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Убийца милиционера осужден почти на четверть века

«рыцарская» версия 
Постоянная сес-
сия Челябинского 
областного суда по 
вердикту присяжных 
вынесла приговор 
Владимиру Марки-
ну: он признан вино-
вным в убийстве ми-
лиционера Евгения 
Пискунова.

Наша газета подроб-
но рассказала о престу-
плении в криминальном 
очерке «Перед вердик-
том суда присяжных» 11 
июня. Кратко напомню 
содержание материала. 
В очерке преступник 
фигурирует под име-
нем Сергея Машкина. 
На основе документов и 
следственных материа-
лов в публикации расска-
зано о предыдущих пре-
ступлениях рецидивиста: 
двух убийствах и кражах. 
За все скопом Маркин 
получил смехотворный 
срок – 10 лет лишения 
свободы. Но и тот не от-
был до конца: освобож-
ден условно-досрочно 
на 11 месяцев. Во время 
«условной» свободы он 
украл в супермаркете 
детскую одежонку и 
был задержан охраной. 
Пытался скрыться, но 
на улице его нагнали 
случайно оказавшийся 
на месте преступления 
Евгений Пискунов и 
охранник. Двумя ударами 
ножа Маркин смертельно 
ранил милиционера, по-
резал охраннику руку. За-
держали подозреваемого 
через два дня. Осозна-
вая, что в очередной раз 
испытывать судейское 
милосердие нет смысла, 
он попытался растрогать 
народных судей, заявив 
ходатайство о назначе-
нии суда присяжных.  

Маркин предстал пе-
ред народом в роли не-
винного агнеца: этакий 
скромный интеллигент в 
очках, который постра-

дал за свое благородство. 
Маркин утверждал, что 
злосчастную юбку для 
дочери якобы украла его 
сожительница. Спасая 
беременную женщину, 
он вынужден был взять 
вину на себя, а человека 
прирезал случайно. Вон-
зая лезвие в грудь, он и не 
думал убивать, он всего 
лишь оборонялся. Такой 
версии придерживался 
Маркин во время слуша-
ния дела. Однако в след-
ственных материалах за-
фиксированы показания 
сожительницы, которая 
утверждала, что она от-
говаривала Маркина от 
кражи. Но Сергей все же 
положил детскую вещь в 
свой пакет.

Если верить словам 
подсудимого, то он рас-
писался в собственной 
юридической дремуче-

сти, что маловероятно: 
все бывшие «зека» на-
зубок знают Уголовный 
кодекс. Что грозит бе-
ременной женщине за 
кражу недорогой вещи? 
В худшем случае охрана 
вызовет милицию, кото-
рая составит протокол и 
отпустит на все четыре 
стороны, решая, воз-
будить уголовное дело 
или отказать. Для этого 
потребуется заявление 
пострадавшей: хозяйки 
магазина. Если такового 
не будет, дамочка отде-
лается легким испугом. 
Так зачем в таком случае 
прикидываться рыца-
рем? Ведь не на пла-
ху же его даму сердца 
поведут? «Рыцарская» 
версия не стыкуется 
со здравым смыслом и 
негласными постулата-
ми: благородство всегда 

молчаливо, им не раз-
махивают, как флагом, 
умиляясь собственному 
поступку – спасение от 
решетки беременной 
воровки. В любом слу-
чае мотивы, приведшие 
к гибели человека, не 
могут быть благородны. 
Но Маркин упорно пы-
тался кутаться в «белые 
одежды».

Совершая кражу, он 
знал, что рискует ока-
заться за решеткой:  к 
неотбытому наказанию 
приплюсуют срок за кра-
жу. Взяло верх преступ-
ное нутро или хотелось 
«погарцевать» перед да-
мой сердца? Для занятий 
психологическим препа-
рированием у Маркина 
достаточно времени: без 
малого четверть века. 
Присяжные заседатели 
единогласно вынесли 

обвинительный вердикт. 
По их мнению, Сергей 
Маркин не заслужи-
вал снисхождения. При 
назначении наказания 
суд учел отягчающее 
обстоятельство – ра-
нее он был осужден за 
убийство двоих чело-
век. Рецидивист при-
говорен к 24 годам и 
шести месяцам лишения 
свободы – с учетом не-
отбытого наказания – в 
колонии строгого режи-
ма и штрафу в доход 
государства – 50 тысяч 
рублей. Суд удовлетво-
рил исковые требова-
ния супруги погибшего 
милиционера: компен-
сация морального вре-
да составила 600000 
рублей. С осужденного 
должно быть взыскано 
100000 рублей в пользу 
охранника. 

актуальный комментарий
В наЧалЕ года на одном из ап-
паратных совещаний прокурор ле-
нинского района советник юстиции 
сергей горшков выделил приори-
тетные направления в деятельности 
прокуратуры. 

Это – борьба с коррупцией в государствен-
ных и муниципальных службах, пресечение 
правонарушений в сфере экономики, обе-
спечение гарантированных Конституцией 
РФ прав граждан на социальное обеспе-
чение: бесплатные здравоохранение и об-
разование.

– Что сделано? – с таким вопросом мы 
обратились к Сергею Владимировичу. 

– Ленинский межрайонный отдел след-
ственного управления СК при прокуратуре 
РФ по Челябинской области возбудил 
уголовное дело в отношении гражданина 
Александра Левкина по статье 238 УК РФ 
«Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». Он обвиняется 
в том, что занимался незаконной организа-
цией передвижных автоматических газоза-
правочных станций. Являясь директором 
коммерческой фирмы, он оказывал услуги 

по заправке автомобилей сжиженным газом 
с нарушением требований промышленной 
безопасности. У него было два автомобиля 
с цистернами сжиженного газа. Стихийная 
заправка не соответствовала требованиям 
безопасности и в любой момент могла взле-
теть на воздух. Однако это не останавливало 
частных владельцев, которые  заправляли 
баллоны по ценам, ниже рыночных. Левкин 
не имеет ни специального образования, ни 
лицензии на такую деятельность. Уголовное 
дело было возбуждено ОБЭП Ленинского 
района. Во время следствия прокуратура 
района вела контроль. 

В результате незаконной деятельности 
Александр Левкин получил два миллиона 
рублей, что относится к крупному размеру. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Незаконное предпринима-
тельство».

Ранее мы сообщали, что в производстве 
находится уголовное дело в отношении 
директора строительного колледжа Виктора 
Шнейдера. 26 августа ему предъявлены до-
полнительные эпизоды преступления. Во 
время следствия было установлено, что ле-
том 2006 и 2007 годов он, выступая на собра-
нии абитуриентов, успешно выдержавших 
экзамены на бюджетную форму обучения, 
сообщил им о необходимости внести в кассу 
колледжа по 4500 рублей. Тех студентов, 

которые не вносили деньги, по указанию 
Шнейдера не допускали к экзаменам, прак-
тике, дипломным работам. Это существен-
ные нарушения прав и интересов учащихся с 
причинением тяжких последствий. На время 
следствия решением суда Виктор Шнейдер 
отстранен от должности. 

Та же история, что в случае с бывшим 
директором индустриального колледжа 
Юрием Русаковым. Суд признал его вино-
вным по нескольким статьям Уголовного 
кодекса: злоупотребление, превышение 
служебных полномочий, мошенничество, 
причинение имущественного ущерба соб-
ственнику без цели хищения... Прокурор 
Ленинского района предъявил подсудимому 
иск о взыскании ущерба, нанесенного фе-
деральному бюджету. Это около полутора 
миллионов рублей. Иск суд удовлетворил в 
полном объеме. Русакову вынесена условная 
мера наказания с лишением права занимать 
руководящие должности.

Выявлением преступлений против го-
сударственной власти и интересов го-
сударственной службы мы занимаемся 
планомерно, без авралов и кампанейщины. 
Сейчас особое внимание уделяем учебным 
заведениям. Именно здесь у молодого че-
ловека формируется гражданское самосо-
знание, и нельзя допустить, чтобы студенты 
сталкивались с нарушением закона.

Без кампанейщины и авралов

Сто свидетелей 
Процесс 
15 сЕнтября в Правобережном суде 
Магнитогорска состоялось первое засе-
дание по уголовному делу в отношении 
двоих бывших руководителей государ-
ственного учреждения «Магнитогор-
ский государственный профессионально-
педагогический колледж». 

Гражданину К. предъявлено обвинение по статье 
285 «Злоупотребление должностными полномо-
чиями» и статье 160 «Присвоение или растрата». 
Эти же статьи инкриминируют гражданину Т., 
кроме того, его обвиняют в мошенничестве. Про-
цесс обещает быть длительным: суду предстоит 
выслушать показания около ста свидетелей.

Липовое образование
Подлог
В ПраВобЕрЕжноМ межрайонном отделе 
следственного управления следственного 
комитета при областной прокуратуре воз-
буждено уголовное дело по статье «Исполь-
зование заведомо подложного документа» в 
отношении бывшего начальника налогового 
органа – УФнс № 2 по Челябинской области 
– гражданина р. 

Городская инспекция занимается крупнейшими 
налогоплательщиками Магнитки: комбинатом, 
метизно-калибровочным заводом. 

Подложный диплом об окончании вуза – Москов-
ского государственного университета «Коммерция» 
– выявили сотрудники отдела УФСБ по области. 
Бывший руководитель налоговой инспекции пред-
ставил сей документ в отдел кадров в 2001 году, что 
позволило ему продвигаться по карьерной лестнице. 
За десять лет работы гражданин Р. зарекомендовал 
себя квалифицированным специалистом, опытным 
сотрудником. 

Инкриминируемая ему уголовная статья квали-
фицируется как преступление небольшой тяжести: 
минимальное наказание – штраф до 80 тысяч рублей, 
максимальное – исправительные работы до двух лет 
либо арест от трех до шести месяцев.

В настоящее время Р. в налоговой инспекции 
не работает.

Жизнь за перчатки 
суд да дело
В сУдЕ ленинского района один из под-
судимых освобожден от уголовной от-
ветственности. двоим подельникам было 
предъявлено обвинение по статье 111 УК 
рФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

20 января 2008 года в одной из комнат общежития 
постояльцы глушили спирт, и один из собутыльников 
– 20-летний Александр Чифуров – вдруг вспомнил о 
смертельной обиде. На днях приятель Литяев утащил 
его копеечные перчатки. В одиночку разбираться с 
вором Сашок не захотел и принялся рекрутировать 
команду. Но разгоряченный народ биться за чужое 
имущество не пожелал. Лишь Беспаленко согласился 
поддержать приятеля – и то после того, как Сашок 
произнес устрашающую фразу: «Не пойдешь по-
хорошему, поведу по-плохому!»

Литяев и еще трое мужиков мирно почивали в 
квартире на улице Уральской. Сашок церемониться 
не стал и разбудил приятеля двумя ударами кулаков. 
Обитатели комнатки открыли глаза и обрадовались 
поводу попить спиртного. Застолье сопровождалось 
периодическими вспышками гнева: Сашок вместо 
закуски шпынял и бил Литяева, пока тот не выско-
чил из комнаты. У обнаглевшего молодца взыграл 
охотничий инстинкт: он бросился догонять жертву. 
Догнал, попинал на пару с подельником. После чего 
все дружно направились к киоску прикупить сигарет. 
Никотин вовсе распалил Сашка, и он с новой силой 
бросился на похитителя перчаток: сбил его с ног и 
стал прыгать на голове несчастного. Беспаленко тоже 
внес посильную лепту в избиение Литяева, который 
уже не мог сопротивляться, а лишь беззвучно плакал. 
Подельники забросали человека снегом и со спокой-
ной душой разошлись по домам.

Потерпевший скончался от черепно-мозговой 
травмы. У него были переломаны ребра, кости гру-
дины, нос. Тело покрывали ушибы и ссадины. 

Чифуров предстал перед судом. Беспаленко, 
по словам медиков, признан умственно отсталым 
человеком – его неоднократно лечили в психо-
неврологической больнице. Таких людей легко 
подчинить и управлять ими. На основании заклю-
чений судмедэкспертов суд освободил Беспаленко 
от уголовной ответственности и применил к нему 
принудительную меру медицинского характера: 
направил на лечение в психиатрический стационар 
специализированного типа. Такая же мера нака-
зания применена судом Правобережного района 
к пенсионеру, который ранил женщин острым 
предметом.
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