
Если точкой отсчета брать послерево-
люционный период, то годом ее рождения 
считают 1919-й – время образования ка-
бинета судебной экспертизы при Центро-
розыске РсФсР. он стал первым эксперт-
ным подразделением в органах внутрен-
них дел России. В научно-технических 
частях трудились кадры, окончившие 
курсы экспертов-криминалистов при оУР 
НкВД. однако создание первых судебно-
экспертных учреждений уходит корнями 
во времена царя-батюшки. Медицинский 
совет при Медицинском департаменте 
МВД был учрежден еще в 1803 году.

Магнитогорский экспертно-кримина-
листический отдел (ЭКО) – самое 
крупное и технически оснащенное 

подразделение в южном кусте Челябинской 
области. Отдел располагает специалистами 
и оборудованием для проведения 15 видов 
экспертиз, среди которых набор традицион-
ных: криминалистические, баллистические, 
трассологические, портретные, дактилоскопи-
ческие, проводит специальные исследования 
наркотиков, спиртосодержащей продукции. 
ЭКО выполняет работы для прокуратуры, ФСБ, 
Министерства юстиции. 

С помощью автоматизированной дактило-
скопической системы «Папилон» ведут кри-
миналистический учет. «Папилон» – это база 
дактилокарт, которая идентифицирует следы, 
изъятые с места преступления. Магнитогор-
ский отдел был одним из первых в стране, 
внедрившим эту систему, которая работает 
более 15 лет. Инициаторами новаторства были 
руководители УВД Федор Булатов, Николай 
Котельников, бывший начальник ЭКО Николай 
Гоноболев. В настоящее время в базе данных 
магнитогорского «Папилона» более 160 тысяч 
дактилокарт – почти на каждого второго маг-
нитогорца.

«Наша работа творческая и требует нестан-
дартных решений. Постичь криминалистику 
полностью невозможно, даже в узкоспециали-
зированных исследованиях, – говорит началь-
ник ЭКО, подполковник милиции Николай Си-

доров, – но можно усовершенствовать, напри-
мер, методику осмотра места происшествия». 
Николай Михайлович назвал результаты работы 
подразделения. Для людей, далеких от работы 
правоохранителей, показатели мрачные, как и 
вся милицейская деятельность. Но сотрудники 
ЭКО обеспечивают городу нормальную жизне-
деятельность. В прошлом году обнаружено 366 
неопознанных трупов. При помощи экспертов 
установили имена 283. С начала года таковых 
было 69, из них опознали 59. Судя по количеству 
неопознанных тел, «Папилон» не простаивает. 
Заметим, среди неопознанных не только бомжи. 
На улицах находят тела прилично одетых граждан 
без документов. Значительно облегчило бы ра-
боту ЭКО всеобщее дактилоскопирование. Но 
каждый из нас просто уверен: он – бессмертен. 
Из всей категории законопослушных пальчики до 
закрытия медвытрезвителя «откатывали» только 
его невольным клиентам.

Сотрудники группы исследования документов 
тоже без дела не сидят: через их руки прошли 
почти триста купюр достоинством в тысячу ру-
блей, одна пятитысячная бумажка и 22 листочка 
по 100 и 500 рублей. Все дензнаки оказались 
поддельными. Определить фальшивку на вид и 
ощупь – невозможно. Есть и «водяной» знак, и 
портрет Ярослава Мудрого, и серебристый пун-
ктир. Техника исполнения 
столь высока, что подделки 
«отлавливают» лишь в бан-
ке. Найти производителя 
поддельных денег очень 
сложно. Конспирация у фальшивомонетчиков 
на высоте.

Выявляют подделки на видеоспектральном 
корпораторе. На ультрафиолетовый свет фаль-
шивка не реагирует, а рисунок настоящей де-
нежки «загорается» темно-красным цветом. В 
инфракрасных лучах купюры также ведут себя 
по-разному. Есть и другие виды «денежной» за-
щиты, но они являются гостайной.

В милицейской среде криминалистов называ-
ют «ботаниками», но, в отличие от школьников, 
сыскари «ботаников» очень уважают, считая их 
милицейской элитой. Без экспертных данных 
преступление не раскрыть. Например, в апреле 
прошлого года произошло дерзкое нападение на 

хозяина автомобиля «шевроле». Водитель, слава 
богу, жив остался. Машину через несколько 
дней нашли в поселке Янгельский. Поработали 
эксперты в салоне, сняли отпечатки пальцев, 
которые для специалиста – что домашний адрес, 
и назвали имя преступника, на тот момент несо-
вершеннолетнего.

С помощью экспертов раскрыли прошлогод-
нее резонансное преступление: в Правобереж-
ном районе произошло двойное убийство. Чтобы 
замести следы, тела бомжей сожгли. Казалось 
бы, очередной «висяк», но специалисты ЭКО 
нашли на месте преступления бутылку из-под 
спиртного. По отпечаткам установили подозре-
ваемых. Как шутят сами эксперты, нет для них 
лучшего подарка, чем отпечаток пальца.

Специалисты нашего ЭКО могут точно сказать, 
принадлежит кровь животному или человеку. 
Представим, нашли тесак со следами крови, 
полагая, что это и есть орудие убийства. Биологи 
сумеют доказать: прав подозреваемый, когда 
божится, что накануне курочку зарубил. Однако 
генотипоскопическую экспертизу на половую 
принадлежность крови могут провести лишь в 
областном центре. Вспоминаю уголовное дело, 
когда одна группа крови была у преступника 
и жертвы. Подозреваемый клялся, что на его 
рубашке кровь не убиенной дамочки, а его 
родная – накануне ему нос разбили. В то 

время подобная эксперти-
за у нас не проводилась, 
и мужичка осудили. Чтобы 
генные исследования мог-
ли проводить в магнитогор-

ском ЭКО, необходимы хороший микроскоп и 
реактивы. Стоит такое оборудование полмил-
лиона рублей.

В завершение разговора Николай Сидоров 
назвал общие цифры: «В прошлом году сотруд-
ники нашего отдела провели 7710 экспертиз 
по разным направлениям деятельности, 5374 
раза участвовали в осмотре мест происше-
ствий». Лишь в общих чертах мы рассказали, 
сколь напряженная работа профессионалов 
стоит за каждой цифрой. Однако сами со-
трудники называют свою работу творческой. 
Поэтому в профессиональный праздник по-
желаем коллективу ЭКО УВД Магнитогорска 
творческих удач 
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  В «Папилоне» хранятся дактилоскопические карты почти на каждого второго магнитогорца

  полиция
Как вас  
теперь называть?
ПЕРВоГо МаРта российская милиция стала 
полицией. В связи с этим в сМи разразилась 
нешуточная дискуссия, как теперь следует об-
ращаться к представителю власти? Глава МВД 
Рашид Нургалиев предложил обращаться на 
улице к сотрудникам полиции с подзабытым 
словосочетанием – «господин полицейский». 
Якобы так принято во всем мире.

 Пресс-центр МВД пояснил, что форма обращения к 
полицейским не прописана в каких-либо нормативных 
актах, в том числе в законе «О полиции». «Господин 
полицейский» – лишь один из вариантов обращения. 
Многие не хотят называть сотрудников правопорядка 
«господами», однако обращаться к ним все равно 
как-то надо.

Существующая доныне форма – «товарищ милицио-
нер» – сложилась исторически. Согласитесь, «товарищ 
полицейский» комична и режет ухо. Сами правоохра-
нители тоже не в восторге от того, что с 1 марта их бу-
дут называть господами. «Какие мы господа, – говорят 
милиционеры, то бишь уже полицейские, – мы обык-
новенные люди. Тем более что с нынешней зарплатой 
трудно ощутить себя господином». Отдельные слои 
населения ранее обращались к милиционеру со сло-
вами: «командир» или «начальник». Практиковалось и 
возрастное величание. Для убеленного сединами чело-
века все молодцы в погонах были «сынками», для на-
шкодивших детишек – «дяденьками милиционерами». 
За глаза представителей власти называли фараонами, 
архаровцами и даже архангелами.

Проще было бы обращаться в соответствии со зва-
нием: «господин лейтенант, майор, подполковник», 
да не все население разбирается в звездочках. Вопрос 
настолько актуальный, что начальник ГИБДД Москвы 
Александр Ильин обратился ко всем россиянам с 
просьбой придумать новое обращение к новоиспечен-
ным полицейским. Самое время объявить конкурс: как 
вас теперь называть?

 график

Свою работу они  
называют творческой

Сегодня экспертно-криминалистическая служба МВД  
отмечает праздник

Милицейские  
«ботаники»
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Все чаще убеждаешься в том, что с нарушителями закона 
приходится бороться в одиночку

Остановите дебоширов
уроки права

ПишУ от глубокого разочаро-
вания и угнетающего бессилия 
восстановить хоть какие-то по-
рядок и справедливость в вопро-
се, который, уверена, волнует не 
только меня.

В последнее время часто говорится 
о законах, защищающих права 
граждан. Один из них обязывает 

граждан соблюдать тишину после 
23.00. Все чаще убеждаешься в том, 
что с нарушителями закона бороться 
невозможно из-за нежелания или 
ограничения действий милиции. Люди, 
которые пытаются сами разрешить этот 
вопрос, зачастую попадают под различ-
ные статьи о нарушении общественного 
порядка, порче чужого имущества, 
рукоприкладстве и прочее.

Через подобные передряги при-
шлось пройти самой. Рядом живут 
два брата, которые с завидной пе-
риодичностью устраивают шумные 
ночные попойки. Долго терпели и ста-
рались решить вопрос по-соседски. 
Бесполезно. У меня больная мать, у 
которой после подобных оргий случа-
ются сердечные и гипертонические 
приступы. Однажды в 0.30 ночи она 
не выдержала и постучала по трубе. 
В ответ посыпались отборные маты и 
такой ор и топот, что нервы сдали уже 
у меня, и я пошла в РОВД, которое 

находится метрах в 200-х от нашего 
дома. Обратилась к дежурному. Он, 
что-то буркнув в ответ, исчез. Ждала 
полчаса, переживая за мать и почему-
то чувствуя себя преступницей. В два 
часа ночи пришел другой дежурный. 
Снова пришлось объяснять причи-
ну прихода. Спасибо ему за то, что 
записал адрес, пообещав: «Ждите, 
приедут». В 2.30 приехал наряд. Мы 
с облегчением вздохнули. Стучимся 
к дебоширам. Выходят два пьянющих 
брата и на вопрос милиционеров: «В 
чем дело?» дают им отповедь – как 
провинившимся школьникам. Выслу-
шали нотации и мы: к ним милицио-
неры не имеют права входить, хотя 
сами впустили. В своей квартире они 
что хотят, то и делают. Сотрудники ми-
лиции пообщались с ними, попросили 
нас расписаться, так и не призвав 
виновников к порядку. Первый раз 
видела такое бездействие со стороны 
правоохранителей.

Едва закрылась дверь, как начался 
дебош, который сопровождался демон-
стративными воплями. Доблестная ми-
лиция пояснила: «А что мы можем?» На 
этом и попрощались. Ночной кошмар 
продолжался до 5.30. Через два часа 
снова проснулись от криков: «Эй, идите 
милицию вызывать, мы так боимся…»

У меня два вопроса: для чего нужна 
патрульная служба? Милиционерам не 

стыдно за себя и за такое отношение 
к ним со стороны подобных отмороз-
ков?

Днем звоним в дежурную часть, что-
бы узнать, как с подобным явлением 
бороться. Поможет ли участковый? 
Нельзя ли оштрафовать за нарушение 
порядка на основании закона «о тиши-
не»? В суде нам пояснили, что пресечь 
ночные беспорядки можно, если мили-
ция будет действовать по закону. Но в 
«дежурке» нам дали не столь обнадежи-
вающий ответ. Просто руки опускаются. 
Оказывается, участковый может и не 
отреагировать на заявление. Добиться 
его внимания к этому вопросу можно 
только после нескольких вызовов ми-
лицейского наряда. Какой смысл, если 
они ничего не делают для установления 
порядка? И, вообще, доказать ничего 
невозможно, дебоширы могут написать 
встречную жалобу.

На собственной шкуре почувствова-
ла, почему никто не хочет ввязываться 
в конфликты, быть свидетелем, почему 
не любят милицию, почему люди готовы 
терпеть, не спать, болеть, но никуда 
не обращаться. Потому что все бес-
полезно.

Какие бы отчеты о реформах мы ни 
слышали, на деле действуют другие 
законы: «Деньги решают все. Будешь 
наглым – будешь сытым». Самый про-
веренный способ угомонить наглецов 

и дебоширов – нанять мордоворотов, 
чтобы они навели порядок, восстанови-
ли справедливость. Беззаконно? Зато 
действенно.

с. неспящих

P. S. Что делать тем, кто хочет жить по 
законам? По законам своей страны…

комментирует письмо сотрудник 
пресс-службы Григорий сУсаРиН: «В 
подобных случаях советую обязатель-
но позвонить в милицию. Патрульный 
экипаж разберется в ситуации. Однако 
приезд милиционеров не панацея от 
разгула бытовых хулиганов. Необходи-
ма жесткая гражданская позиция самих 
жильцов. Мы живем в многоквартир-
ных домах, где нередко встречаются 
«буйные» квартиры. Жильцам необхо-
димо объединиться. Не стоит опускать 
руки, если после отъезда патрульного 
экипажа шум не утихает. Необходимо 
действовать: использовать аудио- и 
видеоаппаратуру, зафиксировав фак-
ты дебоша, хамства, угроз. Написать 
заявление на имя начальника отдела 
милиции по месту жительства. Указать 
дату, время нарушения, вызова и при-
бытия сотрудников милиции, приложить 
доказательства. Потребовать ответа на 
заявление в срок, установленный за-
коном. Хамское отношение к соседям, 
поверьте, будет пресечено».

Уважаемые жители  
города Магнитогорска!

МЕстНоЕ отДЕлЕНиЕ ассоциации юристов России орга-
низует бесплатные юридические консультации по следую-
щему графику:

Темы  
консультаций Часы приема Место  

проведения, адрес
Запись  

по телефону

1 МАРТА

На приеме у юри-
ста  18.00–20.00

пр-т К. Маркса, 208, 
общественная при-
емная депутата МГСД 
Цепкина О. В.

22-91-91

На приеме у юри-
ста  18.00–20.00

пр-т К. Маркса, 141, 
общественная при-
емная депутата МГСД 
Кожаева Е. К.

22-91-91

3 МАРТА

На приеме у юри-
ста 

 10.00–12.00

 14.00–16.00

пр-т Ленина, 18, об-
щественная приемная 
депутата ГД Краше-
нинникова П. В. 

22-91-91

На приеме у юри-
ста  17.00–19.00

пр-т Ленина, 47,
библиотека Краше-
нинникова П. В.

23-24-73 

9 МАРТА

Вопросы граждан-
ского права  16.00–18.00

ул. Труда, 14
общественная прием-
ная депутата Законо-
дательного собрания 
Челябинской области 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

10 МАРТА

На приеме у юри-
ста 

 10.00–12.00

 14.00–16.00

пр-т Ленина, 18, об-
щественная приемная 
депутата ГД Краше-
нинникова П. В.

22-91-91

Вопросы семейного 
права, выплата по-
собий (для женщин, 
наблюдающихся в 
центре «Материн-
ство»)  

 9.30–11.00 Центр «Материн-
ство»

15 МАРТА

Вопросы испол-
нительного произ-
водства 

 16.00–18.00

пр-т К. Маркса, 186, 
общественная прием-
ная депутатов Законо-
дательного собрания 
Челябинской области 
Тахаутдинова Р. С., 
Маструева А. Л.

30-30-92

16 МАРТА

На приеме у юри-
ста  16.00–18.00

п о с .  Д и м и т р о ва , 
ул .  Минская ,  27 , 
«Пункт социально-
психологической по-
мощи»

22-91-91

17 МАРТА

На приеме у юри-
ста  17.00–19.00

пр-т Ленина, 47,
библиотека Краше-
нинникова П. В.

23-24-73 

На приеме у юри-
ста 

 10.00–12.00

 14.00–16.00

пр-т Ленина, 18, об-
щественная приемная 
депутата ГД Краше-
нинникова П. В.

22-91-91

Вопросы трудового 
права  18.00–19.00

ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга», 
общественная при-
емная депутата МГСД 
Короля С. В. 

22-91-91

21 МАРТА

На приеме у юри-
ста  16–00–19.00

ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204, 
прием депутата МГСД 
Гампер Л. Т.

22-91-91

23 МАРТА

Страховое возме-
щение по ОСАГО  14.00–16.00

пос. Агаповка, ул. Ра-
бочая, 34, комплекс 
«Центр социальной 
помощи населению»

24 МАРТА

На приеме у юри-
ста  18.00–20.00

пр-т Пушкина, 19,
общественная при-
емная депутатов Го-
сударственной Думы, 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области

24-82-98

На приеме у юри-
ста 

 10.00–12.00

 14.00–16.00

пр-т Ленина, 18, об-
щественная приемная 
депутата ГД Краше-
нинникова П. В.

22–91–91

любовь гампер, 
председатель местного отделения ассоциации юристов россии 


