Российская газета: "В Новосибирске пенсионера осудили за
убийство чемпиона мира по карате"

В Новосибирске завершился судебный процесс по резонансному делу об убийстве 25-летнего
Антона Кривошеева, чемпиона мира и России по карате кекусинкай. Со скамьи подсудимых
67-летний автослесарь Николай Лебедев, чья вина была полностью доказана, отправится в
колонию строгого режима на 12 лет. Он обвинялся сразу по трем статьям Уголовного кодекса:
помимо убийства, в региональном Следственном управлении СКР ему инкриминировали
незаконное приобретение и хранение боеприпасов, а также угон автомобиля.
Именно автомобиль Porsche Cayenne Turbo, а точнее его ремонт, в итоге стоил молодому
спортсмену жизни. В мае прошлого года он пригнал его в небольшую мастерскую Лебедева.
Автомобиль класса люкс был серьезно поврежден, Кривошеев купил его за сравнительно
небольшие для такой машины деньги. За ремонт покореженного бампера никто не брался, а
Лебедев согласился его подлатать, причем попросил за труды всего пять тысяч рублей.
Возился слесарь с бампером около месяца. Наконец Кривошеев забрал свое авто. А через три
дня вернулся: тут поцарапано, здесь трещина не заделана. Пришлось, мол, везти злополучный
бампер другим специалистам, те исправили лебедевскую «халтуру» за 25 тысяч. Так что с него
причитается. Автослесарь спорил. И потом, в суде, утверждал: работу свою выполнил хорошо,
и претензии были необоснованными. Но по его словам, Кривошеев гнул свое: схватил за горло,
ударил по лицу, потребовал деньги сегодня же, иначе через сутки долг вырастет на десять
тысяч. У Лебедева было только двенадцать, пошел за ними в подсобку и там вспомнил про
пистолет в тайнике.
Небольшое «жилетное» оружие забытого уже калибра 6,35 миллиметров слесарь хранил «для
успокоения». Вернувшись к клиенту, Лебедев выстрелил ему в живот. Спортсмен рухнул на
пол, но был еще жив. Убийца подошел ближе и четырежды выстрелил жертве в спину. Затем
перенес бездыханное тело в небольшую каморку, обмотал его черным полиэтиленом, обвязал
веревкой. Пистолет и мобильник жертвы разбил молотком и выкинул. Специалистам так и не
удалось найти оружие и выяснить, что это за загадочный раритетный «ствол»: то ли
чехословацкий Ceska Zbrojovka, то ли испанская Vesta, а может первый советский серийный
самозарядный пистолет Тульский Коровина.
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Через какое-то время автомобиль чемпиона, ставший яблоком раздора, попал в объективы
камер наружного наблюдения у одного магазинов в Октябрьском районе Новосибирска убийца перегнал его, бросил на парковке. Сам вернулся в мастерскую около десяти вечера и
на своей старенькой зеленой «копейке» отвез тело за город, в район садового общества
«Кристалл».
Через пару дней случайный прохожий заметил на импровизированной свалке у дороги
замотанное в полиэтилен тело объявленного в розыск спортсмена. Еще через несколько суток,
опросив более 300 возможных свидетелей, проведя обыски в квартире и мастерской Лебедева,
следователи задержали подозреваемого. Тот сначала отпирался, отрицал все, но в итоге
признался в убийстве, написав явку с повинной.
Автослесарь утверждал, что Кривошеев его буквально терроризировал, мог приезжать по
несколько раз в день, угрожал. Даже якобы разбил фары чужих машин, которые пригоняли
Лебедеву клиенты. Наконец, это была вынужденная самооборона: мало того, что слесарь был
избит, так еще и заметил в руке у Кривошеева металлический предмет, похожий на нож. Как
выяснилось, это были всего лишь ключи от машины, а никаких следов от побоев на лице и теле
Лебедева не нашлось. Версию о самообороне суд не принял. К тому же четыре выстрела в
спину лежащему человеку, как бы агрессивно он себя ни вел, самообороной назвать сложно.
- Я вынужден был обороняться, но все же убил человека и должен понести наказание.
Приношу свои извинения семье погибшего, а также своей семье. Надеюсь, что суд будет
справедливым, - заявил подсудимый в последнем слове. А его знакомые во время перерыва в
заседании изумлялись: котят не мог утопить, рука не поднялась, а тут такое. Не верится.
Однако вина была доказана полностью, по совокупности статей Лебедев, отец двоих
малолетних детей, отправится за решетку. Плюс он должен выплатить более полумиллиона
рублей брату убитого им спортсмена: 256 тысяч в качестве компенсации материальных затрат
на проведение похорон и триста тысяч - моральный ущерб.
Никита Зайков
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