Убийство ради дозы. Братский таксист пал жертвой
ангарского наркомана

Очередной жертвой чужого пагубного пристрастия в октябре 2013 года стал 55-летний
водитель такси «Статус». Его тело было найдено в брошенном автомобиле на территории
гаражного кооператива.

Работа водителя такси была и остается одной из самых рискованных. Только за
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последние 7 лет количество убитых таксистов в Братске перевалило за десяток.
Однако желающих заработать на жизнь извозом меньше не становится. Для когото это единственный источник пропитания, для кого-то – приработок, способ
рассчитаться с кредитами или накопить на дорогостоящую покупку. Но каждый
раз, отправляясь выполнять очередную заявку, водитель рискует жизнью.

ДГО «Галачинский» - место, где произошло убийство таксиста
Старший следователь Следственного отдела СУ СК РФ по городу Братску Антон Володин
поделился с «Городом» историей о том, как благодаря слаженной работе правоохранителей
было раскрыто это громкое преступление.
- Утром 13 октября начальник отдела по розыску авто- и мототранспорта Евгений
Денисов отправился за своим автомобилем в гараж, расположенный на территории
ДГО «Галачинский». И в безлюдном тупике, образованном двумя блоками, заметил
стоящую машину такси белого цвета. Водительская дверца была открыта, однако
поблизости никого не наблюдалось. Тогда он решил проверить, в чем дело. В салоне
«Рено Сандера» сотрудник полиции обнаружил тело пожилого мужчины с ножевыми
ранениями. И поспешил сообщить в дежурную часть.

© 2021 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
2 / 10

Тот самый «Рено Сандера» и пятна крови на снегу
Прибывшая опергруппа осмотрела автомобиль и выяснила, что из салона исчез GPSнавигатор, кроме того, у погибшего не оказалось документов, мобильных телефонов и денег.
Главной версией стало убийство, совершенное из корыстных побуждений.
Несмотря на середину октября, в Братске на тот момент уже выпал снег, который не успел
растаять в затененных местах. Эксперты обнаружили на месте преступления отпечатки
мужской и женской обуви. На территорию кооператива был вызван кинолог. Служебнорозыскная собака взяла след - он вел к выходу из тупика к железной дороге.
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Этим «задним ходом» регулярно пользуются собственники гаражей - там даже сколочена
деревянная лестница. Сотрудники полиции установили примерный маршрут лиц, которые
могли быть причастны к убийству. Они уходили из кооператива по тропинке вдоль задних
стенок гаражей, в сторону федеральной трассы «Вилюй».

«Черный ход» из гаражного кооператива
- Первым делом мы начали отрабатывать определенный контингент лиц, которые
ранее были причастны к подобным преступлениям. Параллельно запросили в
Дорожной службе Иркутской области записи с камер видеонаблюдения,
установленных вдоль трассы «Вилюй» на участке от перекрестка «федералки» с
улицей Пихтовая до перекрестка с улицей Крупской, и еще одной камеры,
расположенной на автозаправке на улице Курчатова, - рассказывает Антон
Володин.
В диспетчерской такси нам сообщили, когда водитель в последний раз выходил на
связь. Как правило, таксисты сообщают о своих перемещениях и прежде, чем
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отключиться, предупреждают диспетчера, если планируют пойти перекусить или
вздремнуть. На этот раз предупреждения не последовало, но этого никто не заметил.
Пропавшего водителя хватились лишь несколько часов спустя. Выяснилось, что в
этой фирме пользуются системой, которая позволяет отслеживать перемещение
машины по городу и за его пределами. Последней зафиксированной точкой, откуда
навигатор подавал сигнал, были те самые гаражи. Мы установили примерный
интервал времени, когда отключилась аппаратура. Информацию пришлось собирать
буквально по крупицам. Расследование практически полностью было построено на
внимательности следователей.

С места убийства таксиста подозреваемые уехали… на такси
Сотрудникам СК пришлось потратить десятки часов на просмотр записей камер слежения.
Однако эта кропотливая работа, требующая предельной концентрации, принесла свои плоды.
Камера, установленная на перекрестке улицы Курчатова и федеральной трассы,
зафиксировала, как другой автомобиль такси, ехавший в сторону ул. Крупской, притормозил у
обочины приблизительно в то время, когда подозреваемые могли выйти на дорогу после
совершения убийства. Им оказался «Форд Фокус». Отыскать водителя было делом техники.
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Здесь подозреваемые остановили такси, чтобы скрыться с места происшествия
Работник фирмы такси «Гарант» и не подозревал, насколько близок был к смерти и кого он
подобрал неподалеку от перекрестка. Однако запомнил пассажиров хорошо и достаточно
детально описал оперативникам их приметы и путь следования, пересказал разговоры. Он
видел, как молодой человек и девушка очень быстро шли со стороны очистных сооружений и
«проголосовали» у дороги. Таксист был свободен и остановился. Затем пассажиры долго
катались по ночному городу, называя то один, то другой адрес. На улице Южной мужчина
вышел из машины и приобрел у девушек «легкого поведения» какой-то сверток. Конечной
точкой маршрута стал супермаркет на улице Обручева, где сомнительные пассажиры вышли.
Когда оперативные мероприятия были в самом разгаре, в отдел уголовного розыска позвонил
один из «агентов» - наркозависимый мужчина, живущий на улице Обручева. Он рассказал
полицейским, что в его квартире в ночь с 12-го на 13 октября побывали гости: Миша и
Анжела. Они вместе выпивали, а когда знакомые ушли, из его дома пропал нож. Фамилий, как
водится в этих кругах, он назвать не смог. Итак, следствию были известны имена
подозреваемых, описание их телосложения, внешности, одежды и примерный возраст.
- Я оперативно опросил сына потерпевшего и выяснил, что у того при себе были три
мобильных телефона: два хороших, дорогих и один старенький, резервный. Сын
предоставил нам их идентификационные номера (IMEI), и оперативники запустили
программу отслеживания, которая, в итоге, и позволила установить
местонахождение подозреваемых, – поделился Антон Володин. - Оказалось, что
преступник поспешил продать дорогие «мобильники», а старый телефон оставил себе
и начал им пользоваться. Нам тут же сообщили, что аппарат заработал в Ангарске,
на территории частной гостиницы. Мы оперативно связались с сотрудниками
ангарского уголовного розыска, они выехали, опросили владельца и установили, что
мужчина и женщина с указанными приметами действительно остановились там.
При содействии коллег 17 октября подозреваемых задержали и доставили в Братск.

Михаил Лескин и его знакомая Анжела Н. (имя девушки изменено) были достаточно
заметными персонажами, в том числе, и потому, что вместе скрывались от полиции. Он –
типичный наркоман, худощавый и темноволосый, она – девушка, склонная к полноте,
носившая яркий пуховик. Попав в руки полиции, отрицать свою причастность к убийству
Лескин не стал. Анжела тоже с самого начала сотрудничала со следствием и подробно
рассказала, как прошла та злополучная ночь.
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«Миша слов на ветер не бросает»
12 октября Михаил и Анжела распивали спиртное в квартире знакомого на улице Обручева.
После полуночи хозяин лег спать, а Лескин ощутил потребность в очередной дозе героина и
предложил подруге разжиться деньгами на приобретение наркотика. По ее словам, она не
слишком-то поверила в то, что план убить таксиста, предложенный Михаилом, будет
реализован. Приятель был пьян, и она решила, что угроза человеческой жизни – пустое
бахвальство. При этом идея вооруженного ограбления особого отторжения у нее не вызвала.
Впрочем, как-то помогать Лескину – отвлекать или удерживать жертву - она отказалась. Но,
тем не менее, пошла с ним к магазину «Янг» на улице Комсомольской, где на просторной
парковке обычно ожидают вызова многие водители такси.
«Сладкая парочка» прогулялась по парковочной площадке у магазина. Лескин выбрал
малолитражку с логотипом такси «Статус» - за рулем сидел пожилой и щуплый мужчина, от
которого он не ожидал серьезного сопротивления. Анжела села на переднее сиденье, а Лескин
намеренно устроился за спиной у водителя и попросил отвезти их в ДГО «Галачинский». На
территории кооператива у его приятеля когда-то был гараж, и Михаил неплохо знал
территорию. После въезда в ворота водитель долго плутал по закоулкам, следуя указаниям
пассажира, пока не уперся в тупик между гаражными блоками. Лескин потребовал
остановиться, включить свет и отдать ему выручку и ценные вещи. Таксист отказался и
пригрозил, что вызовет полицию. Тогда наркоман приподнялся над сиденьем и вонзил
украденный нож в грудь пожилого человека, который годился ему в отцы…
Позже эксперты обнаружат, что причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в
область сердца. Лезвие вошло в тело на 9 см, шансов выжить у мужчины не было. Помимо
смертельного удара, убийца нанес потерпевшему еще несколько резаных ран. Анжела,
ошарашенная неожиданным нападением, сразу же вышла из машины.
Лескин вытащил умирающего человека из салона, снял с него жилет и принялся вытряхивать
содержимое карманов. Позже оперативники найдут рядом с автомобилем пятна крови, ручку и
рассыпавшиеся визитные карточки. Телефоны и деньги убийца забрал, документы тоже взял и
позже выбросил. Его добычей стали порядка 5 тысяч рублей.
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Ограбленная машина такси
Позже диспетчер такси подтвердила, что в ту ночь погибший водитель заработал 5400 рублей.
Лескин вырвал видеорегистратор, навигатор и сел обратно, воткнув орудие убийства в заднее
сиденье (там его и обнаружили оперативники – это был самодельный нож с наборной ручкой,
какие изготавливают в местах заключения, нечто среднее между охотничьим и кухонным).
Затем попытался запихнуть тело в машину, но тут нога убитого случайно попала на педаль
газа. Двигатель взревел, и Михаил, испугавшись, что шум может привлечь ненужных
свидетелей, поспешил скрыться.
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Орудие убийства
Вместе с Анжелой они выскочили через прореху в заборе и побежали вдоль гаражей в сторону
трассы. Там остановили еще одно такси и поехали на Южную, где купили героин. Затем
отправились в ту самую квартиру на улице Обручева. Знакомый Лескина, разбуженный
звонком в дверь, открыл им и ушел досыпать. Нежданные визитеры употребили наркотик,
обговорили свои дальнейшие действия и уехали в поселок Строитель, где заночевали в отеле.
Наутро поймали попутку и двинули в Ангарск, там снова сняли номер в гостинице,
практически подчистую истратив награбленное.
Лескин продал присвоенные телефоны в ломбарде в торговом центре и выручил еще денег.
Надолго их не хватило бы – стойкая наркотическая зависимость требовала ежедневной дозы
героина. Но тут в его будущее вмешалась полиция.

Путь от кражи к убийству - за 6 лет
Михаил Лескин, напав на таксиста, не впервые в своей 30-летней жизни нарушил закон. В
2007 году за кражу и мошенничество суд приговорил его к 1 году в колонии-поселении, в 2009
году он получил 4-летний срок за грабеж и кражу. Но в 2011-м освободился из
исправительной колонии №25 в Вихоревке условно-досрочно. И решил задержаться в Братске.
В родном Ангарске он состоял на учете у нарколога, и, будучи неработающим наркоманом,
часто занимал на очередную дозу. К моменту вынесения второго приговора Лескин остался
должен практически всем своим знакомым, однако возвращать деньги не спешил. После
выхода на свободу Михаил с относительно легких наркотиков перешел на героин.
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Михаил Лескин. Фото с личной страницы в социальной сети vk.com
Едва ли не единственным человеком, с кем он поддерживал отношения, была братчанка
Анжела. Никакой романтики между ними не было, только общая зависимость. Анжела жила с
отцом, который «увлечения» дочери, похоже, не поощрял. Поэтому приютить «друга» у себя
дома она не могла. В результате Лескин злоупотреблял гостеприимством своего приятеля,
жившего на улице Обручева. К моменту описываемых событий бесплатный квартирант и
нахлебник изрядно надоел хозяину, поскольку денег и продуктов не приносил.

«Самая большая ошибка в жизни» стоимостью в 16,5 лет
В ходе следствия были допрошены более 15 свидетелей, уголовное дело составило 4 тома. С
момента убийства до передачи материалов в суд прошло 5 месяцев и 7 дней. Психиатрическая
экспертиза показала, что Лескин вменяем и способен отвечать за собственные поступки.
Приговор был вынесен оперативно – подсудимый признал свою вину и заявил, что
раскаивается в содеянном.

Михаил Лескин. Видеозапись ГУ МВД, отрывок из новостного сюжета программы
«Вести-Иркутск»*
Причастность Анжелы к убийству доказать не удалось, она выступала на суде в качестве
свидетеля. По ее словам, она была шокирована, когда приятель ударил водителя ножом. Она
достаточно долго знала Лескина и полагала, что тот не способен на убийство. Но тут поняла:
«Миша слов на ветер не бросает».
Михаил Лескин был признан виновным в разбое и убийстве, совершенном из корыстных
побуждений. По совокупности обвинений он был приговорен к 16,5 годам лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого режима.

12 Декабря 2016
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