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В гостях у современного
Шерлока Холмса
интервью # куда пойти учиться # как стать экспертом-криминалистом

Света Горшкова.

Время читать

• В.В. Красноперов.

добрые книги # отношения
Многие из ребят в клубе молодых журналистов при газете "Знамя" в ближайшие годы закончат школу. Уже сейчас мы задумываемся о своей будущей профессии. Поэтому нас очень заинтересовало предложение знакомиться
с интересными людьми, профессионалами своего дела,
изучая таким образом многогранный мир профессий. От
нас поступила масса пожеланий, касающихся профессий,
представителей которых нам бы хотелось расспросить
подробнее: учителей, экскурсоводов, конструкторов,
стражей порядка, врачей, архитекторов, предпринимателей, химиков...
Первый визит решено было нанести эксперту-криминалисту. Как
оказалось, в нашем городском округе он единственный в своем
роде! И зовут его Вячеслав Витальевич Красноперов. В один из рабочих дней мы явились на место
его работы - Лесозаводской проезд, д. 6.
Вячеслав Витальевич рассадил
нас в своем просторном уютном
кабинете, улыбнулся и пообещал
ответить на все вопросы. Он оказался очень интересным человеком. А какие у него удивительно
добрые глаза! И это при том, что
ему очень часто приходится сталкиваться с преступным миром. Он
рассказал нам многое о своей профессии: объяснил, чем занимается эксперт-криминалист, какое оборудование использует в работе,
показал, как снимаются отпечатки
пальцев и где эти данные потом
хранятся. Также он вспомнил о своем первом деле и ответил на все
интересовавшие нас вопросы.
- Вячеслав Витальевич, расскажите, пожалуйста, что Вы
делаете на месте преступления? Какова задача экспертакриминалиста?
- Один на место происшествия я
никогда не выезжаю. Мы работаем
группой: следователь, сотрудник
уголовного розыска, эксперт, иногда
участковый. У каждого свои обязанности. Следователь оформляет документы, протоколы, а я фиксирую
все, что может помочь при раскрытии преступления: фотографирую,
снимаю отпечатки пальцев, следы
обуви, взлома, следы биологического происхождения. Найденный, например, волос помогает установить
возраст преступника. А потом, вернувшись в кабинет, провожу исследование собранных улик.
- Вячеслав Витальевич, а кем
Вы мечтали стать в детстве?
Неужели экспертом-криминалистом?

ОПРОС

- А семья как относится к Вашему занятию?
- С пониманием. Правда, иногда неожиданно, часто среди ночи,
нужно явиться на работу. Именно
поэтому ношу свой чемодан всегда с собой.
- Как интересно! А что в нем?
- Посмотрите сами. Здесь порошки, лупа, магнитная кисточка,
пинцеты, медицинские перчатки,
фотоаппарат, упаковочный материал и многое другое.
- Вячеслав Витальевич, о каком техническом оснащении Вы
мечтаете?
- О такой же лаборатории, как
в фильме "След" (смеется). Понимаю, что пока это за гранью
нашей реальности. А вот, например, сделать анализ-ДНК, думаю,
скоро станет возможным и в наших условиях.

- В детстве я и не знал о существовании такой профессии. Мечтал о небе, хотел стать летчиком.
Два раза поступал в летное училище. Но не сложилось. В Чкаловске
ввели должность эксперта в 1991
году, предложили ее мне. Я на тот
момент вел фотокружок в Доме пионеров. Навыки фотографа, кстати,
в дальнейшем очень пригодились.

- Как Вы
справляетесь
со своей работой один?
- Вы знаете,
ребята, в н ашем округе происходит не так
много преступлений, как кажется. Например, в 2015 году
бы ло
одн о
убийство. В неделю - пример• Отпечатки пальцев - но 2-3 заявки.
важная улика. Конечно, выезд
на место - это
- Бывает ли Вам жаль пре- лишь малая часть работы. Основной кропотливый труд начинаетступника?
- Бывает. Но пострадавших тоже ся потом. Но сейчас помогает нажалко. Суров закон, но это закон. копленный опыт.

- А Вы помните свое первое
дело? Поделитесь воспоминаниями.
- Самое первое дело, кажется,
было связано с кражей. Вор проник в квартиру через окно. Я нашел
отпечатки пальцев на раме окна и
снял их. Преступник был установлен. Сейчас отпечатки пальцев помогают искать электронные базы
данных. А раньше приходилось с
помощью лупы сравнивать совпа- Скоро нам предстоит постудения. Ох, и много времени уходи- пать в учебные заведения. Совело на это!
туете ли Вы учиться на криминалиста?
- Вячеслав Витальевич, Вам
- У каждого свой путь в жизни.
приходилось сталкиваться с Но скучно вам точно не будет. Мне
запутанными делами, напри- кажется, что любая профессия
мер, такими, как в книге про приносит радость человеку, если
Шерлока Холмса?
он хорошо справляется со своей
- Запутанные дела - это серий- задачей. Для меня самое приятные дела. Был случай, когда зло- ное в моей профессии - это реумышленник совершил 17 краж. зультат. Чувство, что ты помог восВезде я находил один и тот же становить справедливость, дорослед обуви и взлома. Было трудно гого стоит.
поймать преступника, мы дежурили по ночам, патрулировали ули- Знание каких школьных предцы. И однажды он нам попался. метов помогает Вам в работе?
Именно обувь стала той ниточкой,
- Химия, математика и физика,
которая связала все эпизоды.
конечно.

* * *

Разговор с Вячеславом Витальевичем оказался очень познавательным и интересным. Мы поняли, что эксперт-криминалист - это
сложная профессия, но удивительно интересная и даже захватывающая. Как и всякая другая,
эта работа требует наличия определенных качеств. Криминалист
непременно должен быть любознательным, высокоинтеллектуальным, эрудированным и одновременно уверенным в себе. Ему
обязательно надо иметь хорошую
память, быть склонным к анализу. Как подчеркнул В.В. Красноперов, многие из этих качеств отлично развивает чтение.

Какие родительские уловки
дети не забывают всю жизнь
вырастешь - поймешь # отцы и дети

Зубная фея, Дед Мороз, Бабайка - эти и множество других
мифических существ прочно и навсегда поселяются в нашем
воображении. Вырастая, мы не перестаем удивляться, почему так верили взрослым.
Мы вышли на улицы города и попросили пап, мам, дедушек
и бабушек поделиться своими воспоминаниями.
Екатерина Валерьевна:
- Когда я была маленькой и у
меня выпадали молочные зубы,
моя мама всегда говорила, что выпавший зубик надо спрятать за
шкаф. Ночью мышка прибежит,
заберет его, а мне подарит новый. Каждый день проверяла,
забрала ли…
Юрий:
- Сейчас мне очень смешно это
вспоминать, но, когда я не вынимал ложку из стакана, мой отец

рассказывал историю про полководца Кутузова, который, якобы,
потерял свой глаз именно из-за
этой привычки. Подействовало!
Татьяна Михайловна:
- Ой, много чего было! Например, говорили: «Вот ты тут воду
льешь, а дети в Африке в это время от жажды умирают». Из лужи
запрещали пить, говорили, что
козленочком стану. Или: будешь
кривляться, такой и останешься.
В капусте меня нашли. Пугали,

что пупок от тяжестей
развяжется. Я верила
и часто переживала.
Елена
Геннадьевна:
- Одно из приятных
воспоминаний детства
- подарки от лисички. Она часто
передавала мне ягоды, орехи,
яблоки. Накормить меня чем-то,
кроме лисичкиных гостинцев, вообще было трудно, срабатывало
только "за папу", "за маму". Сначала ела за всю свою огромную
семью, но эта уловка действовать
перестала быстро. Появилась отговорка: "Мама, папа и другие за
себя поедят сами".
Валентин Геннадьевич:
- В детстве я не любил фото-

графироваться и посмотреть в
объектив мог только в ожидании
птички, которая, по мнению моих
родителей, должна в тот самый
момент оттуда вылететь. А еще,
отпуская меня во двор, мама всегда приговаривала: "Долго не гуляй
- ворона в гнездо утащит".
Александр Иванович:
- Родители любили на мои вопросы отвечать: "Вырастешь - поймешь". Я вырос, но так многого и
не понял.

Недавно я прочитала книгу Тамары Крюковой "Костя+Ника" и хотела бы посоветовать ребятам прочитать ее. Книга учит тому,
что не нужно обращать
внимание на положение в обществе, неприятности, недоброжелателей. Главное любовь и дружба. В книге
есть все: благородство,
отзывчивость, верность,
равнодушие, несправедливость, но главная тема, безусловно, любовь.
Действие разворачивается в
дачном поселке, куда известный
художник за ненадобностью отправляет свою дочь, которая способна передвигаться только в
инвалидном кресле. За Никой
ухаживает гувернантка Полина, с
которой отношения у девочки не
складываются. Полина считает
Нику ребенком, не способным
принимать решения, и желает,
чтобы девочка подчинялась ей,
но Ника считает Полину прислугой, не имеющей права диктовать
свои правила. Между ними начинается вражда. В тот же поселок
на лето приезжает Костя, который встречает в лесу девочку,
сразу понравившуюся ему. Эта
девочка оказывается точной копией Ники, и Костя сначала по
ошибке принимает Нику за нее,
но потом узнает о том, что девушки отличаются тем, что его
лесная подруга может ходить.
Молодой человек навещает новую знакомую сначала из жалости, а потом им обоим начинает
нравиться это общение. Девочка перестает постоянно чувствовать одиночество, а Костя каждый день старается привносить
в ее жизнь что-то новое: занимается с ней спортом, дарит щенка, увозит на тачке в лес. Гувернантку не устраивает еще один
человек, командующий в доме.
Костя и Ника сами много ссорятся, но дружба между ними не угасает, а, наоборот, перерастает во
что-то большее…
Но это только начало. Думаю,
не имеет смысла продолжать
пересказывать книгу, ведь каждый желающий сможет сам прочитать ее до конца. Чтение этой
повести - захватывающий процесс, в ней нет такого момента,
когда к героям можно быть равнодушным, каждая страница вызывает новые чувства и эмоции.
Книга очень трогательная, легкая, светлая, добрая. Мне кажется, она придется по вкусу читателю любого возраста. Эта история хоть и кажется чудом,
чем-то необычным, что и привлекает, но в сюжете нет ничего
фантастического. Конечно, показана довольно редкая ситуация, но, несмотря на это, вполне реальная. История дарит
большой опыт, преподносит полезный урок и заставляет о многом задуматься.
Также сюжет книги был положен в основу известного многим
фильма "КостяНика. Время лета".
Материалы подготовлены
членами клуба юных журналистов (рук. Е. Кутейникова).
Материалы размещены
также на сайте газеты.

