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СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ
Раскрыть это преступление следователям помогли безмолвные и одновременно красноречивые
свидетели, хранящие множество ценной информации. Но чтобы ее добыть, следователям
предстояло проделать огромную и кропотливую работу. Отсматривая долгие часы
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видеозаписей камер наружного наблюдения, они тщательно фильтровали визуальную
информацию, отсеивая ненужную, анализируя и сопоставляя каждую деталь, шаг за шагом
приближаясь к ответу на главный вопрос, который в итоге благодаря их усилиям, наконец, был
получен.
Майским утром 2017 года в лесном массиве неподалеку от Ижевска мужчина,
направлявшийся в садоводческое товарищество, наткнулся в лесу на сгоревший легковой
автомобиль. На поляне виднелись уцелевшие закопченные металлические части кузова, все
остальное, включая возможные улики, уничтожил огонь. Прибывшие на место следователи и
оперативники обнаружили в багажнике автомобиля обгоревшие останки его владельца.
45-летний ижевчанин, работавший в одной из служб городского такси, накануне ночью
заступил на очередную рабочую смену, с которой утром домой, где его, как обычно, ждала
семья - жена и двое сыновей, не вернулся.
В первые же часы после обнаружения страшной находки следственная группа, которую
возглавил заместитель руководителя Завьяловского межрайонного следственного отдела
Рустам Ахтярович Галиуллин, установила последнего пассажира, воспользовавшегося
услугами этого такси. Вскоре алиби припозднившегося в гостях мужчины полностью
подтвердилось. С этого момента следствием в качестве наиболее приоритетной стала
разрабатываться версия о «случайном» пассажире.
Обратившись в таксопарк, где работал погибший, Рустам Ахтярович ознакомился с
механизмом контроля со стороны администрации за своими работниками. Выяснилось, что
водителям такси, выезжающим на линию, диспетчер выдает мобильный коммуникатор. Этот
прибор оборудован спутниковой навигацией и передает на центральный сервер таксопарка
сведения о местонахождении автомобиля, скорости его движения, остановках с указанием их
продолжительности. Это позволяет сформировать полную карту передвижений такси, на
сленге диспетчеров именуемую «трэк».
Поступившие сведения сохраняются в памяти компьютера лишь некоторое время, поэтому
следовало как можно скорее изъять электронные носители информации. В распоряжении
следствия оказался «трэк» последней смены погибшего таксиста. Крайней точкой маршрута на
нем отображалось место обнаружения сгоревшего автомобиля.
Изучение «трека» показало, что, высадив своего последнего «официального» пассажира на
улице Орджоникидзе, такси не спеша направилось в сторону центральной части города и
остановилось у перекрестка улиц Пушкинская и Пастухова. После стоянки, длившейся около
десяти секунд, автомобиль развернулся и, не останавливаясь, по кратчайшему пути
проследовал к тому самому месту, где впоследствии был найден. После девятиминутной
стоянки коммуникатор перестал передавать на сервер сведения, во всей видимости,
отключился.
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Попутно следователи выявили недостатки подобных приборов. Для подачи сигнала тревоги
водителю требовалось произвести целый ряд манипуляций - три нажатия сенсорного экрана
устройства (вход в меню, сигнал тревоги, его подтверждение). Следовательно, нападение на
водителя произошло внезапно. Если бы этому предшествовал даже незначительный конфликт,
опытный таксист со стажем более двух десятков лет успел бы послать сигнал о возникшей
опасности.
Наблюдая через коммуникатор за последним маршрутом такси, следователи выявили уличный
пункт видеонаблюдения. На изъятой видеозаписи было отчетливо видно, что в автомобиле,
помимо водителя, находятся еще двое пассажиров. Параллельно допрашивались водители
такси, работавшие той ночью. Один из коллег погибшего видел, как под утро в его такси на
перекрестке улиц Пушкинская и Пастухова садились двое неизвестных.
Перед следствием встала задача выяснить, откуда вышли эти двое в столь ранний час. В
парикмахерской, расположенной на этом же перекрестке, была изъята видеозапись,
оказавшаяся очень плохого качества. На ней отобразились двое неизвестных, направлявшихся
с улицы Пастухова в зону видимости. Выйдя на улицу Пушкинская, они сразу же остановили
автомобиль и сели в него. Один из мужчин, предположительного одетый в полосатую рубашку,
выглядел гораздо крупнее другого, отличались они и цветом волос. Поиск камер
видеонаблюдения в округе был продолжен.
На следующей записи камеры, расположенной у входа в кафе неподалеку от этого места,
следователи заметили неторопливо идущих по улице мужчин, похожих на тех, что садились в
такси. Появились основания предположить, что путь предполагаемых преступников лежал со
стороны Центрального рынка.
Интерес следователей перемесился на рынок. Оказалось, что там работает круглосуточное
кафе. Рустам Ахтярович незамедлительно выехал на место и изъял видеозапись камеры
наблюдения, установленной прямо над барной стойкой. На ней были запечатлены двое
посетителей – один высокий, плотного телосложения в полосатой рубашке, другой худощавый
с рыжими волосами. Мужчины долго употребляли в баре спиртное и покинули его за десять
минут до того, как двое неизвестных сели в такси погибшего. При осмотре записи следователи
также заметили, что в один из моментов в кафе прибыла компания из трех человек, один из
которых поздоровался с рыжеволосым.
Следующим шагом стала отработка вызовов такси, поступавших в диспетчерские примерно в
это же время. Следователям удалось установить, что, действительно, к этому кафе в ту ночь
такси доставило нескольких клиентов. Абонентский номер телефона, с которого оно было
заказано, был зарегистрирован на жителя поселка Балезино, работавшего в Ижевске. На
допросе мужчина пояснил, что под утро в том баре встретил малознакомого рыжего
односельчанина.
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Следователи немедленно выехали в Балезино со скрин-шотами видеозаписи из бара, на
которых местные жители опознали своих односельчан Иваненко и Демина. Вскоре они были
задержаны. Их вина в разбойном нападении и убийстве таксиста полностью подтвердилась
собранными доказательствами. Одним из них стал шнурок, изъятый с ботинка Демина, на
котором геномная экспертиза обнаружила следы крови погибшего.
Постепенно перед следователями предстала вся картина потрясающего своим цинизмом и
жестокостью злодеяния, мотивом которого явилась примитивная корысть.
Приехавшие в Ижевск из райцентра в поисках лучшей доли приятели не спешили
трудоустроиться, перебиваясь случайными заработками. Сняв квартиру у местной
жительницы, взятые у нее же в долг деньги быстро пропили. Когда настало время их
возвращать, в затуманенные частыми спиртными возлияниями головы пришла мысль убить и
ограбить таксиста. По роковому стечению обстоятельств возле голосовавших на дороге
преступников в ту ночь остановилась машина потерпевшего. Один из них сел на переднее
пассажирское сиденье, другой - сзади за водителем. Он накинул таксисту на шею шнурок
своего ботинка, второй в это время держал потерпевшего за руки. Задушив водителя, они
поместили его тело в багажник, облили машину бензином и подожгли. Добычей преступника
стала небольшая выручка таксиста, немногим более двух тысяч рублей.
Видеозаписи, зафиксировавшие события той трагической ночи, стали одними из ключевых
доказательств в уголовном деле. По приговору суда один из убийц отправился в колонию
строгого режима на 15, другой – на 17 лет. Вышестоящий суд, куда осужденные обжаловали
суровость назначенного им наказания, оставил приговор без изменения.

Вера Филиппова
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