И вот новый эпизод... (Газета "Хакасия" 01.03.2018)

В деле 32-летнего таксиста, которого в народе прозвали «абаканский маньяк»,
появился новый страшный эпизод. Ему предъявлено обвинение в убийстве ещё
одной жертвы — жительницы Абакана 1985 года рождения.
Больше двух лет назад, летом, она была в гостях у своего знакомого в 4-м микрорайоне
города. Ночью села в такси, однако дома, где молодую мать ждали двое малолетних детей, так
и не появилась. Об этом сообщили её родные — они написали заявление в полицию, и
пропавшая без вести была объявлена в розыск.
Спустя почти полтора месяца, 15 июля 2015 года, женщину обнаружили мёртвой в
заброшенном карьере вблизи станции Хоных в Усть-Абаканском районе. На скелетированные
останки случайно наткнулся местный житель, приехавший набрать песок и щебёнку. В
дальнейшем по результатам проведённых оперативно-разыскных мероприятий стало ясно, что
погибшая — та самая жительница Абакана, которая 5 июня 2015 года уехала на такси и
пропала.
Следствием установлена причастность к убийству женщины водителя автомобиля, забравшего
пассажирку именно в той части города (в четвёртом микрорайоне), где её видели в последний
раз. Им оказался Дмитрий Лебедь. Мотив и обстоятельства убийства выясняются. В рамках
расследования уголовного дела у детей пропавшей жительницы Абакана взяли образцы ДНК
для генетического анализа клеток, полученных для сравнения с места захоронения погибшей.
Пробы родство подтвердили.
В настоящее время бывший таксист проходит стационарную сексолого-психологопсихиатрическую экспертизу, которая проводится в Красноярске. На данный момент ему
предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений, из них трёх убийств молодых
пассажирок, совершённых им, в том числе на сексуальной почве, одного покушения на
убийство и нескольких эпизодов преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
По словам Татьяны Ощепковой, помощника руководителя (по взаимодействию со СМИ) СУ
СКР по Хакасии, «для совершения преступлений злоумышленник использовал арендованные
автомобили, в которые заманивал жертв под предлогом предоставления транспортных услуг.
При этом он целенаправленно выбирал в качестве жертв лиц женского пола в состоянии
алкогольного опьянения, полагая, что они не смогут оказать ему реального сопротивления».
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По имеющимся сведениям, абаканский таксист начал свою преступную деятельность
предположительно в 2012 году. На данный момент в деле фигурируют девять потерпевших —
девушки и молодые женщины. Также известно, что все нападения совершались на территории
Хакасии.
Напомним, Дмитрий Лебедь был арестован в конце сентября минувшего года. Именно тогда
следователи заподозрили его в убийстве последней из жертв — Оксаны Литвиновой. «24 года,
жительница аала Малый Спирин Ширинского района. В пятницу, 01.09.2017 года, отдыхала в
абаканском кафе «Арсенал» в кругу знакомых со своей одноклассницей, после чего бесследно
исчезла по дороге домой...» — такие сведения о пропавшей Литвиновой были размещены во
всех средствах массовой информации региона. Пропавшую без вести искали не только её
родственники, полицейские, но и волонтёры.
Предположительно, таксист увидел девушку в районе Заготзерно, предложил подвезти, ну а
после — надругался, убил и ограбил. Спустя почти три недели, 20 сентября, тело Оксаны
нашли неподалёку от Минусинской ТЭЦ. Убийца спрятал его в лесополосе, забросав сухой
травой.
Похожая история произошла и с Анастасией Боргояковой, которая 12 июня 2015 года около 7
часов утра после ссоры с мужем села на улице Кирпичная в Абакане в проезжавший мимо
автомобиль и с тех пор нигде не объявлялась. Её долго искали, создавали группы
добровольцев. В октябре 2017 года в районе села Аскиз были найдены останки неизвестной.
Судебно-генетическое исследование установило их принадлежность Анастасии Боргояковой.
Как выяснилось, за рулём автомобиля, на котором уехала девушка, был всё тот же таксист.
— Излюбленным местом для совершения преступлений у него был микрорайон Молодёжный,
— рассказал заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР
по Хакасии Михаил Глебов. — Все нападения совершал, как правило, в салоне машин.
Несколько потерпевших, оказав насильнику сопротивление, сумели убежать и потому остались
живы.
Обвиняемый — уроженец Кежемского района Красноярского края, самый старший в
многодетной семье, которая переехала в Хакасию, когда ему было восемь лет. Окончил школу
в Абазе, откуда в 18 лет ушёл в армию. Служил водителем большегрузных автомобилей в
ракетных войсках. После увольнения вернулся домой, потом поселился у своей бабушки в
Аскизском районе, работал слесарем в организации ЖКХ. В 2007 году переехал в Абакан, жил
с братом на съёмных квартирах, работал охранником, мойщиком окон, потом занялся частным
извозом. Был женат, имеет двух малолетних детей, которым ничем не помогал, их
воспитанием не занимался. В семейных отношениях был жесток, деспотичен, жену часто бил,
в связи с чем последняя неоднократно обращалась в полицию, а в 2012 году подала на развод
и выгнала теперь уже бывшего из своей квартиры. Кроме того, женщина через суд лишила его
родительских прав и переехала с детьми в другой город.
— Он очень холодный, не эмоциональный, и молчаливый, — отзывается о своём
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подследственном Михаил Глебов. — На допросах спокойный, как мумия. На очной ставке
смотрит на потерпевшую — ни одна жилка на лице не дрогнет, глазом даже не моргнёт...
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений.
От редакции. Будут ли выявлены другие жертвы таксиста-насильника, покажет время. На
данный момент всё ещё остаётся неизвестной судьба 22-летней Анны Лашковой, которая
пропала в Абакане в ночь на 19 июня 2012 года и с тех пор числится в федеральном розыске.
Уже сейчас Лебедю грозит пожизненное заключение.
«Хакасия» следит за расследованием этого резонансного дела.
Тамара КИРИЧЕНКО
http://oldgazeta19.ru/news/62457
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