Российская Газета. На могилу указал убийца.

Руководитель следственной группы рассказал, как раскрыли убийство известного режиссера
Тамары Якжины
Началась серия экспертиз, которые должны ответить на вопрос, как и когда
погибла известный режиссер-документалист Тамара Якжина. Накануне вечером ее
тело было обнаружено захороненным неподалеку от Волоколамского шоссе. Место
захоронения указал сам предполагаемый убийца - сосед погибшей.
О правде и вымыслах, которых вокруг этого преступления было немало, корреспонденту "РГ"
вчера рассказал Валерий Гаврин, заместитель руководителя Тушинского межрайонного
следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по
Москве.
"Российская газета" 7 апреля первой написала, что Тамара Якжина исчезла. Об
этом редакции сообщила ее подруга - известная артистка Елена Камбурова. Дело
возбудили после публикации?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Валерий Гаврин: Нет, 2 апреля 2015 года Тушинским межрайонным следственным отделом
было возбуждено уголовное дело N 398-723 по факту безвестного исчезновения Якжины
Тамары Германовны.
С чего началось расследование?
Валерий Гаврин: Самым интересным моментом во всей этой истории являлось для нас то,
что на сайте "Авито.ру." через несколько дней после пропажи женщины появилось объявление
о продаже ее квартиры. Хотя нами было установлено, что Якжина квартиру продавать не
желала, никаких волеизъявлений по данному поводу никому из своих близких родственников
не рассказывала. Была незамедлительно создана следственная группа. Нами было рассмотрено
несколько вариантов пропажи человека.
Кто занимался расследованием?
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Валерий Гаврин: В состав следственной группы были включены пять следователей нашего
Тушинского следственного подразделения: Анастасия Войткова, Александр Зуев, Николай
Соколов, Сергей Тагашов и Татьяна Питик. Руководили следственной группой я и
руководитель следственного отдела Сергей Бурденков. Регулярный контроль за
расследованием дела осуществлял руководитель Окружного управления Борис Лавренев.
С чего начала работу ваша группа?
Валерий Гаврин: Основной упор был сделан на тех, кто разместил на сайте "Авито.ру"
объявление о продаже квартиры. Стоит отметить интересный факт: как только следствие
начало оперативно-разыскные мероприятия, обыски и осмотр квартиры пропавшей,
объявление незамедлительно исчезло с сайта "Авито.ру" и было удалено.
Стали задавать вопросы риелторской компании. Они говорят, что квартира снята с продажи и
никаких вопросов по этому поводу больше быть не может. Следственным путем были
отработаны риелторы, которые непосредственно размещали объявление. На допросе эти люди
пояснили, что к ним обратился их знакомый. Он-то и попросил разместить объявление о
продаже квартиры на сайте. По его же просьбе объявление было удалено.
Когда появились первые фамилии в деле?
Валерий Гаврин: Оперативно-разыскным путем нами были установлены изначально двое
граждан, причастных к продаже квартиры. Это был Карякин Ильман Нариманович и Фирсов
Роман Викторович. Оба были уже неоднократно судимы и отбывали реальные сроки в местах
лишения свободы.
В ходе проведения следственных действий с этими гражданами нами был установлен еще один
фигурант дела - Дроздов Игорь Васильевич, который оказался соседом Якжины.
Какие доказательства были у вас на Дроздова?
Валерий Гаврин: Дроздов был задержан, и поначалу его вину было сложно доказать. Но в
ходе грамотно спланированных следственных действий Дроздов полностью сознался в
содеянном. А также изложил свою версию произошедшего, причину того, из-за чего он убил
Якжину и захоронил ее в Солнечногорском районе.
В ходе проведения проверки показания вся следственная группа выехала на место, куда указал
Дроздов. Там нами и было обнаружено тело самой Тамары Германовны Якжины.
Утверждают, что Дроздов в прошлом был судим. Это правда? По нашим сведениям,
он был судим дважды, и первая судимость была связана с убийством.
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Валерий Гаврин: Пока официально подтвердить эту информацию мы не можем достоверно.
Кроме признательных слов Дроздова и указанной им могилы у следствия есть
другие доказательства вины этого человека?
Валерий Гаврин: Есть показания его соучастника, который и изначально указал нам на него.
Он очень долго не хотел его выдавать, но потом сознался и выдал имя Дроздова.
А есть хоть какие-то подозрения, что Тамара Якжина - не единственная их жертва?
Или это случайно сложилось такая преступная группа.
Валерий Гаврин: У нас всегда есть такие подозрения. В ходе расследования мы будем
отрабатывать подобную версию и держать ее на контроле и в голове.
Этими тремя фигурантами уголовного дела список участников преступления
исчерпывается или есть подозрения, что в этом деле было больше участников?
Валерий Гаврин: В нашем случае список исчерпывается тремя гражданами. Мы будем
проверять, причастны ли они к совершению аналогичных преступлений. Но в отношении
Тамары Якжины, я думаю, в этой истории поставлена точка.
Последний вопрос: как Дроздов убил соседку? Рассказывают про укол, после
которого она умерла, где правда?
Валерий Гаврин: К сожалению, нет, мы сами не знаем. Сегодня общались с медиком, но все
под вопросом. Пока полноценно экспертиза не будет проведена, точно сказать невозможно.
Нужно получить различные химические анализы, гистологические анализы, только после этого
можно будет сказать, от чего погиб человек. Каких-то явных признаков удушения или
переломов основания свода черепа или костей на теле не имеется. Мы предполагаем, что это
могло быть либо удушение, либо отравление каким-то веществом.
Какого числа Якжина погибла, получается 12 марта?
Валерий Гаврин: Предположительно, да. В ходе проведения экспертизы будут достоверно
установлены время и дата.
Текст: Наталья Козлова
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