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криминал

посвящала «предотвращению 
преступности в общине». Есть 
в Великобритании такой статус 
в полиции — special constable, 
что-то вроде наших дружин-
ников, но они носят такую же 
форму, как штатные полицей-
ские, и их труд оплачивается. 
Внештатные полицейские — 
так, пожалуй, можно точнее 
охарактеризовать его. Добро-
вольцы, готовые защищать 
свой район.

Черный кобель
Итак, они сошлись: «лед и 

пламень». В 2003 году Фади 
Насри, которому исполнился 
31 год на то время, и Ниша Па-
тель 26 лет сочетались закон-
ным браком. Фади забросил 
свое эскорт-агентство и открыл 
бизнес по прокату лимузинов 
(деньги на него дала Ниша). 
Пара обосновалась в солид-
ном районе Лондона Уэмбли и 
производила на окружающих 
впечатление жизнерадостной 
и счастливой семьи людей 
среднего класса, у которых 
прекрасные отношения.

Однако недаром говорит-
ся: черного кобеля не отмыть 
добела. Фади очень скоро 
заскучал. Пока Ниша Патель-
Насри вертелась в своей па-
рикмахерской семь дней в 
неделю, он гонял по Лондону 
на роскошнейшем «лексусе», а 
на руке его красовались воро-
ванные швейцарские часы за 
10 тыс. фунтов. Бизнес не при-
носил существенных доходов, 
и Насри перебивался перио-
дическими приработками от 
торговли наркотиками.

Ведя вызывающе шикарный 
образ жизни, Фади все глубже 
погружался в долговую яму. 
Вскоре только ежемесячные 
проценты по долгам достигли 
свыше 9000 фунтов. А общий 
долг с нарастающими процента-
ми превышал 100 тыс. фунтов.

Роковой договор
А что же Ниша Патель-

Насри? Она любила своего 
Фади и собиралась завести 
общего ребенка. Однако… 
Фади всегда оказывался 
«чрезмерно утомленным». 

К этому времени он вернулся 
к разгульному образу жизни, 
поднадоевшая жена стала его 
раздражать. Ниша часто жало-
валось на своего беспутного 
Фади подругам и подумывала 
о разводе.

Решись она, Фади мигом 
лишился бы источника семей-
ных доходов. Но за три месяца 
до преступления семейная 
пара Фади Насри и констебль 
Ниша Патель-Насри заклю-
чили совместный договор 
страхования жизни на сумму 
350 тыс. фунтов в пользу вы-
жившего супруга.

Трагедия случилась 11 мая 
2006 года. Накануне, 10-го, 
Фади сводил жену в ресторан, 
где пара отпраздновала трех-
летнюю годовщину свадьбы. 
На следующий день он оставил 
жену одну дома подсчитывать 
доходы своей парикмахерской, 
а сам отправился с друзьями 
играть в бильярд.

Около полуночи, вышед-
шая на посторонний шум в 
прихожей уже готовящаяся ко 
сну Ниша Патель-Насри была 
зарезана на пороге дома вло-
мившимся ночным грабителем. 
Соседи слышали пронзитель-
ные женские крики: «Помогите! 
Он гонится за мной!»

Аборт и 
национальный оборот

Подоспевшая помощь об-
наружила истекающую кро-
вью женщину, которая вскоре 
умерла, не доехав до госпита-
ля. Затем к дому прибыл Фади 
и тут же стал разыгрывать уби-
того горем мужа. Он имел же-
лезное алиби: десятки людей 
видели его в другом месте на 
момент убийства.

Насри даже выступил по 
британскому общенациональ-
ному телевидению с призывом 
найти виновного. Дело приоб-
рело национальный оборот.

Однако скоро полиция 
натолкнулась на некоторые 
странные вещи. В мобильном 
телефоне Фади Насри обнару-
жилась интимная фотография 
другой женщины. Было уста-
новлено, что это литовская 
проститутка Лаура Маккиен. 

Фади начал встречаться с ней 
в борделе примерно за три 
месяца до трагедии, довольно 
скоро эти отношения перешли 
на серьезную почву, и Лаура 
перестала брать с него деньги. 
Фади попросту влюбился, стал 
водить подругу по дорогим го-
стиницам и выезжать с ней за 
границу. Полиция подозревала, 
что Маккиен забеременела от 
Насри, однако потом сделала 
аборт.

Схема преступления
Таким образом, мертвая 

Ниша Патель-Насри стала 
представлять для Фади гораздо 
больший интерес, чем живая. 
Одним ударом он избавлялся 
от висящих над ним долгов и 
мог начать новую привольную 
жизнь с молодой подругой 
(Лауре Маккиен на тот момент 
было 24 года).

Насри утаил от жены, не-
которые факты своей жизни. 
В прошлом он отсидел неболь-
шой срок за малозначительное 
преступление. В тюрьме по-
знакомился с наркоторгов-
цем Роджером Лесли. Они и 
в дальнейшем поддерживали 
связь.

К Лесли Фади и обратился 
с просьбой как-то «разрешить 
семейную проблему». Тот на-
нял за 15 тыс. фунтов вышиба-
лу из лондонского клуба Джей-
сона Джонса, уже имевшего 
многочисленные проблемы 
с законом.

Фади Насри передал Лесли 
ключ от входной двери — со-
общники договорились, что 
все должно выглядеть как 
кража со взломом. Около 
половины одиннадцатого 
Джонс подъехал к дому Нас-
ри, проник в дом и напал на 
хозяйку, предварительно 
вооружившись ножом в кух-
не. Сделав дело, исполнитель 
удалился.

Пожизненная 
страховка

Полиция нашла кухонный 
нож из дома Насри и вышла 
таким образом на убийцу. Она 
обнаружила свидетельства 
телефонных звонков Джонса 
Насри вскоре после убийства. 
Сопоставив этот факт со сведе-
ниями о побочной связи Насри 
и выяснив, кто выигрывает от 
убийства Нишы Патель-Насри, 
полиция пришла к неопровер-
жимым выводам.

Продолжавшийся в течение 
трех месяцев суд присяжных 
при 10 голосах «за» и двух — 
«против» постановил, что Фади 
Насри виновен в подстрека-
тельстве к убийству Нишы 
Патель-Насри с целью полу-
чения страховой суммы по до-
говору страхования жизни.

Судья суда Олд Бейли Пи-
тер Бомонт приговорил всех 
троих — Фади Насри, Роджера 
Лесли и Джейсона Джонса — к 
пожизненному заключению 
25 июня 2008 года.


