говорил: создайте специ-альный телеканал, где будут одни происшествия и пре-ступления, - пусть, кто хочет, включает и смотрит. У боль-шинства людей есть и другие интересы. Например, театров у нас в екатеринбурге боль-ше, чем в любом другом горо-де. Я Москву не беру: там, что-бы добраться до театра, пол-дня потратить надо. А здесь — нет проблем, хоть в выход-ной, хоть в обычный день...Кстати, я могу поздравить своих коллег через «Област-ную газету» с праздником?

–Конечно–Уважаемые ветераны Мвд, соратники! Поздравляю вас и ваши семьи с нашим про-фессиональным праздником! Мы — такая служба, которая, пожалуй, больше, чем другие, подвергается критике, но без нас гражданам не обойтись. У нас с вами сложная работа, и следующий год снова будет непростым. Но я уверен, что мы со всеми задачами спра-вимся. Здоровья и оптимизма вам! Служебных успехов и се-мейного благополучия! 

 позДравление
Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Являясь особым отрядом государства в борьбе по укреплению правопо-

рядка и законности в стране, вы всегда находитесь на переднем крае борьбы 
с преступностью. Не считаясь со временем, колоссальными физическими и 
психологическими нагрузками, нередко жертвуя своим здоровьем и даже 
самой  жизнью, вы защищаете покой граждан, обеспечиваете стабильность 
в обществе, возможность дальнейшего развития региона. 

  Благодаря целенаправленной результативной работе полиции, по ито-
гам 9 месяцев 2011 года общее число преступлений в Свердловской обла-
сти  снизилось почти на 20 процентов, особо тяжких преступлений – на 13,3 
процента. С начала 2011 года выявлено 1641 преступление в сфере эконо-
мики, в результате – установлен причинённый ущерб в крупном и особо 
крупном размере, что также превышает показатель прошлого года.  Насту-
пательно идет борьба с проявлениями коррупции. Выявлено более тысячи 
преступлений против государственной власти и интересов государственной 
службы. Выявлено на четверть больше преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, совершённых в крупном или особо крупном размере.

Борьба с экономической  преступностью, наркоманией, коррупцией, за-
щита интересов гражданина, общества и государства – это те важнейшие за-
дачи, без которых немыслимо дальнейшее развитие, модернизация страны. 
Уверен, что вы осознаете всю меру ответственности, которая лежит на ваших 
плечах, что для вас такие понятия, как патриотизм, мужество, самоотвержен-
ность, добросовестность, наполнены особым смыслом и содержанием.

От всей души благодарю вас за эффективную правоохранительную де-
ятельность и желаю всем сотрудникам, ветеранам органов внутренних дел 
крепкого здоровья, физической и духовной силы, новых успехов в службе, 
личного счастья и благополучия!

губернатор свердловской области 
александр Мишарин

празДник

Это оружие больше  
не стреляет
в гу МвД россии по свердловской области 
подвели итоги профилактической полицейской 
акции «прощай, оружие!». по данным на 1 
ноября, жители среднего урала с начала года 
добровольно сдали в органы внутренних дел 
178 единиц различного оружия.

Кстати, в прошлом году сознательные 
граждане принесли в полицию меньше - 157 
«стволов». Из общего количества ныне сдан-
ного оружия 149 единиц — огнестрельное, 
в том числе пять пистолетов и револьверов, 
103 охотничьих гладкоствольных ружья и 
семь охотничьих ружей с нарезным стволом, 
33 самоделки и один гранатомет. 

Также свердловчане добровольно из-
бавились от боеприпасов,  взрывных 
устройств (в том числе мин и гранат), более 
36 килограммов взрывчатки, восьми элек-
тродетонаторов и 17 метров огнепроводно-
го шнура. 

За проявленную гражданскую сознатель-
ность сотрудники полиции выплатили сверд-
ловчанам 549 тысяч 478 рублей. Отметим: 
наиболее крупный арсенал сдал в полицию в 
мае нынешнего года пятидесятилетний жи-
тель Артей Александр Е. Он добровольно вы-
дал сотрудникам органов внутренних дел бо-
лее 26 килограммов тротила в шашках. Взры-
воопасный арсенал мужчина хранил 12 лет. 
За сознательность гражданину было выпла-
чено 133 тысячи рублей. 

Профилактическая акция органов вну-
тренних дел «Прощай, оружие!» стартовала 
еще осенью 2007 года. Руководство ГУВД об-
ласти вышло тогда с инициативой платить на-
селению за добровольно сданное оружие на 
областное правительство. И 11 декабря 2007 
года вышло соответствующее постановление 
№1225, которым были установлены расценки 
за каждый вид оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ. «Прейскурант» таков: 
—за боевое оружие (автоматы, пистолеты, 
револьверы, карабины, пулеметы, гранатоме-
ты) — от 1,5 до 2 тысяч рублей за единицу;

—за охотничье оружие с нарезным 
стволом — от 500 до 1500 рублей за еди-
ницу;

—за охотничье гладкоствольное оружие 
— от 200 до 1000 рублей за единицу;

—за оружие самообороны и газовое — 
от 100 до 500 рублей;

—за самодельное оружие (в том числе 
переделанное, например, обрез) – от 100 до 
1500 рублей;

—за боеприпасы к охотничьему нарезно-
му оружию — от 5 до 10 рублей за штуку;

—за взрывчатые вещества и порох в чистом 
виде — от 50 до 500 рублей за 100 граммов;

—за изделия, содержащие взрывчатку 
(гранаты, мины, артиллерийские снаряды) — 
от 500 до 2000 рублей за штуку;

—за средства инициирования взрывов 
(капсюли, детонаторы, электродетонаторы) 
— от 50 до 500 рублей;

—за детонирующий и огнепроводный 
шнур — от 50 до 100 рублей за один метр.

Эти расценки действуют по настоящее 
время.

валерий горелЫх
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бойцы свердловского оМона в Чечне получили из рук генерала М. бородина боевые награды
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