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Åñòü ïîâîä

  Ìåìîðèàë îäåíóò 
â ãðàíèò

È ïñèõîëîã òîæå
Первой «профессиональ-

ной» мечтой Ксеньи была пси-
хология: она даже подражала 
старшей сестре, уже сделав-
шей этот выбор. А  будучи де-
сятиклассницей, увидела объ-
явление о целевом обучении 
через территориальный отдел 
полиции. И, посоветовавшись 
с мамой, решила: а почему 
бы не попробовать?  Забегая 
вперёд, скажем, что будущая 
профессия включала в себя и 
детскую мечту: в академии 
предстояло освоить и курс 
психологии…

Оказалось, что на  экспер-
та-криминалиста в России 
обучают только в трёх вузах: 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Волгограде.  Целью стала 
Волгоградская академия МВД.

Опустим подготовку: сбор 
документов, прохождение 
медкомиссии, сдачу экза-
менов в вузе при огромном 
числе кандидатов, когда с 
каждым испытанием думала: 
неужели «отсеют»?  

…И вот уже курс молодого 
бойца.  Спали на металличе-
ских кроватях под колючими 
одеялами. Ни свет ни заря – 
подъём, зарядка, утренний 
кросс, невзирая на дождь и 
слякоть…  Мылись под тонкой 
струйкой воды из бака. Как в 
армии. И девчонкам –  ника-
ких поблажек. 

– Было очень сложно – и мо-
рально, и физически, – вспо-
минает Ксенья. – Мы с девчон-
ками по телефону  плакались 
мамам. Но понимали, что это 
наш выбор. Сейчас всё вспо-
минается с улыбкой. А как 
иначе было приучить мами-
ных деток не только к само-
стоятельности, но и к будущей 
службе, где во всём нужны вы-
держка и чёткость действий. 

Ó÷èòüñÿ ñëîæíî – 
ðàáîòàòü èíòåðåñíî
А потом учёба – с ранне-

го утра до позднего вечера.  
Знания давали в невероятно 
большом объёме, который 
надо было понять и освоить. 
Но убеждали себя: «Так надо, 
мы – курсанты, мы – сотрудни-
ки полиции». Преподаватели 
ободряли: «Учиться сложно, 
зато работать интересно». 

– Под таким «лозунгом» мы 
и жили эти шесть лет, – смеёт-
ся Ксенья.  

То, что работать интересно 
и очень хочется этого, девуш-
ка поняла и во время учебной 
практики, и  практикуясь в 
Соликамском территориаль-
ном отделе на пятом курсе.  

И вот дипломированным 
специалистом  уже почти два 
года назад она пришла в от-
дел.

– Коллектив меня ждал, все 
приняли  радушно, поддержа-
ли,  –  с благодарностью гово-
рит Ксенья.

Ýòîò ïàëü÷èê – 
Âîâî÷êà, 

ýòîò ïàëü÷èê – 
Ñàøåíüêà…

– А какие это семь видов 
экспертиз, которыми вы вла-
деете? – спрашиваем её.

– Баллистическая, трасо-
логическая, дактилоскопиче-
ская, почерковедческая, пор-
третная, технико-криминали-
стическая и экспертиза холод-
ного и метательного оружия. 
Чаще всего приходится зани-
маться дактилоскопической. 
Это исследования по отпе-
чаткам пальцев, ладоней… 
– отвечает молодой, но уже 
опытный эксперт. – Пальчики 
у всех индивидуальны, поэто-
му идентификация их следов 
с оригиналом помогает рас-
крыть преступления.   К слову, 
собрана большая база отпе-
чатков – и  на муниципаль-
ном, и на региональном, и на  
федеральном уровнях. 

По словам Ксеньи,  даже у 
обожжённых  остаются фраг-
менты рисунка.

–  Не бывает, чтобы человек 
не оставил никаких следов, 
всё равно он где-то  прошёл, 
за что-то взялся.

Íà âñÿêèõ êóëèáèíûõ 
åñòü ýêñïåðò

– Сегодня столько  умель-
цев, которые и документ легко 
подделают, и печать липовую 
изготовят. При любом мастер-
стве вы, как эксперт, найдёте 
зацепку?

– Конечно, – уверяет Ксенья. 
– Обладая знаниями, имея под 
рукой образцы оригинальных 

оттисков, набранных текстов, 
можно сделать вывод: насто-
ящий документ (печать) или 
нет.  

Эта работа требует от экс-
перта немало времени и сил: 
приходится с лупой исследо-
вать каждый миллиметр   ма-
териала.  Буковки, фрагменты  
она делит на части, части – на 
элементы, элементы – на бо-
лее мелкие, прямо до крупиц. 
И каждую досконально иссле-
дует.  Пилотаж выше, чем у 
ювелира.  Так же проводится 
и почерковедческая экспер-
тиза. 

Òû óçíàåøü 
åãî ïî ïî÷åðêó

Бывают субъективные мне-
ния, но важно руководство-
ваться методикой  – в этом 
случае не ошибёшься. Иногда 
злоумышленники специаль-
но изменяют почерк, пытаясь 
ввести в заблуждение. 

Но схемы написания – стоя 
и сидя, левой рукой и правой 
–  в этом случае не сработают.  
Как бы ни изменял почерк, 
всё равно он твой, его призна-
ки не скроешь. 

– Говорят, по почерку мож-
но узнать заболевание чело-
века, пол, возраст. Так ли это? 
– спрашиваем Ксенью.

– Да, мы  на предмете 
«Почерковедение» этому учи-
лись. Это сложная методика. 
И стопроцентно  определить, 
скажем, заболевание, будет 
с моей стороны профессио-
нально некорректно. То же 
дрожание руки свойственно 
не только людям с болезнью 
Паркинсона, но есть и другие 
заболевания с аналогичным 
письмом.  А некоторые ин-
сценируют болезни, к приме-
ру, пропуская буквы, наклады-
вая одну буковку на другую. 

Был у Ксеньи Федосеевой  
случай: женщина  пыталась 
доказать, что не брала в банке 
кредит, который был на неё 
оформлен. Казалось бы, сегод-
ня многие кредиторы не вы-
полняют своих обязательств. 
И проще поверить сотруднику 
банка, нежели ей. Но экспер-
тиза доказала: подпись была 
не её.  Пусть это косвенное 
заключение в деле, но играет 
важную роль. Зачастую от та-
ких экспертиз зависят судьбы 
людей.  

Äåâóøêà 
ñ «âîëøåáíûì 
÷åìîäàí÷èêîì»

Увидишь Ксенью  в штат-
ском – и никак не подумаешь, 
что эта нежная, хрупкая  де-
вушка –  не романтическая 
леди, а эксперт-криминалист 
с таким мощным стержнем и 
закалённым характером, да 
ещё и универсал.  

Она не только исследует ма-
териалы, но и, вооружившись 
«волшебным чемоданчиком»  
с криминалистическим обору-
дованием,  выходит на дежур-
ства – туда, где совершаются 
кражи, проникновения и даже 
убийства. Ведь следы рук, об-
уви помогут в раскрытии пре-
ступлений.  

Уже не раз она находила 
следы там, где собственно, их 
невозможно было отыскать. 
К примеру, произошла кража: 
в подъезде незнакомец за-
владел кошельком женщины.  
Вроде бы ни за что не брал-
ся, камер видеонаблюдения 
и свидетелей не было,  имя 
неизвестно.  Ксенья   попро-
сила потерпевшую вспомнить 
все его действия. Та сказала, 
что вроде бы смотрел в окно. 
Ага!  Если смотрел в окно, 
мог взяться за батарею. Таков  
был ход мыслей эксперта. И 
впрямь на батарее «наследил».  
Вскоре сотрудники полиции 
вышли на него …

Молодому эксперту при-
ходилось работать в разных 
условиях – и на морозе, и в хо-
лодных помещениях, изнутри 
покрытых инеем…

Ãëàç óæå íàì¸òàí! 
– Первое время, конечно, 

уверенности не было, боялась 

что-то упустить, а сейчас чёт-
ко понимаю, что делать, – го-
ворит Ксенья. – Многое пропу-
скаешь через свои действия: 
захожу в помещение и рассуж-
даю: за что я, проникнув сюда, 
могла взяться, куда пройти…  
И нахожу следы.  

Если ещё два года назад она 
о многом спрашивала коллег, 
то сегодня уже сама может по-
советовать, подсказать. 

В начале практики  было 
тяжкое преступление – по-
пытка изнасилования, где 
Ксенье предстояло устано-
вить личность мужчины. 
Представился чужим именем.  
Кто такой, откуда? Эксперт 
сняла отпечатки пальцев, ко-
торые «сработали» совсем 
на другого человека, кото-
рый  находился в розыске  по 
Перми за убийство.  Его наш-
ли. По большому счёту, благо-
даря этой экспертизе он не со-
вершил других преступлений.  

По сути невозможное уда-
лось  эксперту при рассле-
довании кражи из  одного 
крупного сетевого магазина, 
где поток людей ого-го какой!  
Но профессионально изъятые 
следы доказали причастность 
к преступлению группы несо-
вершеннолетних. 

Впрочем, в багаже у моло-
дого специалиста много инте-
ресных исследований. 

Ей приходится взаимодей-
ствовать с разными  службами 
– с участковыми и следовате-
лями полиции,  дознавателя-
ми и следственным комите-
том. 

– Мы как палочки-выруча-
лочки: если в наших силах, 
найдём злоумышленника, – 
улыбается эксперт. 

А лучшее поощрение для 
Ксеньи от коллег из других 
служб:  «Ты не ошиблась, мо-
лодец!». 

Восемью часами рабочий 
день криминалиста не огра-
ничивается, в выходные, бы-
вает, выпадает дежурство. Но 
энтузиазм  при встрече с дей-
ствительной службой не про-
пал. Хочется  служить и  совер-
шенствоваться, хотя коллеги 
уверены:  нет таких курсов, 
чтобы научить её чему-то, она 
знает и умеет всё.  

А совсем скоро на её пого-
нах появится ещё одна звезда, 
указывающая на звание стар-
шего лейтенанта!

Осталось, пожалуй, пере-
ступить ещё один порог: на-
учиться  после смены отсе-
кать все негативные эмоции. 
Особенно когда видит среди 
жертв детей. Пока не всегда 
это получается. И в такие мо-
менты она может поплакать 
рядом с мамой, которая всег-
да успокоит, скажет нужное 
слово. 

Ольга ПРОЗОРОВА

Íå áûâàåò, ÷òîáû ÷åëîâåê 
íå «íàñëåäèë» 

Òàê ñ÷èòàåò êðèìèíàëèñò ñ äîïóñêîì 
íà  âñå ñåìü òðàäèöèîííûõ âèäîâ 

ýêñïåðòèçû  Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Ñîëèêàìñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó 
Êñåíüÿ Ôåäîñååâà.

1 марта – День эксперта-криминалиста МВД РФ


