Следствие ведёт Фёдоров

Ему ещё нет тридцати, а число расследованных им уголовных дел перевалило за сотню.
В следственном управлении он на хорошем счету. Молодость, считают здесь, совсем не
значит неопытность. Повод встретиться с Евгением Фёдоровым самый подходящий.
7 сентября Следственному управлению по Удмуртии исполняется 5 лет.
Врезка: Несмотря на возраст Евгений Фёдоров уже расследовал нашумевшие дела о банде
Несмелова, грабившей и убивавшей дальнобойщиков на трассах в 90-е годы прошлого века, об
изнасиловании и убийстве 4-летней девочки в Подшивалово, серийном педофиле в Камбарке,
убийстве бьюти-мастера Екатерины Гуровой.

Увинские практики
Азы сыскной работы следователь по особо важным делам следственного управления СКР по
Удмуртии Евгений Фёдоров начал постигать ещё будучи студентом юрфака УдГУ. Устроился
общественным помощником в прокуратуру — помогал матёрым следователям в отделе по
особо важным делам в расследовании преступлений. А после окончания университета уже
в роли квалифицированного следователя прокуратуры отправился в Увинский район.
— Сам я человек немногословный, и работа эта серьёзная — настоящая мужская. Потому, не
раздумывая, согласился, когда предложили вакансию в Уве — вспоминает Евгений. — Четыре
года здесь, кажется, пролетели на одном дыхании. Супруга с маленькой дочерью меня
практически не видели. Рабочий день длился бесконечно. Уходил из дома рано утром,
а вернуться мог лишь на следующие сутки…
Пьяные «трупы»
Работа-то серьёзная, но и тут случались ситуации, о которых без смеха не вспомнишь.
— Как-то поступило сообщение: в одной из квартир на станции Каркалай произошло двойное
убийство, а вооружённый виновник забаррикадировался внутри. Приехали на место, связали
«преступника». Дома всё перевёрнуто вверх дном. Смотрим, в спальне без признаков жизни
лежат двое. Уже собрались осматривать их, достали бланки, включили свет, и вдруг… они
зашевелились. Оказалось, что, изрядно выпив, постояльцы преспокойно посапывали,
хозяин же с ружьём наперевес от нечего делать слонялся по квартире. А сосед, зашедший на
огонёк и, увидев такую картину, долго не раздумывал — набрал 02.

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
1/3

Пожизненный срок
В 2007 году — с созданием Следственного комитета — Фёдорова пригласили во вновь
созданный увинский межрайонный следственный отдел. Вскоре его, молодого и талантливого
приметили в центральном аппарате. Переезд в Ижевск в 2010 году сразу ознаменовался
расследованием резонансного дела, закончившегося вынесением убийце пожизненного
приговора, что для Удмуртии большая редкость.
— Расследовал дело по факту исчезновения женщины и её сожителя в Ленинском районе
Ижевска. Вскоре были задержаны двое ижевчан, один из которых в ходе следствия указал ещё
на одно убийство. Преступники убивали людей на протяжении полугода — в 2009 —
2010-м — а потом распоряжались их недвижимостью: продавали имущество, сдавали
квартиры в аренду. Благодаря собранным следственной группой фактам, одному из
обвиняемых суд назначил пожизненный срок, второму — 18 лет тюрьмы.
Трагедия биатлониста
Круг расследуемых преступлений настолько широк, что волей-неволей, следователи
становятся специалистами широкого профиля.
— Чтобы грамотно вести следствие и разобраться во всех тонкостях, важно изучить дело
досконально и стать знатоком в отдельно взятой области. Так пару лет назад открыл для себя
биатлон, незаметно для себя став болельщиком этого вида спорта, — рассказывает Евгений.
Началось это с расследования трагического происшествия на комплексе Демидова. На сборах
15-летний биатлонист из Ямало-Ненецкого АО случайно застрелил своего товарища по
команде. Расследование длилось целый год. Пришлось разбираться в документации, порядке
хранения и выдачи патронов и оружия, не раз съездить в командировки в ЯНАО — для
бесед со свидетелями и Москву — в Олимпийский комитет… В результате тренер за
халатность, повлекшую смерть человека, приговорён судом к условному сроку с лишением
права заниматься тренерско-преподавательской работой. Стрелявшему подростку было на тот
момент 15 лет. После трагического инцидента он ушёл из биатлона, хотя, по словам тренеров,
подавал большие надежды.

Дела особой сложности- Судьбы тех, с кем общаешься на протяжении долгих месяцев,
пока идёт следствие, отслеживать не получается, — отмечает следователь. — Эмоции в нашем
деле могут только навредить. Заканчиваем одно дело, а на столе уже новое. Другие мысли,
события, факты, люди полностью заполняют сознание.
Как раз сейчас Евгений поглощён расследованием нашумевшего убийства бьюти-мастера
Екатерины Гуровой.
— Она исчезла в мае. Только в июле удалось доказать причастность к убийству ижевчанина.
Он и указал места — в разных точках Завьяловского района — где закопал расчленённый труп
женщины. Сейчас проводятся экспертизы и по останкам, и по душевному состоянию
подозреваемого. К октябрю дело будет закончено.
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Ещё одно — в отношении полицейских, занимавшихся приписками — на стадии
расследования.
— Дела в отношении сотрудников правоохранительных органов представляют особую
сложность. Эти люди, как правило, с юридическим образованием, знакомы с методами
оперативной и следственной работы. Они могут предугадать наши действия, подготовиться,
активно противодействовать. Вот вам последний пример: для достижения высоких
показателей сотрудники полиции приписывали преступления, связанные с незаконным
оборотом оружия… мёртвым душам. А потом отказывали в возбуждении с пометкой «в
связи со смертью подозреваемого». Без вины виноватые же в принципе не могли
совершить их, так как отошли в мир иной ещё до того, как эти преступления были совершены.
Предпочитаю молчать
Об успехах мужа супруга Евгения Наталья узнает лишь из криминальных новостей.
— Предпочитаю разделять работу и семью. Переступаю порог дома и о службе стараюсь не
думать. Наташа всегда с пониманием относится к этому. А если услышит из СМИ о раскрытии
резонансных преступлений и заинтересуется, могу рассказать какие-то детали.
Людмила Моисеева
газета «Известия Удмуртской Республики» — 5 сентября 2012 года, №100
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