Допрос свидетеля обвинения С. Голубева
(Blood and Honor Combat-18 Terrormachine Division Russian)
на процессе по делу Тихонова-Хасис 18 апреля 2011
Государственный обвинитель Локтионов БХ. заявляет:
- Мы просим исследовать все ходатайства, которые у нас есть на сегодняшний день,
который сторона защиты умышленно затягивает. Мы просим изменить порядок
исследования доказательств и просим допросить явившегося сегодня свидетеля
Голубева С.А., поскольку его присутствие нами обеспечено.
Адвокат Васильев А.В. в защиту Тихоном Н.А. заявляет:
- Хотелось бы понять, по каким вопросам сторона обвинения собирается допрашивать
Голубева.
Государственный обвинитель Локтионов Б.Г. поясняет:
- Этот человек может пояснить обстоятельства своего знакомства с Тихоновым, своего
знакомства с Горячевым. Он может пояснить по событиям 19 января 2009 года на улице
Пречистенка, может пояснить по поводу «Стратегия-2020», по поводу «БОРНа», взглядов
Тихонова. Свидетель Горячев в своих показаниях говорил по поводу организаций «Честь
и кровь» и «Комбат-18», а также Голубев может рассказать о своей причастности к этому
движению.
Обсуждается ходатайство государственного обвинителя Локтионова Б.Г. о допросе в
качестве свидетеля Голубева С.А..
Государственный обвинитель Сухова Е.Ю., представители потерпевших Карпинский Р.С.,
Жеребенков В.А. и потерпевшие Бабурова Л.И. и Бабуров Э.Ф. поддержали заявленное
ходатайство государственного обвинителя Локтионова Б.Г. в полном объеме.
Адвокат Васильев А.В. в защиту Тихонова Н.А.:
- Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей ограничивает круг
вопросов, которые подлежат рассмотрению. Суд не могут интересовать обстоятельства
знакомства некоего Голубева с Тихоновым. Ему не вменяют в вину то, что он знаком или
не знаком с Голубевым, и тем более факт знакомства Голубева с Горячевым. Это их
личное дело. Также суд не могут интересовать обстоятельства написания документа с
названием «Стратегия 2020», подсудимым это не вменяется. Суд не может интересовать
организация «Комбат-18», это не вменяется подсудимым. Если есть информация по
событиям 19 января 2009 года на Пречистенке, то предлагаю сначала Голубева
допросить в отсутствие присяжных заседателей, выяснить, что это за информация, из
каких источников получена, чтобы определить, нужно ли это оглашать при присяжных.
Все остальные вопросы считаю недопустимыми и не интересующими, так как они
направлены на воздействие на представителей СМИ. Допрос Голубева возможен только
по событиям 19 января 2009 года.
Адвокат Небритов Г.Г. в защиту Хасис Е.Д.:
- Насколько я помню, в показаниях Тихонова ни разу не звучала фамилия Голубев. Я
поддерживаю заявление коллеги Васильева А.В. о возможности допроса Голубева без
участия присяжных заседателей, и только по вопросам, относящимся к
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инкриминируемому нашим подзащитным деяниям, относящимся к 19 января 2009 года.
Адвокат Жучков А.Г. в защиту Тихонова Н.А.:
- Я считаю, что допрос свидетеля Голубева возможен только по обстоятельствам 19
января 2009 года. Я за то, чтобы допросить Голубева.
Подсудимые Тихонов Н.А. и Хасис Е.Д. поддержали мнения своих защитников.
Председательствующий на месте ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайство государственного обвинителя Локтионова Б.Г. удовлетворить, допросить
явившегося свидетеля Голубева С.А. в отсутствие присяжных заседателей, с тем, чтобы
определить, какие сведения он может сообщить суду по обстоятельствам данного
уголовного дела, после чего решить вопрос о его допросе в присутствии присяжных
заседателей.
В зал судебного заседания для допроса приглашается свидетель Голубев С.А..
Председательствующий устанавливает личность свидетеля Голубева С.А., который о
себе сообщил:
- Я, Голубев, Сергей Александрович, 18 мая 1983 года рождения, уроженец г. Столбцы
Минской области Республики Беларусь, гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: г.
Москва, ул. Старобитцевская, д. 15, корп. 3, кв.102, остальные данные о личности не хочу
упоминать при данных обстоятельствах.
Председательствующий
разъясняет
свидетелю
Голубеву
С.А.
право
не
свидетельствовать против себя и близких родственников в соответствии со ст. 51
Конституции РФ, разъясняет его права, обязанности и ответственность, предусмотренные
ст. 56 УПК РФ, а также предупреждает об ответственности за дачу заведомо ложных
показаний по ст. 307 УК РФ и за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ, о чём отбирает
у него подписку.
На вопрос председательствующего свидетель Голубев СА. отвечает, что положения ст.
51 Конституции РФ, а также его права, обязанности и ответственность, предусмотренные
ст.ст. 307 и 308 УК РФ и ст. 56 УПК РФ, ему понятны.
На вопросы председательствующего свидетель Голубев СЛ. отвечает:
- Знакомы ли Вы с Тихоновым и Хасис?
- Я знаком с Тихоновым. Мы познакомились в 2003 году на концерте группы «Коловрат» в
Москве. С Хасис я не знаком.
- Характер Ваших отношений?
- С 2003 по 2007 года не было контактов и отношений. Они были периодические, мы с
ним общались в период с 2007 года.
- С чем было связано Ваше периодическое общение?
- Это не дружеские отношения. Мы просто с ним общались, мне было интересно с ним
общаться. У него, наверное, были другие планы по поводу нашего общения.
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На вопрос председательствующего подсудимый Тихонов Н.А. отвечает:
- Ответ свидетеля, что Вы с ним знакомы с 2003 года и Ваши периодические отношения
поддерживались с 2007 года, подтверждаете?
- Нет, Ваша честь, я этого человека вижу в первый раз.
На вопрос председательствующего подсудимая Хасис Е.Д. отвечает:
- Вы ответ свидетеля подтверждаете, что он Вас не знал?
- Да, подтверждаю.
Председательствующий предоставляет стороне обвинения, как стороне, представившей
доказательство суду, возможность задать вопросы свидетелю Голубеву С. А.
На вопросы государственного обвинителя Локтионова Б.Г. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- При каких обстоятельствах Вы познакомились с Тихоновым?
- В 2003 году я посетил концерт группы «Коловрат» в городе Москве. В тот момент мы
познакомились с Тихоновым, который тогда мне представился, как Никита Ральф. С того
момента по 2007 год мы не имели с ним плотного контакта, не общались. В 2007 году я
получил от знакомого письмо по е-мейлу, где был указан аккаунт Тихонова, с просьбой
выйти на контакт. Я зарегистрировал свой аккаунт в «скайпе» и вышел на Тихонова, и
стал с ним общаться. Переписки были периодические. Сначала обмен информацией,
которая есть в интернете, по поводу политических событий в России и мире, в основном
на национальную тематику. Мы этой информацией обменивались, и в дальнейшем при
нашем общении Никита обмолвился тем, что он находится в затруднительной ситуации, а
затем сказал, что он находится в розыске по делу Рюхина с 2006 года.
Потом, когда мы с ним переписывались, он сообщил о том, что ему было бы интересно со
мной встретиться, и предложил мне оставить ему мой номер телефона Я оставил,
написал, он позвонил с телефона-автомата. Мы встретились, прогуливались, общались, а
в дальнейшем он начал спрашивать меня, как я отношусь к ситуации в стране, к
национальной политике государства, о проблеме мигрантов, пробелы в работе
правоохранительных органов и так далее. В ходе беседы он сообщил мне о том, что
правое движение в 2006 году перешло на новый уровень своего развития, который
заключается в том, что совершено убийство антифашиста в Москве. Он об этом
восторженно отзывало, что так надо поступать в дальнейшем, чтобы проходили
подобные акции чаще я так далее и тому подобное, и чтобы правые должны еще более
радикализироваться. В ходе наших встреч и разговоров он приводил примеры,
исторические факты, связанные с народовольцами в России, эсерами и так далее.
Также приводил в пример, что в Ирландии существует республиканская армия, которая
борется путем активных боевых действий, и добивается каких-то успехов. В ходе наших
разговоров он говорил, что за такой политикой должно быть будущее, чтобы русские
националисты объединились, и будет шанс на победу и приход к власти русских
националистов в России. Боевая организация, эсеры для него были эталоном, и однажды
он меня спросил, не хотел бы я вступить в боевую группу для того, чтобы заниматься
серьезными прямыми действиями против врагов русской нации, антифашистов,
сотрудников правоохранительных органов и власти. На это я сказал такую вещь, что у
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него серьезная ситуация, что ему нечего терять, я понимаю ход его мыслей, но для меня
данный путь неприемлем. Я не имею проблем с правоохранительными органами, с
милицией и прочее, и я отказал ему в этом вопросе. Я не заметил какой-либо
положительной или отрицательной реакции. Он принял мой ответ, согласился с моей
позицией, и больше таких просьб от него не поступало. Мы продолжали общение в
«скайпе», обменивались информацией, ссылками из интернета по поводу политической
ситуации в стране и в мире.
В дальнейшем, поскольку я, Сергей Голубев, известен по прозвищу «Опер» в России, я
занимался всегда музыкальной деятельностью. Моя организация не является
экстремистской, она не признана судом Российской Федерации организацией, которая
насильственным методом что-то хочет изменить в стране. Я занимался музыкальной
деятельностью, меня это устраивало, как и мое положение в иерархии движения среди
бритоголовых. В 2007 году появилась группа «Хук справа», которая пела патриотические
песни. Так вот, мне поступила информация, так как я мониторю данную деятельность, что
в этой группе играл наркоман. Я отрицательно отношусь к наркотикам, необязательно,
что их не должен употреблять русский, их никто не должен употреблять. Если ты играешь
в правой группе, ты тем более не должен употреблять наркотики. Я сказал это Никите, он
сказал, что «Хук справа» - это группа организации «Русский образ», а Илья Горячев был
лидером организации «Русский образ», и предложил мне с ним встретиться и с ним
решать этот вопрос. Я считал, что это позор. Так получилось, что я сказал, что встречусь
с ним, что мне все равно. Никита сказал, встречайся, но веди себя с ним деликатно, что
Горячев - хороший человек, хороший товарищ и что за такими как Горячев - будущее
русского движения.
Мы решили, что хорошо. Произошла ситуация, я встретился с Горячевым, этот вопрос
решили I тихо и спокойно, так я с ним познакомился. Я не помню, какое было время тогда,
это было давно, 4 года назад. Тихонов сказал, то надо с Горячевым общаться и дружить,
он хороший человек. Мы не подружились, а начали общаться. В «скайпе» я завел
аккаунт, и мы начали общаться. Почему я об этом говорю, вы поймете в дальнейшем. Мы
с Горячевым больше не встречались, зачем решать вопросы лично, если можем в
«скайпе» поговорить. Меня волновала музыкальная деятельность, группа «Хук справа» официальный голос «Русского образа», и соответственно меня волновали вопросы,
связанные с группой. Наши отношения проходили на уровне переписки, я отсылал
ссылки, он мне ссылки. Я в основном всегда слушаю людей, а дальше я сам для себя
приму решение. Я всегда был человеком независимым, и не был подвластен чужому
мнению. Никакие, давай туда, сюда, со мной не проходили, за это меня не любили в
правом движении многие люди.
В процессе переписки с Горячевым была мысль по нарастающей, он начинал говорить,
что надо заниматься легальной политикой. Я занимаюсь музыкальной деятельностью, а
придут националисты к власти, займут 3% или 12% в Государственной Думе, или убьют
адвоката, от этого ничего не изменится, и не поменяется в корне ситуация. Илья говорил,
что надо удаляться в реальную политику, призывал меня искать выходы во власть,
общаться с людьми, которые имеют власть, с ними надо дружить, разговаривать и
прочее. Тихонов говорил всегда противоположную точку зрения.
- Что Вам известно о событиях 19 января 2009 года по поводу убийства Маркелова и
Бабуровой, и откуда Вы знаете об убийстве, что Вам известно
об этом убийстве?
- Дело в том, что самое интересное то, что я сюда не был приведен и доставлен, я
пришел сам сюда, потому, что мне надоело читать в интернете информацию по данному
делу и слушать разговоры некоторых людей с сотрудниками ФСБ. Об этом я расскажу в
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конце. Я хочу положить конец всему этому и объяснить причину, почему. Однажды
Горячев бредил идеей Ирландской Республиканской армии и «Шен Фейном», это партия,
которая занимается ирландской политикой, а их на действия направлены против I власти
и своих врагов. Этот симбиоз есть в Ирландии. Горячев говорил, что хорошо было бы
такую практику перенести в Россию. Будет легальная партия, которая будет этим
заниматься, и будет боевая организация подпольщиков под эгидой этой партии. Много
было разговоров про Якудзу, которая врослась во власть, и она заняла позицию во
властных кабинетах японского правительства.
По поводу убийства Маркелова и Бабуровой. То ли 15 то ли 16 января 2009 года я
встречался с Горячевым, он должен был передать мне деньги, так как я занимался
поддержкой некоторых националистов, сидящих в тюрьме. Душа болела, так как они сели
в тюрьму, У них не было серьезных преступлений, просто я им помогал. Он передал
Деньги и остановил меня, сказал, что в ближайшее время боится, что что-то произойдет,
могут быть облавы на правых в Москве, а я в организации «Кровь и честь» занимаю
лидирующую позицию. Сказал, чтобы я был осторожен. А я как раз давно планировал
зарубежную поездку и сказал Горячеву, что меня как раз в Москве не будет, что мне
беспокоиться нечего и я не придал его словам значения.
Горячев у меня оставил впечатление человека домашнего, интеллигента. Это - не
русский националист в моем понимании. У меня такое восприятие, что русский
националист, это должен быть крепкий парень. Я был 19 января в Праге, и то ли 19, то ли
20 января в Чехии я включил телевизор, там было показано, что в Москве совершено
было убийство. Я обратил внимание, так как это произошло в Москве. Я посмотрел и
понял, что убили Маркелова, про Бабурову не было ничего сказано, или я не понял. А то,
что убили Маркелова в Москве, это точно. По возвращению в Москву, через 1-1,5 недели,
я включил «скайп», Тихонова в «скайпе» не было. А в конце января — начале февраля
2009 года я получил на электронную почту письмо от неизвестного мне адреса, где было
написано заявление об ответственности за это убийство «БОРНа».
В конце 2008 года, в декабре, я получил такое же письмо от Горячева, с его ящика
«Зульфакир Пашиевич», то есть четко пришло от Горячева, он был в «скайпе» и попросил
у меня мою электронную почту. Там - отрезанная голова и написано «БОРН». Я не помню
содержание заявления. Название «БОРН» я четко получил от Горячева, второй раз
сообщение по Маркелову и Бабуровой я получил с неизвестного ящика. Я не берусь
утверждать, но у меня какие-то мысли возникли, согласно того, что я знал о том, что
Горячев и Тихонов хорошие друзья, это для меня как-то отложилось, что они как симбиоз
Иранской республиканской армии, т.е. боевое крыло и «Шен Фейн» - легальная партия.
Через какое-то время, в начале февраля, я при мониторинге сайтов обнаружил на «Лайф
ньюз» фото, где зафиксирован человек при движении на видео, но честно, как я увидел,
то у меня сразу сложилось впечатление, что это мой знакомый, вполне вероятно Тихонов.
Я подумал об этом, и у меня это отложилось. Я не эксперт, я просто свое мнение по
этому поводу по совокупности высказываю. Я считаю, что эти факты имеют право на
жизнь, так была характерна его походка. Если взять это видео и снять походку Тихонова в
тот период, то кто его знает и видел в жизни, это бросающиеся в глаза особенности. Я
считаю, что это вот так.
- Тихонов знал, что у Вас прозвище «Опер»?
- Да, знал.
- Какой у него в «скайпе» был ник?
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- «Леший-1».
- Что Вам известно по поводу «Стратегии-2020»?
- Это программный документ о приходе русских националистов к власти. Борьба против
врагов русского национального движения, будь это сотрудники правоохранительных
органов, антифашисты - это не важно, надо бить и бить. Мы с Никитой продолжали
общение по «скайпу» после того, как в начале февраля, середине марта, я не помню
точно, мы с ним вновь вступили в переписку и он сообщил о том, что это очень серьезная
акция для Тех, кто это совершил, что так надо поступать, это хорошая пропаганда, что
если это будут брать в пример, то это будет хорошо. Что там таджиков бить, надо быть
врага и физически его устранять. «Статегия-2020», мы тоже её с ним обсуждали. Он
сказал, что скелет написал некий человек по прозвищу «СС», что написано сухо,
непонятно, что сейчас, он её перепишет, внесет поправки и все будет отлично.
- Вы по своим убеждениям кто?
- Я русский националист и не стесняюсь это заявлять. Я люблю свою страну, свою нацию.
- Кто Никита Тихонов по своим убеждениям был?
- Я не знаю, я не мониторил данный процесс.
- А когда Вы общались?
- Я считал, что мы оба националисты. Я не стесняюсь это заявить. Можно отрицать
участие в убийстве, в совершении преступления, согласен, ты борешься за себя, а зачем
отрицать убеждения? Хозяин-барин.
Государственный обвинитель Локтионов Б.Г. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше
не имел.
На вопросы представителя потерпевших Гога и Маркелова - адвоката Карпинского
Р.С. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Скажите, Вам был знаком Маркелов С.Ю., его личность, деятельность?
- Я о Маркелове слышал, что он участвовал в процессах по Химкинской правде, был
адвокатом Эльзы Кунгаевой, некоторых знаменитых «антифа». Я его не знал лично, но
знал, что такой человек существует.
- До 19 января 2009 года, личность или деятельность Маркелова в Ваших разговорах с
Тихоновым фигурировала?
- Вот этого я не помню, такого не было.
- После 19 января 2009 года Вы с Горячевым обсуждали убийство Маркелова С.Ю.?
- С Горячевым об этом преступлении речи не шло. Мы обменялись ссылками, но он их
никак не прокомментировал. Такого абсолютно точно не было.
- Вам известно, на период до 19 января 2009 года какое отношение у Тихонова было к
лицам, которые придерживаются антифашистской идеологии?
- Он находился в розыске по делу Рюхина. Какая степень участия его в деле, я не знаю. С
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него снято обвинение, но антифашисты, они проходили в его мысли, что это такие же
враги, как и сотрудники правоохранительных органов, и представители власти. Что это одни из самых главных врагов правых.
- Что это за организация «Кровь и честь»?
- Субкультурная организация бритоголовых в Москве, занимающаяся организацией
концертов.
- НикитаТихоновсостоялв каких-либо националистических организациях?
- В «ОБ-88».
- «ОБ-88», что это за организация?
- Это самая старая националистическая бригада, организация. Они знамениты по
погромам на рынках в Ясенево, в Царицыно.
- Что он там состоит, откуда Вам известно?
- В прессе было это, но я отличительных знаков у него не видел, мог только
догадываться.
Представитель потерпевших Гога и Маркелова - адвокат Карпинский Р.С. вопросов к
свидетелю Голубеву С.А. больше не имел.
На вопросы представителя потерпевших Бабуровых – адвоката Жеребенкова В.А.
свидетель Голубев С.А. отвечает:
- В 2009 году сколько раз Вы встречались с Никитой Тихоновым?
- Нисколько уже не встречались.
- Вы когда встречались, он говорил об оружии, был вооружен?
- Я не знаю, я не задавал такие вопросы, у нас это не принято.
- О Хасис он Вам что-нибудь рассказывал?
- Я ее лично никогда не знал, я даже ее не видел живьем в реальной жизни, что ее не
остановило говорить обо мне сотрудникам ФСБ, что я шой-такой. Я от Тихонова слышал,
что у него есть девушка, что она может возглавить националистическую организацию,
оказывает помощь русским националистам, что у нее груда хороших дел, что она
хороший человек. Больше ничего он не говорил.
- Материальные средства националистических организаций откуда берутся?
- Понятия не имею в данном вопросе. «Кровь и честь» никогда от других деньги не
получала.
- А в организации «Русский образ»?
- Тут я могу только догадываться откуда такие средства. Горячев говорил, что он с
властью хорошо связан, что является помощником депутата Государственной Думы,
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постоянно кичился какой-то дружбой. Возможно, что были какие-то финансовые
вложения. Чего только стоит концерт 4 ноября 2009 года. Я знаю, сколько это денег стоит.
Для нас, для меня, это не было по карману, а на Болотной площади, то это не без
помощи серьезных покровителей, которые дали какие-то финансы, скорей всего.
- Горячев и Тихонов говорили о насильственных акциях в отношении судей, должностных
лиц, адвокатов?
- Да, говорили, что это нужно делать и идти вперед к победе, приводили исторические
параллели. Они хотели это и поэтому Тихонов здесь.
- Тихонов говорил, на что он живет во время своего нелегального положения?
- Ему помогали. Думаю, что и «Русский вердикт», так как они были подконтрольны
«Русскому образу». Он же тоже был узником совести. Наверное «Русский вердикт» ему
помогал.
- Откуда у него оружие для насильственной борьбы?
- Он не говорил, я не знаю.
Представитель потерпевших Бабуровых - адвокат Жеребенков В.А. вопросов к свидетелю
Голубеву С.А. больше не имел.
На вопросы государственного обвинителя Суховой Е.Ю. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Что означает, что у Хасис груда хороших дел, как это понимать?
- Я просто цитирую.
- Как это понимать, в каком контексте?
- Я не знаю, что это значит, я боюсь предполагать.
- В организацию «ОБ-88» кто ещё входил из знакомых Тихонова, если Вам известно?
- Мне не известно, это закрытая организация.
- Фамилия Паринов Вам о чем-то говорит?
- Нет, ничего не говорит.
- Тихонов говорил по поводу того, что Хасис входит в «Русский Вердикт» или «Русский
образ»?
- Он говорил, что она может возглавить «Русский вердикт» в помощи узникам. Я не знаю,
состояла она там или нет.
Государственный обвинитель Сухова Е.Ю. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше
не имела.
На вопрос потерпевшего Бабурова Э.Ф. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Говорил ли Вам Горячев относительно роли Тихонова и Хасис в убийстве Маркелова и
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Бабуровой?
- Нет, такого не было.
Потерпевший Бабуров Э.Ф. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше не имел.
На вопросы потерпевшей Бабуровой Л.И. свидетель Голубев GA. отвечает:
- 4 ноября, Вы один организовывали концерт на Болотной площади?
- Этот концерт организовывал «Русский образ», я организовывал иные концерты. Я был
против его проведения.
- Ваши взгляды и взгляды Тихонова в чем-то противоречивы?
- Он хотел прямого действия, но я ему отказал и не хотел физической ликвидации.
- Что означает прямое действие?
- Это физическая ликвидация какого-либо лица, которое выбрано для ликвидации.
- Кто решал, кого выбрать и кого оставить?
- Тихонов, возможно Горячев. Тихонов меня, например, тоже хотел убить. Согласно
материалов дела в интернете, там есть прослушка со съемной квартиры Тихонова, где он
заявил, что «Опера» надо ё.. .ть.
- Что это означает?
- Я считаю, что это физическая ликвидация. Они решают, кто будет жить, а кто не будет.
Я не должен жить, потому что я отказался однажды участвовать в этих делах. Я
националист, но мне музыка интересна. Но я не хочу убивать. Я пошел поперек, я
независимый, и меня надо убить. Это слова Тихонова.
- Что означает понятие «мутка»?
- Согласно жаргону, это означает что-то сделать.
- Как сделать?
- Кто знает, что у него в голове. Может «мутка» быть хорошая, может плохая.
- В контексте остальных слов надо понимать?
- Да, то, что сказал на букву «ё» - это конкретно.
Потерпевшая Бабурова Л.И. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше не имела.
На вопрос потерпевшего Бабурова Э.Ф. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Вы сказали, что Вы националист. Если национализма много, то это неприязнь, вражда,
ненависть? Есть разделения в этом понятии?
- Я русский националист. Я против максимума национализма у других наций по
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отношению к русским.
Потерпевший Бабуров Э.Ф. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше не имел.
На вопросы потерпевшей Бабуровой Л.И. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Скажите, «Стратегию-2020», основу, скелет, написал «СС»?
- Мне было сказано, что «СС».
- Вам было сказано, что это за человек?
- Нет.
- «Русский образ», «Русский вердикт», «Сопротивление» - они осуществляют какую-то
деятельность на территории России, государственные структуры их поддерживали?
- Думаю да. «Русский образ», точно, а про «Сопротивление» я не знаю.
Потерпевшая Бабурова Л.И. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше не имела.
На вопрос представителя потерпевших Бабуровых – адвоката Жеребенкова В.А.
свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Каким авторитетом пользовался Тихонов в националистических кругах?
- Сложно сказать, я не скажу точно. Я имел неосторожность отказать ему, а кто-то
соглашался. Я человек независимый, у меня есть свое мнение всегда. Я могу
прислушаться к другому мнению, а могу и отказать, я высказывал свою позицию. За это
меня не любили в правом движении. Я это не поддерживал, а кто-то соглашался, тут
сложно сказать. Я не побоялся прийти в суд. Горячев дал хорошие показания, я думал,
что он придет, откажется ото лжи, а я не отказался выступать, внести свою мысль за себя
и своих друзей. Мне надоело читать, что «Опер» сделал то, сделал это, что я ваххабит, в
Ингушетии перенимаю опыт. А Хасис ничего не говорила по делу, но разговорчива с
сотрудниками ФСБ. Горячев то, что сказал, это ложь, а я не боюсь опровергать ложь, что
меня хотели убить, я так понимаю. Вы не будете решать, кого убивать. Я никогда не
общался с сотрудниками ФСБ, но нашел сегодня смелость сказать то, что я говорю.
Представитель потерпевших Бабуровых - адвокат Жеребенков В.А. вопросов к свидетелю
Голубеву С.А. больше не имел.
Иных вопросов со стороны государственных обвинителей, представителей потерпевших
и потерпевших к свидетелю Голубеву С.А. не поступило.
Вопросов со стороны защиты и подсудимых к свидетелю Голубеву С.А. не поступило.
Председательствующий ставит на обсуждение вопрос о допросе свидетеля Голубева
С.А. в присутствии присяжных заседателей.
Возражений от участников судебного разбирательства не поступило.
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Председательствующий на месте
ПОСТАНОВИЛ:
Продолжить допрос свидетеля Голубева С.А. в присутствии присяжных заседателей,
только по тем фактическим обстоятельствам дела, которые подлежат оценке
присяжными заседателями.
Председательствующий разъясняет свидетелю Голубеву С.А. особенности судебного
разбирательства с участием присяжных заседателей, предусмотренные ч.ч. 7 и 8 ст. 335
УПК РФ, а также разъясняет ему о том, что при даче показаний он должен назвать
источник своей осведомленности о тех или иных сведениях.
В 15 часов 50 минут в судебном заседании объявлен перерыв на обед.
В 16 часов 20 минут судебное заседание продолжено в присутствии
присяжных заседателей.
Председательствующий доводит до сведения присяжных заседателей, что в судебное
заседание явился свидетель Голубев С А..
Свидетель Голубев С.А. представляется присяжным заседателям.
Председательствующий напоминает присяжным заседателям, что они должны принимать
во внимание только те доказательства, которые были ими услышаны в зале суда, а также
должны сохранять объективность и беспристрастность.
Председательствующий обозначает для присяжных заседателей, что свидетель Голубев
С.А. знаком с Тихоновым с 2003 года, Хасис никогда лично не встречал и не общался, на
что подсудимый Тихонова Н.А. сообщил, что свидетеля Голубева С.А. видит в первый
раз.
На вопросыгосударственного обвинителя Локтионова Б.Г. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- На период 2008-2009 года, было ли у Вас какое-либо прозвище, и какой у Вас был ник в
интернете?
- На период 2008-2009 года у меня было прозвище «Опер». У меня было несколько никое
в «скайпе».
- Скажите суду о Вашем общении с Тихоновым с периода 2003-2009 года, как Вы
познакомились и по поводу чего Вы общались?
- В 2003 году мы познакомились на концерте правой группы «Коловрат» в Москве.
Тихонов представился мне как Никита Ральф. Это было шапочное знакомство. Мы потом
не общались, но потом в дальнейшем мы больше не пересекались до 2007 года. В 2007
году я от своего знакомого в интернете получил письмо, где был написан «ник» Никиты
Тихонова «Леший-1» и сказано, свяжись с Тихоновым. Я связался с ним в интернете, мы
наладили с ним определенный контакт. Изначально общались о погоде, а потом все чаще
стали говорить на конкретные предельно интересные темы национализма в России и в
мире. Мы обменивались ссылками о различных событиях в мире, в России и все такое. В
процессе общения по переписке я узнал, что он находится в розыске. В СМИ было
сказано, что Тихонов находится в розыске по делу об убийстве антифашиста Рюхина.
Степень его участия в данном деле я не знаю, но насколько я знаю, в данный момент
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обвинение снято. Он сказал, что он в розыске, но хочет со мной встретиться. Попросил
мой номер мобильного телефона, позвонил мне с таксофона, сказал, что надо
встретиться, обозначив время встречи.
Мы встречались. Наших встреч было несколько. Мы просто прогуливались, общались на
различные темы. В последнюю нашу встречу он рассказал, что его интересует
радикальная позиция русского национализма. Что русские националисты должны
переходить на новую ступень развития, например в 2006 году, это убийство Рюхина. Что
надо ликвидировать врагов, чтобы русские националисты поднимались и шли вперед, что
в СМИ будут писать, считать и видеть, что просыпается русский национализм. Это будет
на руку власти правых. Он был восторжен, приводил исторические параллели народовольцы, эсеры. Это те люди, которые не гнушались совершать террористические
действия в отношении власти. Он был ими восхищен.
Также приводил в пример Ирландскую Республиканскую армию, которая вела действия
против своих врагов. Я так все слышал от него, и что в России, если бы подобное было,
было бы здорово для русских националистов. Поэтому он сказал, что было бы неплохо,
чтобы такая группа была, и предложил мне в такой группе участвовать, в физической
ликвидации врагов русского национального движения. Он говорил, что враги - это
правоохранительные органы, власть имущие, антифашисты и прочие. Я сказал, что
понимаю его, что он в розыске, а у меня нет проблем с правоохранительными органами,
что меня не разыскивают, и мне это не интересно, так как я занимался музыкальной
линией, мне была интересна музыка, и я отказался. Он принял это нормально - не
огорчился и не обрадовался. Мы продолжили общение в «скайпе» и больше не
встречались. Я ему был не интересен, в плане личных встреч. Характер наших
отношений свелся к интернет переписке и каким-то другим вещам. Такая ситуация была
относительно общения.
- Что Вам известно относительно убийства Маркелова и Бабуровой, и Ваш источник
осведомленности?
- Считаю нужным сказать, чтобы подвести к ответу на вопрос. Я знаком с Горячевым
Ильей. В 2007 году по протекции Тихонова я познакомился с Горячевым. Я узнал, что у
«Русского образа» появилась музыкальная группа «Хук справа». Так как я занимался
музыкой, то до меня дошла информация, что один участник группы принимал наркотики.
Но я считаю, что наркотики принимать, это ужасная вещь, а когда наркотики принимает
участник националистической группы, то как он может донести наши идеи, если он
наркоман, я был против. Мне Никита Тихонов сказал, что его друг Горячев Илья, и я могу
с ним это обсудить, и это надо сделать деликатно, так как он его хороший друг, что он
очень хороший его товарищ, свое очень большое будущее он связывал с персоной
Горячева. Таким образом я познакомился с Горячевым.
В 2009 году, 15 или 16 января, я точно не помню, я встречался с Горячевым. Он
передавал мне деньги для помощи русским националистам, которые сидят в тюрьме. Он
передал мне деньги и сказал: «Серег, слушай, такая ситуация. В ближайшее время,
неделю - может быть серьезная проблема по правому движению, может что-то
происходить. Могут быть проблемы, поэтому лучше уехать из города». Поскольку я
занимаю лидирующую позицию в организации «Кровь и честь», то он посоветовал мне
тоже куда-то уехать. У меня были планы, я не знаю хорошо это или плохо. Я вот так ему
ответил, а он сказал, что все в порядке и нечего думать об этом. После встречи с
Горячевым он мне показался слишком... Это не вязалось с образом русского
националиста. Он интеллигентный, домашний. У меня такие были впечатления. Я его
слова не принимал всерьез и улетел в Прагу. В Чехии 19 или 20 января я по чешскому ТВ
увидел, что убили Маркелова. Не каждый день происходят такие серьезные убийства,
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поэтому я обратил на это внимание, что даже в Чехии это были первые новости из
Москвы.
Тогда у меня закралась мысль, а может это то, о чем говорил Горячев. Сложно сказать,
что параллель могла возникнуть. Когда я вернулся в Москву, я в конце января - начале
февраля получил на свою почту с неизвестного адреса письмо, что «БОРН» берет на
себя убийство Маркелова и Бабуровой. В 2008 году, в декабре, такое же письмо пришло
ко мне от Горячева об обезглавливании лица азиатской внешности. Он пишет, открой емейл, я смотрю - «БОРН» и отрубленная голова человека со Средней Азии. И тут тоже
пришло письмо.
Я не говорю, что это Горячев прислал, я провожу параллель. В интернете ничего не было
поэтому поводу. Там «БОРН», тут «БОРН», ассоциации могут возникнуть. Я стал
мониторить, что происходит в стране. На сайте «Лайф ньюс» я нашел фото Бабуровой и
Маркелова. Я у фото с «Кропоткинской», плохое фото, но я увидел, что это Тихонов. Если
взять видео покадрово, его шаг, то я достаточно уверен был, что такая походка похожа на
его походку, но утверждать, что это он, я не берусь. А потом, Никиты не было в «скайпе»
по моему приезду. Я не берусь ничего утверждать. Никита появился в марте. Мы
обменялись новостями, и потом он сказал, что это была нормальная, серьезная акция.
Это хороший вклад в победу такой подобной боевой группы, что люди сделали все
правильно. По этому поводу все.
- Что Вам известно о взглядах Тихонова, входит ли Тихонов в организацию «ОБ-88»?
- Были ли его взгляды националистические, я не спрашивал его. Он исповедовал
радикальные взгляды. Считал, что антифашистов, сотрудников правоохранительных
органов, представителей власти надо ликвидировать. Что он утверждал, я сделал такие
выводы.
- Что Вам известно о таком документе, как «Стратегия-2020», кто автор этого документа?
- Это документ о приходе русских националистов к власти террористическим путем, путем
ликвидации. Это приход к власти русских националистов в 2020 году. Я с Никитой
общался по «скайпу», обсуждали, что скелет документа написал «СС», что сухо
написано, непонятно, что надо переписать заново, и будет такая нормальная, хорошая
программа, что он и сделал.
- Как относился Тихонов к антифашистам?
- Если он находился в розыске по делу Рюхина, значит, он не очень хорошо к ним
относился. Он говорил, что антифашисты, это такие же враги, как сотрудники
правоохранительных органов и чиновники, а не таджики. Это серьезные, опасные
товарищи, которых надо ликвидировать.
- Известно ли Вам, было ли у Тихонова оружие?
- Не известно. Я не спрашивал никогда и вопросов таких не задавал никому, мне не
интересно.
- Что-либо известно Вам про Хасис? Если известно, то с чьих слов?
- Мне ничего не известно, я не был с ней лично знаком. Было известно, что такая девушка
есть, я знал, что эта девушка, что у нее за плечами много хороших дел, что она могла бы
занять позицию лидера в «Русском вердикте». Это организация, которая помогала
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русским националистам, которые находились в тюрьме, она для них собирала средства.
- Обсуждал ли Тихонов вопрос о Вашей физической ликвидации?
- Это интересный вопрос, вот почему я тут присутствую. Но я просто-напросто не мог
больше следить за процессом, так как он идет, что говорят подсудимые, Горячев. В
интернете есть благодаря каким-то сливам, может быть информация с материалами
уголовного дела, и я прочел распечатку оперативного материала - прослушки квартиры
Тихонова и Хасис, где они сказали о том, что «Опера» надо...
Из зала судебного заседания от одного из присутствующих раздаются выкрики
нецензурного содержания.
Председательствующий, реагируя на данные выкрики, предлагает присутствующему в
зале лицу покинуть зал судебного заседания.
Присутствующий в зале судебного заседания слушатель покидает зал судебного
заседания.
Свидетель Голубев С.А. продолжает отвечать на вопрос государственного
обвинителя Локтионова Б.Г.:
- Я это расценил, как убить. Почему я так считаю, потому, что те люди, Тихонов и Хасис,
они потеряли все грани дозволенного. Если я отказал однажды вступить в подпольную
организацию, то значит со мной можно делать все что угодно? Я считаю, что меня он мог
убить. Это реально следует из прослушки, из факта оперативного материала. Почему я
ещё здесь? Я пришел сам сюда лично. Я пришел покончить с ложью о моей персоне.
Потому что люди говорят всякие небылицы, ложь. Что я нахожусь на нелегальном
положении, скрываюсь от правоохранительных органов. Хасис в разговоре с
сотрудниками ФСБ говорит, что я уеду...
Председательствующий останавливает свидетеля Голубева С.А., поскольку данные
обстоятельства не были предметом исследования в судебном заседании, и разъясняет
присяжным заседателям, что последнее заявление свидетеля Голубева С.А.
относительно Хасис Е.Д., а также об угрозах ему ими во внимание приниматься не
должны.
Свидетель Голубев С.А. продолжает отвечать на вопрос государственного
обвинителя Локтионова B.T.:
- Пора с этим покончить. Я не ваххабит, я не с Северного Кавказа, я не ую наемников. Я
русский националист, я горжусь этим. Я занимаю такую позицию, у меня свое мнение и
никто никогда не мог навязать мне свое мнение извне.
Государственный обвинитель Локтионов Б.Г. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше
не имел.
На вопросы потерпевшей Бабуровой Л.И. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Что это за организация «ОБ-88», был ли Тихонов ее членом?
- Я не могу сказать, был он членом этой организации или нет, но в контексте разговора с
Тихоновым, он проводил параллель с Ирландской Республиканской армией и говорил,
что это была бы хорошая аналогия в осени. Идеология у него была радикальная.
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- Вы реально опасались этих людей, когда прочитали материалы прослушки?
- Я сейчас не опасаюсь. Я пришел сюда один, один выйду. Я сказал все. И должен был
это сделать. Что сейчас происходит: информация об обстановке у моих друзей, моя
фамилия фигурирует в газетах. Я не опасался этих людей, но я это допускаю.
- Тихонов имел отношение к «Русскому образу»?
- Он имел отношение к журналу «Русский образ». У него были хорошие отношения с
Горячевым, лидером организации «Русский образ». Я у него членский билет не видел.
- У них существовал членский билет?
- Я это сказал образно.
- Знал ли Горячев, что грядет какое-то действие?
- Он сказал, что будут приняты меры против русских националистов, он это знал.
- Что означает «прямое действие» в идеологии националистической организации?
- Это физическое воздействие, вплоть до физической ликвидации врага.
Потерпевшая Бабурова Л.И. вопросов к свидетелю Голубеву СЛ. больше не имела.
На вопросы представителя потерпевших Бабуровых – адвоката Жеребенкова В.А.
свидетель Голубев С.А. отвечает:
- По «скайпу» говорил ли Тихонов об убийстве Маркелова и Бабуровой?
- Нет.
- Он свое отношение к убийству рассказывал?
- Относился к нему положительно, что надо брать пример, что это хороший поступок.
- В чем специфичность походки Тихонова?
- Мое личное мнение, что его походка, она отличается от походки многих людей, кто
видел, как он ходит, то для него может показаться подозрительной положение ног на этой
фотографии, которая присутствовала на сайте «Лайф ньюз». У него - икс-образная
походка. Я так понял для себя, что это он.
Представитель потерпевших Бабуровых - адвокат Жеребенков В.А. вопросов к свидетелю
Голубеву С.А. больше не имел.
На вопросы представителя потерпевших Гога и Маркелова - адвоката Карпинского
Р.С. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Что Вы можете пояснить по поводу Тихонова, что он не является националистом?
- В моем понимании, националист - это тот, кто любит свою Родину и нацию. Мне сложно
сказать, любит ли Тихонов свою нацию, мне сложно отвечать на этот вопрос, но взгляды
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его были националистические. Он говорил, что русским быть хорошо, что врагов русской
нации надо ликвидировать. Это он говорил.
- Вас лично Тихонов взял в качестве кого?
- Я так понимаю, что когда мы познакомились?
- Нет, позднее.
- Я занимался музыкальной деятельностью в правом движении. Он меня знал, как
организатора концертов.
- Состоял ли Тихонов Н.А. в националистических объединениях, группировках?
- В прессе писали, что он был членом «ОБ-88».
Представитель потерпевших Гога и Маркелова - адвокат Карпинский Р.С. вопросов к
свидетелю Голубеву С.А. больше не имел.
На вопросы государственного обвинителя Суховой Е.Ю. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Тихонов Вас знал под именем «Опер» или Голубев?
- Он меня знал, как «Опера».
- Вы сказали, что являетесь одним из лидеров националистической организации «Кровь и
честь», что это значит для националистического движения?
- Это организация бритоголовых, которая занимается музыкальной деятельностью в
России.
- Чем вызвано такое название?
- Кровь у националистов - это основной момент. Честь - это наверное честь. Сказать
правду, это честь.
Государственный обвинитель Сухова Е.Ю. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше
не имела.
На вопросы потерпевшей Бабуровой Л.И. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Что означает число 88 в названии организации «ОБ-88»?
- «Хайль Гитлер».
- В «Формат-18»?
- Это организация, которая снимала видеоролики. 18 означает Адольф Гитлер.
Потерпевшая Бабурова Л.И. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше не имела.
На вопрос государственного обвинителя Суховой Е.Ю. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
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- Какие татуировки свойственны субкультуре националистов?
- Националистические. С изображением немецких солдат. Это не значит, что я
поддерживаю Германию, это как дань уважения в скин-среде.
Государственный обвинитель Сухова EJO. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше
не имела.
На вопросы потерпевшей Бабуровой Л.И. свидетель Голубев С .А. отвечает:
- Изображение свастики тоже характерно для националистов?
- И для них, и для воров в законе, и в криминальном мире.
- Почему?
- Это отрицание чего-то.
Потерпевшая Бабурова Л.И. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше не имела.
На вопрос подсудимого Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Как Вы можете доказать, что «Опер» Вы и есть? Я с «Опером» общался, а с Вами нет.
Государственный обвинитель Локтионов Б.Г. заявляет:
- Возражаю, свидетель не должен ничего доказывать.
Председательствующим возражения государственного обвинителя Локтионова Б.Г.
принимаются, и предлагается подсудимому переформулировать вопрос к свидетелю
Голубеву С.А. в иной редакции.
На вопросы подсудимого Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Вы можете как-то подтвердить, что у Вас есть прозвище «Опер»?
- Есть, например, показания Ильи Горячева, что «Опер» - это Голубев С.А., а Голубев
С.А. - это я.
- Вы подтверждаете показания Горячева?
- Я подтверждаю, что я «Опер».
- «Скайп» предполагает разные режимы общения, каким образом мы с Вами якобы
общались?
- По переписке.
- Видео и телефонные звонки были?
- Нет, такого не было.
Подсудимый Тихонов НА. вопросов к свидетелю Голубеву С.А, больше не имел.
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На вопрос адвоката Васильева А.В. в защиту Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Скажите, пожалуйста, почему Вы считаете, что тот «Опер», которого упоминал Тихонов,
это именно Вы?
Председательствующим вопрос снят, так как свидетель уже дал пояснения по данным
обстоятельствам.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
На вопросы адвоката Васильева А.В. в защиту Тихонова НА. свидетель Голубев
С.А. отвечает:
- Почему Вы считаете, что та информация, которая прозвучала в ходе прослушки, где
обсуждается некий «Опер», которого необходимо убрать, касается Вас?
- Ну, потому, что я расценивал это так, что «Опер» слишком много на себя берет, а смысл
такой. Еще я при встрече с Горячевым говорил, что - концерт 4 ноября на Болотной
площади не может быть проведен. Он мне сказал, что не лезь в эту ситуацию, что есть
серьезные люди, которые дали добро, что концерт будет проведен в любом случае. Я
отстаивал эту позицию, и оказалось, что я слишком много на себя беру. Если я не
вписываюсь, то надо меня убрать.
- Тихонов присутствовал при этом разговоре?
- Это и есть прослушка разговоров Тихонова.
- Вы единственный обладатель клички «Опер»?
- По моим данным, да.
- Сколько раз лично Вы сами встречались с Тихоновым?
- Пару тройку раз точно.
- Как происходили встречи?
- Мы прогуливались и беседовали.
- Когда была последняя встреча с Тихоновым?
- В 2007 году, я отказал ему, и мы больше не встречались, потом только общались через
интернет.
- Почему Тихонов в 2007 году, после четырехлетнего перерыва решил с Вами
поконтактировать и поговорить о погоде?
Председательствующим вопрос снят, так как свидетель не может ответить на вопрос, чем
руководствовался другой человек.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
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На вопросы адвоката Васильева А.В. в защиту Тихонова Н.А. свидетель Голубев
С.А. отвечает:
- Есть ли достоверные сведения об участии Тихонова в организациях «Комбат-18» или
«Формат-18»?
- Таких данных не было. Это законспирированные организации.
- Какое Вы имеете отношение к организации «Кровь и честь»?
- Я ее руководитель, занимаюсь музыкальным направлением.
Адвокат Васильев А.В. в защиту Тихонова Н.А. вопросов к свидетелю Голубеву С.А.
больше не имел.
На вопросы адвоката Небритова Г.Г. в защиту Хасис Е.Д. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Скажите, пожалуйста, почему Вас называют «Опер»?
- Это давняя кличка. Просто все боялись, что я оперативный сотрудник.
- Почему Тихонов обратился именно к Вам с предложением участвовать в боевых
действиях?
- Наверное, потому, что я был одним из руководителей организации «Кровь и честь». Но
мне было это неинтересно, и я ему отказал.
- Скажите, пожалуйста, можно ли сделать вывод из Вашего разговора с Горячевым, что
он был в курсе планируемого кем-то убийства Маркелова?
Председательствующим вопрос снят, так как свидетель уже дал объяснения по данным
обстоятельствам, а вопрос является личной оценкой адвоката.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
На вопросы адвоката Небритова Г.Г. в защиту Хасис Е.Д. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Горячев причастен к так называемой организации «БОРН»?
- Наверное вряд ли, он причастен к легальному крылу, к политическому.
- Как Вы можете пояснить, что именно Вам он рассылал обращения организации
«БОРН»?
Председательствующим вопрос снят, так как свидетель не может отвечать за другого
человека.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
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На вопрос адвоката Небритова Г.Г. в защиту Хасис Е.Д. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Скажите, пожалуйста, когда Вы решили прийти в суд и дать показания?
Председательствующий снимает вопрос, как процессуальный, поскольку мотивы прихода
свидетеля в суд уже им были озвучены и разъясняет присяжным заседателям, что
снятый с обсуждения вопрос ими во мание приниматься не должен.
На вопрос адвоката Небритова Г.Г. в защиту Хасис Е.Д. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Как Вы идентифицировали Тихонова по плохому изображению фото в «Лайф ньюс»,
если эксперты ФСБ этого сделать не смогли?
Председательствующий вопрос снимает и обращает внимание адвоката Небритова Г.Г.
на соответствующую формулировку вопроса, в которой содержится оценка
доказательств, что адвокат не вправе делать в присутствии присяжных заседателей.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
На вопросы адвоката Небритова Г.Г. в защиту Хасис Е.Д. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Как Вам это удалось?
- Я сразу заявил, что я не являюсь экспертом. А так я сразу заявил, что по особенностям
его походки.
- Вы можете категорично утверждать, что это именно Тихонов?
Председательствующим вопрос снят, так как свидетель уже дал пояснения по данным
обстоятельствам.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
Адвокат Небритое Г.Г. в защиту Хасис Е.Д. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше
не имел.
На вопрос адвоката Жучкова А.Г. в защиту Тихонова НА. Свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Не могли бы Вы уточнить, из какого источника к Вам поступила информация с
отрубленной головой?
Председательствующим вопрос снят, так как свидетель уже дал пояснения по данным
обстоятельствам.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
На вопрос адвоката Жучкова А.Г. в защиту Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А.
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отвечает:
- На характерной походке Тихонова Н.А. сказывалось какое-либо заболевание.
Председательствующим вопрос снят, так как данные о личности не должны звучать в
присутствии присяжных заседателей.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
На вопросы адвоката Жучкова А.Г. в защиту Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Как относились к полукровкам Тихонов и Хасис?
- К полукровкам я не знаю, как они относились, мне это неизвестно. Такого он при мне не
говорил.
Председательствующим вопрос снят, так как подобного рода вопрос звучит с
определенным намеком к тем, у кого родители разных национальностей.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
На вопрос адвоката Жучкова А.Г. в защиту Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Как в правом радикальном русском национализме воспринимаются люди...
Председательствующий останавливает адвоката Жучкова А.Г. и предлагает задать
вопрос в иной редакции, только применительно к подсудимым Тихонову и Хасис, и
разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения вопрос ими во внимание
приниматься не должен.
Адвокат Жучков А.Г. в защиту Тихонова Н.А. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше
не имел.
На вопросы подсудимого Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Говорили ли Вы Горячеву, что знаете или догадываетесь о том, кто убил Маркелова и
Бабурову?
- Нет.
- Говорил ли Вам Тихонов в январе 2009 года, что предстоит облава на русских
националистов?
- Нет, я с ним в «скайпе» не общался в январе. Вы тогда на связь не выходили.
- Можете назвать номер телефона, на который Вам звонил Тихонов?
- Это было давно, прошло четыре года, я не помню.
- Вы сменили с тех пор мобильный номер?
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- Конечно, и не раз, наверное.
- Известно ли Вам, была ли взрывчатка или самодельные взрывчатые устройства у
Тихонова?
- Нет, не известно.
- Мог ли он это изготовить?
- Я не знаю.
- Обсуждали ли Вы тему взрывных или самодельных взрывных устройств с Тихоновым
или Горячевым?
- Нет.
- Помните ли Вы адрес почтового ящика и е-мейл, с которого пришло сообщение о
«БОРН»?
-Нет.
- Вы кому-то переслали это сообщение?
- Тем, кто был в контактах.
- Говорил ли человек по кличке «СС», что Тихонов написал «Стратегию-2020»?
- Нет.
- Кто-нибудь говорил, что Тихонов ее написал?
- Тихонов сам говорил, что он её исправил, довел до ума.
- Кто-то говорил, что Тихонов участвовал в организации «ОБ-88»?
- Нет.
- Что он состоит в «БОРН»?
- Конкретно, нет.
- В чем отличалась помощь русским националистам в тюрьме, оказываемая «Русским
образом», от Вашей деятельности?
Председательствующим
обвинения.

вопрос

снят,

как

выходящий

за

рамки

предъявленного

Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
На вопросы подсудимого Тихонова Н;А. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Известно ли Вам о роде деятельности Тихонова или Хасис в рамках деятельности
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«Русского вердикта» и помощи русским националистам?
- Тихонов говорил, что есть Хасис, что она сделала много добрых дел и может занять
лидирующую позицию в «Русском вердикте».
- Тихонов говорил, что девушка замешана в насильственных действиях?
- Нет.
- На какой из встреч Тихонов предложил Вам убивать?
- На последней, причем вместе с ним.
- Могли бы Вы перечислить особенности походки Тихонова?
- Так называемая своеобразная походка, когда ноги заиксованы. Я не эксперт в этом
вопросе.
- Заиксованные ноги, это как? Поясните этот термин?
- Здесь скорее идет, как заиксованные ноги.
- Вы опознали Тихонова по кадрам с видеонаблюдения?
- Мне так показалось.
- По фотографии?
- Я считаю, что да.
- Часто Тихонов Вам звонил на телефон?
- Перед каждой встречей.
- С разных таксофонов звонил или с одного и того же?
- Я не смотрел.
- Был ли концерт на Болотной площади 4 ноября 2009 года националистическим и имел
ли Тихонов к нему какое-либо отношение?
- Имел отношение, а был ли он националистическим, там выступала группа «Коловрат».
- Какие лозунги звучали там, какого характера это был концерт?
- А я на нем не присутствовал, я был против этого концерта.
- Тихонов был за или против этого концерта?
- Я думаю, что он был за этот концерт, «Русский образ» его продвигал, а Тихонов был
хорошим знакомым Горячева.
- Известно ли Вам о насильственных незаконных действиях «Русского образа», в которых
принимал участие Тихонов?
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- Нет, не известно. «Русский образ» - это легальная организация.
- Тихонов поддерживал «Русский образ»?
- Я уверен, что да.
Подсудимый Тихонов Н.А. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше не имел.
На вопрос адвоката Васильева А.В. в защиту Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- В октябре-ноябре 2009 года Вы скрывались от правоохранительных органов?
Председательствующим вопрос снят, как процессуальный и не входящий в полномочия
присяжных заседателей.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
На вопрос адвоката Васильева А.В. в защиту Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Как Ваше задержание могло причинить вред Горячеву?
- Я бы сказал то же самое, что говорю сейчас. Могло ли это принести вред или нет, я не
знаю.
Адвокат Васильев А.В. в защиту Тихонова Н.А. вопросов к свидетелю Голубеву С.А.
больше не имел.
На вопрос адвоката Небритова Г.Г. в защиту Хасис Е.Д. свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Скажите, пожалуйста, почему Вы возражали против проведения концерта 04 ноября
2009 года?
Председательствующим вопрос снят, так как свидетель уже дал пояснение по данным
обстоятельствам.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
Адвокат Небритое Г.Г. в защиту Хасис Е.Д. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше
не имел.
На вопросы адвоката Никулочкина А.С. в защиту Тихонова Н.А. свидетель Голубев
С.А. отвечает:
- Когда Вы ознакомились с прослушкой?
- Я смотрел в интернете несколько дней назад. Я не помню точно день. Я каждый день
смотрю эти процессы, и каждый день разную информацию о себе узнаю.
- Почему Вы пришли в суд только сегодня?
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Председательствующим вопрос снят, так как свидетель уже дал пояснения по данным
обстоятельствам.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
На вопрос адвоката Никулочкина А.С. в защиту Тихонова Н.А. свидетель Голубев
С.А. отвечает:
- Вы пришли в суд, чтобы свести счеты с подсудимыми?
Председательствующий вопрос снимает и обращает внимание адвоката Никулочкина
А.С. на недопустимость постановки подобного рода вопросов, «также разъясняет, что
демонстрация своих эмоций при постановке вопросов также является нарушением
закона.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
Адвокат Никулочкин А.С. в защиту Тихонова Н.А. вопросов к свидетелю Голубеву С.А.
больше не имел.
На вопрос подсудимого Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Скажите, если у Вас были подозрения относительно привлечения Тихоновым и
Горячевым в незаконную деятельность, убийство Маркелова и Бабуровой, то почему Вы
о своих подозрениях не сообщили в правоохранительные органы, как только они
зародились?
Председательствующим вопрос снят, как выходящий за пределы предъявленного
обвинения.
Председательствующий разъясняет подсудимому Тихонову НА., что снятый вопрос
может быть им задан только в контексте его участия в данном преступлении, а свидетель
в ходе свободного рассказа сообщил, в связи с чем пришел в суд и дал показания.
Председательствующий разъясняет присяжным заседателям, что снятый с обсуждения
вопрос ими во внимание приниматься не должен.
Подсудимый Тихонов Н.А. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше не имел.
На вопросы государственного обвинителя Суховой Е.О. Свидетель Голубев С.А.
отвечает:
- Скажите, пожалуйста, Вы пояснили, что «Русский образ» - это легальное крыло, и это
весь смысл организации?
- Параллель с Ирландской ситуацией.
-А «Русский образ» по отношению к «БОРН»?
- «Русский образ» - это легальная политическая организация, «БОРН» - то нелегальная
организация, ее боевое крыло.
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Государственный обвинитель Сухова Е.Ю. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше
не имела.
Ha вопрос представителя потерпевших Бабуриных - адвоката Жеребенкова В.А.
свидетель Голубев С.А. отвечает:
- По «скайпу» когда Вы общались, какой был у Тихонова ник?
- «Леший-1».
Представитель потерпевших Бабуровых - адвокат Жеребенков В.А. вопросов к свидетелю
Голубеву С.А. больше не имел.
На вопрос подсудимого Тихонова Н.А. свидетель Голубев С.А. отвечает:
- Тихонов Вам говорил, что является членом «БОРН»?
- Нет, не говорил.
Подсудимый Тихонов Н.А. вопросов к свидетелю Голубеву С.А. больше не имел.
Старшина присяжных заседателей передает председательствующему вопросы для
свидетеля Голубева С.А..
Председательствующий формулирует вопросы присяжных к свидетелю Голубеву
С.А., на которые последний отвечает:
- К кому из социальных групп Тихонов, по вашему мнению, относился как врагам?
- Сотрудники правоохранительных органов, чиновники, власть, антифашисты.
- Все эти категории лиц непосредственно назывались Тихоновым или кем-то другим?
- Непосредственно им, что их нужно уничтожать.
На вопрос подсудимого Тихонова Н.А. свидетель Голубев СА. отвечает:
- Тихонов какие-либо статьи, которые определяли категории данных лиц, писал?
- Нет, мне это не известно, только с его слов.
Подсудимый Тихонов Н.А. вопросов к свидетелю Голубеву СА. не имел.
На вопрос адвоката Васильева А.В. в защиту Тихонова Н.А. свидетель Голубев СА.
отвечает:
- Часто Ваши знакомые предлагают Вам принять участие в действиях террористических,
экстремистских групп?
- Нет, это было впервые.
Других вопросов к свидетелю Голубеву С.А. не поступило. Допрос свидетеля Голубева
С.А. окончен.
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Председательствующий ставит на обсуждение вопрос о возможности освобождения от
дальнейшего участия в уголовном деле свидетеля Голубева С.А От участников судебного
разбирательства возражений не поступило.
С
согласия
участников
судебного
разбирательства
и
по
распоряжению
председательствующего свидетель Голубев С.А. покидает зал судебного заседания.
Подсудимые Тихонов и Хасис во время выхода свидетеля Голубева С.А. из зала
судебного заседания начинают громко аплодировать.
На вопрос председательствующего подсудимый Тихонов Н.А. отвечает:
- Что это за реакция?
- Это одобрение позиции человека, который явился в суд, чтобы дать показания.
Председательствующий обращает внимание присяжных заседателей на что, что данная
реакция подсудимых на показания свидетеля Голубева СА. ничего не доказывает и
ничего не опровергает и ими во внимание приниматься не должна.
Присяжные заседатели
судебного заседания.

по

распоряжению
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председательствующего

покидают

зал

