Судебное заседание 08.08.2013г.
Судья Кузнецова Н.А.:Расскажите до указанных событий …, какие-то
неприязненные отношения испытываете к подсудимому?
Зеленюк П.С.: Испытываю - единственное к воспоминанию, которое произошло
два года назад.
Судья Кузнецова Н.А.: Неприязненное отношение есть к нему? Есть у вас
основания для его оговора?
Зеленюк П.С.:для оговора нет
Судья Кузнецова Н.А.: вопросы, государственное обвинение.
Обвинитель:Павел Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как Вы можете
охарактеризовать Милешкина?
Зеленюк П.С.: Собственно, вообще, душа компании, добрый, бесконфликтный,
в принципе, я с ним был знаком на протяжении почти трех лет, играли в одной
команде в футбол, соответственно …очень добрый.
Обвинитель:Наблюдали ли Вы с его участием какие-либо конфликты?
Зеленюк П.С.: нет, ни разу
Обвинитель: ни разу. Скажите, пожалуйста, Мелешкин употреблял спиртные
напитки?
Зеленюк П.С.: Употреблял, но не злоупотреблял
Обвинитель: Наблюдали ли Вы его в состоянии опьянения? Как он себя вёл?
Зеленюк П.С.:Скажем так, не проявлял никакой агрессии, т.е. никогда. ..я его
знаю с класса первого.
Обвинитель: Расскажите об обстоятельствахпроизошедшего. Максимально
подробно. Что? Где? Когда? Как?
Зеленюк П.С.:Ночью произошло. Было 8 октября 2011 года, собственно, у нас
состоялась игра на стадионе, накануне у меня был День рождения,
соответственно, я приехал на игру, участия не принимал. После игры, т.к. ребята
выиграли, все находились в хорошем расположении духа. Решили отметить,
купили пиво и
пошли собственно
на площадку спортивнуюпо
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указаниюБассаАлександра, поскольку он жил недалеко, знал тот район и сказал,
что мы никому не помешаем.
Обвинитель:Скажите,пожалуйста, сколько было человек в данной компании,
перечислите фамилии?
Зеленюк П.С.: Точно уже всех не упомню, потому что, окончательно нас
осталось семеро в итоге, а были еще Николай Рудко, брат мой Зеленюк
Александр, Рудак Александр, которые ушли ранее.
Обвинитель: А в итоге, сколько Вас осталось?
Зеленюк П.С.: Осталось семь человек. Я, Басс Александр, Андрей Милешкин,
Выбиванцев, Прохоров Сергей, Роман Попов и Екатерина, знакомая Александра
Басса.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, как долго и что Вы употребляли?
Зеленюк П.С.: как долго я уже не вспомню, но расходится, мы стали где-то к 11
часам вечера. Я лично употреблял, т.е. изначально было все куплено пиво, я
употреблял пиво, т.к. особо алкоголь не…
Обвинитель:Более крепкие спиртные напитки были у Вас?
Зеленюк П.С.:Я не помню, я их не употреблял.
Обвинитель: Что дальше происходило?
Зеленюк П.С.: В дальнейшем, собственно, когда уже было около 11 часов мы
стали планировать поездку, соответственно,
по домам, разъезжаться,
соответственно, мы перелезли через забор данной школы, указанной напротив
дома по ул.Генерала Белова 3, соответственно после того как мы перелезли, мы
услышали крики, которые …… примерно на четвертый - пятый этаж. Стоит
мужчина, проблема со светом, т.е. мужчина стоял и кричал нецензурной бранью
в наш адрес.
Обвинитель: Был один мужчина?
Зеленюк П.С.: в проеме, да, один мужчина.
Обвинитель: А Вы его заметили непосредственно, когда проходили мимо дома
или…
Зеленюк П.С.: Нет, мы, когда только перелезли, мы сразу услышали брань.
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Яковлев А.Ю.: Наводящий вопрос, как-то некрасиво.
Зеленюк П.С.: соответственно, мы увидели только тогда его.
Обвинитель: дальше что?
Зеленюк П.С.: В дальнейшем, т.е. некоторые из нас вступили в перепалку, т.е.
ответили на эти слова.
Обвинитель: А кто?
Зеленюк П.С.: Я не вспомню, т.к. я лично прошел дальше, потому что, ну,
вобщем, это происходило достаточно быстро, мы продолжили движение, потому
что мы шли на остановку, которую нам Басс указал.
Обвинитель:Скажите,
разбивались на части?

пожалуйста,

Вы

шли

плотной

компанией

или

Зеленюк П.С.: собственно, когда мы перелезли мы шли плотной компанией,
дальше дойдя до угла указанного дома,выходя, собственно к остановке, она
была через дорогу, мы немножко растянулись, т.е. поодаль оказались я, Басс и
Милешкин. А остальные …..Мы оказались чуть позади, собственно ребята уже
чуть впереди, примерно на расстоянии
Обвинитель: Дальше, что происходило?
Зеленюк П.С.:Дальше со стороны, т.е. с торца данного дома, у которого был
магазин «Дикси» и с его стороны подошли 2 молодых человека собственно
начали предъявлять претензии.
Обвинитель:Скажите, помните описание одежды?
Зеленюк П.С.: Описание одежды очень смутно, в цветовых гаммах, потому что
я не помню. Первый человек был в чем-то оранжевом, соответственно
толстовка или куртка какая-то. Второй был в джинсовой куртке. Они подошли
вдвоем и начали предъявлять претензии, собственно первый человек в
оранжевомон начал кричать на Басса, что «мол, мы понаехали все откуда-то»
вот. И после этого он схватился с Бассом, и завязалась потасовка, я попытался
первым делом разнять их. После того как мне не удалось это, потасовка
продолжилась. И в ходе этого я увидел, что Милешкин дерется с Артюхом
Александром. Соответственно нанося ему удар в область груди. Когда
Милешкин упал, я попытался сделать шаг, прояснить, что с ним случилось,
потому что он упал. И соответственно Артюх Александр развернулся ко мне, и
нанес мне удар по левой руке ножом, который я собственно увидел в его руке.
Он сделал несколько движений в мою сторону,махая ножом, соответственно я
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отступал и после того, когда я уже потекла кровь из руки. Я начал отбегать от
него. Он за мной дальше не побежал. Ко мне подбежала Екатерина из нашей
компании. Я сказал, что меня порезали. И мы побежали в ближайший дом, помоему, номер 5. Собственно, забежав в дом, мы пытались вызвать Скорую.
Стучались во все двери. Екатерина, в основном. Я присел на ступеньках. Не
достучавшись, мы собственно вернулись на место происшествия. Где уже никого
кроме наших ребят не было. Обнаружили, что Андрей лежит на асфальте, без
каких-либо движений. И..сидел Выбиванцев немножко поднял футболку, и
закрывал рану, которую он увидел на животе у Андрея. После этого приехала
скорая помощь и врач осмотрев, сказал, что Милешкин умер. Подняв дальше
футболку, мы увидели, что слева у него рана. Соответственно, дальше мне
начали оказывать, другой врач, оказывать помощь, первую, и меня увезли в
больницу собственно.
Обвинитель: Скажите, пожалуйста, поподробней, с момента драки. Вы видели
момент, когда наносился удар?
Зеленюк П.С.: я увидел, да, что он убил.
Обвинитель:Что-либо в руках он держал?
Зеленюк П.С.:Трудно сказать, в тот момент я увидел именно четко нож, когда
он бил меня.
Обвинитель: Сколько времени прошло, между тем как Вам был нанесен удар и
Милешкину?
Зеленюк П.С.: Очень мало. Язатрудняюсь точно сказать, но может в течение
минуты.
Обвинитель: Скажите, пожалуйста, а в течение этой минуты он находился
полностью в поле вашего зрения?
Зеленюк П.С.: ну, да
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, в какой момент появился подсудимый?
Когда примерно....
Зеленюк П.С.:…….Когда я повернулся, я увидел, что Милешкин схватился с
Барановым. Соответственно, я нанес несколько ударов Баранову, который в
джинсовой куртке был. Дальше уже вступился со стороны Милешкина Артюх
Александр. Дальше, я начал отходить, потому что Баранов встал, и начал идти на
меня, я отошел, но он, т.е. мы не дрались просто я отошел от него, он особо не
проявлял агрессии.
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Обвинитель:Скажите, пожалуйста, во что был одет подсудимый?
Зеленюк П.С.: Опять же исходя из цветовых гамм. Только, что сверху в чем-то
черном, низ светлые джинсы, ну светлое что-то и черные, темные кроссовки.
Обвинитель: Скажите, пожалуйста, могли ли Вы перепутать подсудимого, с
кем-либо, Барановым, АртюхомКириллом?
Зеленюк П.С.: Нет, перепутать я их не мог, потому что я смотрел буквально с
очень близкого расстояния ему в лицо.
Обвинитель: А на каком расстоянии?
Зеленюк П.С.: Где-тометр, полтора максимум. После удара я посмотрел на него,
и отступал, соответственно.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, какое было освещение, где происходили
события?
Зеленюк П.С.:Ну, сверху над местом былфонарь, но с какой стороны, я уже не
вспомню. Был фонарь…
Обвинитель:Место было освещено?
Зеленюк П.С.: Ну достаточно было освещено, да.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, с Вашим участием проводилось опознание?
Зеленюк П.С.:да проводилось опознание в Нагатинском следственном комитете.
Обвинитель: По каким признакам Вы опознали подсудимого?
Зеленюк П.С.: Собственно, я его опознал по лицу, форме лица, глазам, то, что я
увидел.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, после того, как нанес удар подсудимый
Милешкину, по какой руке он Вас ударил?
Зеленюк П.С.: по левой.
Обвинитель: После того, как Вас отвезли в больницу, что дальше происходило?
Зеленюк П.С.:Собственно, в больнице мне наложили швы, оказали первую
помощь. Дальше я направился к брату в квартиру, поймал машину, поехал к
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брату, не успев толком зайти в квартиру, мне позвонили из ОВД и сказали, что я
должен приехать, и мы собственно с братом и его женой приехали в ОВД, и их
дальше не пустили, только меня. И собственно в ОВД, проходя по коридору,я
увидел зал, где было очень много людей, которые сидят там …никого из
знакомых я не видел там. Соответственно буквально напротив зала находился
кабинет, он был открыт, я увидел Артюха Александра, это было очень быстро,
потому что меня повели дальше. Я его узнал, я смотрел ему в лицо и он
соответственно тоже и узнал его. Дальше меня отвели в комнату, где были наши
ребята. И всех повели на допрос. После этого приехали следователи, ну из
Нагатинского. Потом был еще один допрос, со мной был проведен именно в
ОВД. Дальше я с ними, именно со следователями, в их машине, направился в
следственный комитет Нагатино, где на улице я видел наших ребят, т.е. я не
поговорить с ними не успел, меня завели просто, посадили в комнату. Дали чай.
И всё. Больше я сидел один, до прихода моего брата с другом. Они принесли,
пепси, попить, и дальше потом произошло, т.е. меня повели в комнату, где
стоял Артюх Александр и ещё два человека, это было опознание. Собственно, я
его опознал, потому что я видел его.
Обвинитель: Скажите, пожалуйста, при опознании лиц, которые участвовали в
качестве статистов, были одной возрастной группы?
Зеленюк П.С.: примерно да
Обвинитель: Визуально были, похоже?
Зеленюк П.С.: ну
Яковлев А.Ю.: Ваша честь, наводящий вопрос. Сколько ж можно?
Судья Кузнецова Н.А.:… пожалуйста, вопрос, который Вы задали. К одной
возрастной группе?
Яковлев А.Ю.: К какойвозрастной группе, так должен звучать вопрос.
Судья Кузнецова Н.А.: принимается. К какой возрастной группе?
Зеленюк П.С.: примерно до 30 лет.
Обвинитель: Скажите, пожалуйста, когда во время конфликта подсудимый
достал нож, можете описать этот нож?
Зеленюк П.С.:Ну, то, что я видел лезвие, но не знаю.Я просто в ножах не
сильно разбираюсь. Ну, сантиметров 10-12, может он и был. Больше никак,
потому что он сжимал его в руке, т.е. не очень большой.
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Обвинитель:Но, а какие-нибудь отличительные черты?
Зеленюк П.С.: Ну, времени у меня было не много, рассмотреть. Поэтому видел
лезвие и все.
Обвинитель:Можете сказать, каким образом был нанесен удар и Вам и
Милешкину?
Зеленюк П.С.:(показывает)Ну, был удар в грудь. А мне был сделан шаг и тоже
был удар, я подставил руку.
Обвинитель: С прямой руки?
Зеленюк П.С.: да
Судья Кузнецова Н.А.:(кому-то в зале) Я делаю Вам замечание, уважаемая, у
нас в судебном заседании находится прокурор, и у нас здесь не театр одного
актера и не театр пантомимы. Я делаю Вам замечание и в следующий раз я
удалю Вас из зала судебного заседания.
Обвинитель: Скажите, пожалуйста, в тот день у Вас, у Мелешкина или у коголибо из Вашей компании были ножи?
Зеленюк П.С.:нет, никогда, ни у кого не было ножей из нашей компании.
Обвинитель:А в целом, кто-нибудь с собой носил? В качестве самообороны.
Зеленюк П.С.:Нет.За сколько лет я знаю ребят, никто никогда не носил
Обвинитель:
Скажите,
пожалуйста,Вам
предоставлялись
предварительного следствия для обозрения скриншоты с подъезда?

в

ходе

Зеленюк П.С.: в ходе следствия, да, скриншоты с подъезда были.
Обвинитель: Вы кого-либо опознавали?
Зеленюк П.С.: Да, я опознал, собственно АртюхаАлександра. Человек в
оранжевой куртке, как уже было установлено следователем, что это был Кирилл.
И Баранова в джинсовой куртке.
Обвинитель: Какие-либо еще фотоснимки Вам предоставлялись для обозрения
кроме, как с подъезда?
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Зеленюк П.С.:Кроме, как с подъезда? Нет, но предоставляли только
видеозапись с «Диски», но там ничего не было видно, по этому, собственно, мы
особенно не посмотрели.
Обвинитель:А почему там не было видно?
Зеленюк П.С.: Потому что там, в углу был очень большой «засвет». Видимо
фонарь был рядом с камерой, поэтому вообще не разобрать.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, вот, Вы перелезли через забор, находились
на территории, кто каким образом передвигался, можете относительно себя
самого описать, кто сзади Вас шел?
Зеленюк П.С.: В момент, когда мы были на углу «Диски»?
Обвинитель:да
Зеленюк П.С.: рядом со мной, собственно, был Басс и Милешкин. Остальные
ребята примерно одной кучкой шли чуть впереди, т.е. все мы втроем были
поодаль.
Обвинитель:К кому изначально обратились двое молодых мужчин, которые
вышли Вам навстречу?
Зеленюк П.С.: Один собственно обратился просто к нам: «что Вы понаехали?»,
т.е. больше всего им отвечалБасс, да, вступился. Он сказал, что «я здесь живу».
Соответственно, к нему начал предъявлять больше претензий человек в
оранжевом - Кирилл Артюх.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, в период, когда у Вас происходило
словесное общение с указанными лицами, какие-либо действия, либо словесные
указанным лицам вы оставляли, высказывались ли какие-либо угрозы?
Зеленюк П.С.: Ну, мы не высказывали. Мы, вообще, пытались избежать
конфликта до последнего момента, пока кто-то не нанес удар, поэтому дальше я
всё-таки, начал разнимать, нанеся удары Баранову, когда уже драка
происходила.
Обвинитель:Драка, по тем событиям, можете ли Вы вспомнить, между кем и
кем первыми произошло столкновение?
Зеленюк П.С.:первое столкновение было между Бассом и, соответственно,
Кириллом Артюхом произошло.
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Обвинитель:В чем выражалось?
Зеленюк П.С.: Собственно после словесной перепалки, человек шагнул в
сторону Басса, схватились и упали, нанося друг другу удары, обоюдные.
Обвинитель: Дальше Ваши, какие действия были?
Зеленюк П.С.: Дальше я подбежал к ним, пытался их поднять.
Обвинитель:В каком положении они находились?
Зеленюк П.С.: Они уже лежали на земле.
Обвинитель:В тот период времени, когда Вы подбегали к лежащим на земле,
кто- либо из Ваших друзей находился вблизи, и из подошедших лиц?
Зеленюк П.С.: Ну, я не помню тот момент, потому что я отвлекся.., буквально,
это было тоже очень быстро. Дальше я повернулся, там уже Милешкин
схватился с Барановым, которому Милешкину начал я помогать, двумя ударами
Баранову нанеся. Дальше подбежал собственно Александр
Артюх
к
Милешкину и он забрал его получается
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, Вы указываете в своих показаниях сейчас,
что начали помогать Милешкину. В чем была необходимость помогать?
Зеленюк П.С.: Они просто держались, разнять я их не мог, нопомочь мог.
Обвинитель:По своей физической подготовке, на Ваш взгляд, кто был сильнее в
этой паре?
Зеленюк П.С.: Я дажене знаю, потому что Милешкин был достаточно высокий
крепкий парень, Баранов тоже. Оценить их как бы сложно.
Обвинитель:Что препятствовало разнятию данных лиц?
Зеленюк П.С.: собственно они достаточно крепковцепилисьдруг в друга, я
пытался словесно и руками пытался…
Обвинитель:В первом и во втором случае, когда Вы помогали Бассу и
Милешкину на каком расстоянии от конфликтующих Вы находились?
Зеленюк П.С.: Примерно на расстоянии около двух - трёх метров от Басса и от
Милешкина
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Обвинитель:Я имею в виду, когда Вы уже пытались, как Вы говорите, разнять.
На каком расстоянии Вы были?
Зеленюк П.С.: От Милешкина?
Обвинитель:Вы говорите, вы подбежали, Басс там лежал уже. Т.е. каким
образом Вы с двух метровразнимали? Что Вы предпринимали?
Зеленюк П.С.: нет, я нагнулся, и попытался стащить ….
Обвинитель:Какие временные рамки, в которые Вы пытались растащить Басса
от его оппонента?
Зеленюк П.С.: ну, это в течение минуты, потому что все только началось.
Обвинитель:За этот период времени,Вы оппонента Басса хорошо разглядели?
Зеленюк П.С.: ну достаточно, я цветовую гамму помню только.
Обвинитель: ачерты лица его или мимику?
Зеленюк П.С.: нет, черты лица его я не рассмотрел.
Обвинитель:В дальнейшем,когда Вы уже вернулись к Милешкину, с какого
расстояния Вы наблюдали данный конфликт и, вмешавшись в него, наносили
удары?
Зеленюк П.С.: с полметра
Обвинитель: Вы Баранова хорошо разглядели?
Зеленюк П.С.: да
Обвинитель: У Вас какие-либо сомнения в идентификации личности Баранова,
одного Артюха, второго имеются?
Зеленюк П.С.: нет
Обвинитель: Могут ли эти лица, каким-то образом быть перепутаны?
Зеленюк П.С.:нет, не могут… Я хорошо помню нанёсшего удар Милешкину,
потом он нанес удар мне.
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Обвинитель:Каким образом возник у Вас конфликт с Барановым, насколько он
был продолжительный и в чем он заключался?
Зеленюк П.С.: собственно после нескольких ударов Баранов встал, т.е. я
перестал наносить ему удары, и как только Милешкин стал драться с Артюхом,
Баранов просто немножко шел на меня, но удары мы друг другу не наносили. Я
просто отходил, и буквально собственно закончилось преследование между
нами. Это было минуты две наверно.
Обвинитель:Вы видели, Баранов после Вас переключался ли на кого-нибудь из
ваших друзей?
Зеленюк П.С.:нет
Обвинитель: Не видел или он не переключался?
Зеленюк П.С.: не переключался. Он был в моём поле зрения.
Обвинитель:Видели ли Вы, каким образом начался конфликт между
подсудимым и потерпевшим?
Зеленюк П.С.: Но, вначале он подошел немножко сбоку Артюх и забрал его,
дальше на меня встал Баранов и дальнейшее, я некоторое время упустил из виду,
после я увидел, когда были нанесены удары Милешкину в область груди, после
этого он упал. И собственно после этого был нанесен удар мне.
Обвинитель: Вы сейчас поясняли, что «забрал Милешкина». Что Вы
вкладываете в это понятие? Что значит «забрал»?
Зеленюк П.С.: Т.е. человек подлетел сзади и Милешкин уже развернулся к нему
Обвинитель: Уточните: подлетел сзади – это подбежал, подошел быстрым
шагом, напрыгнул, развернул к себе лицом, начал наносить удары. Это очень
широкие понятия. Как в данном случае трактовать?
Зеленюк П.С.: Он подбежал, нанес ему удары и Милешкин к нему повернулся.
Обвинитель: Вы сам удар видели? В какую область наносился и чем?
Зеленюк П.С.: Нет, т.е. стоя первый удар, я не видел.
Обвинитель:С какой стороны подбегал подсудимый? Для Вас.

11

Зеленюк П.С.: Нуууу. Я стоял уже правее, он подбегал со стороны, оттуда,
откуда подошли, в принципе, два первых молодых человека.
Обвинитель: Для Вас это было - справа, слева, прямо?
Зеленюк П.С.: справа.
Обвинитель: Он вышел из кустов, вышел из двери подъезда, он находился в
машине?
Зеленюк П.С.: он выбежал из…в тот момент, когда я его уже заметил, он уже
подбегал с тойстороны, откуда пришли два первых человека.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, в момент, когда подбегал подсудимый,
потерпевший в его отношении предпринимал какие-то противоправные
агрессивные действия?
Зеленюк П.С.: Но, он его вряд ли виделкогда он подбежал, потому что, он еще с
Барановым был сцеплен, ну, т.е. они держались. Баранов потом встал.
Обвинитель: Скажите, пожалуйста, в тот период, когда Вы обратились к
потерпевшему, увидели его в поле зрения в …с Барановым, опишите каким
образом, они располагались, на самом-то деле? Подсудимый по отношению к
Вам. Они были справа от Вас, слева или
Зеленюк П.С.: Они были справа. Чуть сзади, т.е. не параллельно, а чуть—чуть
сзади.
Обвинитель: Вы к ним поворачивались телом или головой? Полностью?
Зеленюк П.С.: Т.е. я шел спиной и я увидел, что Милешкин лежит, и я уже
повернулся, скажем, так, полностью.
Обвинитель: Расстояние, с которого Вы увидели происходящее?
Зеленюк П.С.: два метра, три.
Обвинитель: В тот период времени, когда…в момент удара относилось ли к
Вам его обращение?
Зеленюк П.С.: Ну, он стоял так же, как я, в принципе…
Обвинитель: В протокол так не запишешь. Он стоял к Вам лицом, левым
правым боком?
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Зеленюк П.С.: левым боком в пол оборота левым боком, так.
Обвинитель: Вы видели правую его руку? Левую руку?
Зеленюк П.С.: Видел. Левую руку.
Обвинитель: Какие действия он осуществлял?
Зеленюк П.С.: Собственно, он пытался защититься, ну, и нанести ответный
удар.
Обвинитель Понятно. Каким образом располагался в этот период времени
подсудимый?
Зеленюк П.С.: Он появился полу боком со спины.
Обвинитель: Немножко со спины?
Зеленюк П.С.: Да
Обвинитель: Каким полубоком? Правым, левым?
Зеленюк П.С.: Получается правым вперед.
Обвинитель: Т.е. к Вам, Вы правильно сказали, что к Вам ближе расположена
правая его рука?
Зеленюк П.С.: да
Обвинитель: Понятно. Каким образом располагался по отношению к
потерпевшему? На каком расстоянии?
Зеленюк П.С.: Буквально через полметра драка была, близко очень, там
полметра – метр.
Обвинитель: Вы увидели, один удар был нанесен или несколько ударов?
Зеленюк П.С.: Ну, я увидел несколько ударов
Обвинитель: Несколько ударов. Скажите, пожалуйста, расстояние, которое
разделяло потерпевшего и подсудимого, каково было? Достигали ли удары
наносимые подсудимым потерпевшему?
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Зеленюк П.С.: Которые я видел, да, достигали.
Обвинитель:В тот период времени, когда Вы увидели изложенные события, Вы
видели предмет? Вы этот предмет увидели, когда к Вам обратился подсудимый
или в момент нанесения удара потерпевшему?
Зеленюк П.С.: Я видел чётко, что это было, когда он нанёс удар Милешкину,
собственно я как бы и сделал его, когда удар пришелся мне.
Обвинитель:Вы понимали, находится ли что что-либо в руке у подсудимого или
нет, именно в тот период, когда он дрался с Милешкиным?
Зеленюк П.С.: Когда с Милешкиным, я ещё не осознавал тогда.
Обвинитель:Не осознавали.Что-либо Вас смущало в действиях нанесения
ударов подсудимым?
Зеленюк П.С.: Нет, все происходило очень быстро. Просто как драка и я
воспринимал, как драка.
Обвинитель: Когда к Вамповернулсяподсудимый, Вы увидели лезвие ножа,
так?
Зеленюк П.С.: да
Обвинитель: Можете ли Вы описать хват данного лезвия, данного предмета в
руке у подсудимого?
Зеленюк П.С.: Он держал его как бы… (показывает)
Обвинитель:Я правильно понимаю, что была правая рука, да?
Зеленюк П.С.: Да.
Обвинитель:Лезвие данного предмета было обращено в сторону большого
пальца или мизинца?
Зеленюк П.С.: Большого пальца, наверное.
Обвинитель:Обхват данного предмета был плотный, было ли Вам видно, чтолибо в кулаке зажато?
Зеленюк П.С.: Нет, плотное достаточно. Только лезвие видел.
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Обвинитель:В Ваш адрес действия правой рукой подсудимый, какие
осуществлял?
Зеленюк П.С.: Он собственно начал пытаться ударить меня, т.е.
Обвинитель: Каким образом он пытался Вас ударить? Это были удары
размашистые, тычковые?
Зеленюк П.С.: ну сначала он ударил так…
Судья Кузнецова Н.А.: Опишите словами свидетель, у нас в протокол «так и
так» не запишется.
Обвинитель: Опишите удар слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу
вверх или наоборот?
Из зала:Ваша честь, покажите…
Судья Кузнецова Н.А.: Комментарии из зала не допускаются.
Зеленюк П.С.: Был удар снизу вверх нанесён, потом справа сверху.
Обвинитель:Т.е. по диагонали?
Зеленюк П.С: Да.
Обвинитель: С какого расстояния это все происходило? Достигали ли Вас эти
удары?
Зеленюк П.С.: Ну, один, собственно, и достал. Это было с расстояния где-то
метров с двух.
Обвинитель: Когда данные действия относительно Вас были предприняты,
Каким либо образом пытались ли Вы отразить удар?
Зеленюк П.С.: Н у, я поднял руку, собственно, руку, по которой пришёлся удар.
Обвинитель:Удар пришелся, каким образом – снизу-вверх, сверху вниз, слева –
направо, справа - налево?
Зеленюк П.С.: Сверху – вниз, потому что я руку отпустил вверх, чтобы
защититься. А остальные удары, я просто отходил, т.е. они не достигали меня.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, в период, когда указанные действия
осуществлялись подсудимым, он вам что-либо, говорил?
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Зеленюк П.С.: Да он выкрикивал, что-то, ну, я не вспомню конкретно:
«получил? ещё?» и сделал несколько шагов еще, когда я отступал в мою
сторону.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, на период Ваших действий с подсудимым,
Вы в его адрес угрозы физической расправы высказывали? Предпринимали ли
какие либо действия, угрожавшие жизни и здоровью подсудимому?
Зеленюк П.С.: Нет
Обвинитель:Орудия какие-то, предметы в ваших руках находились?
Зеленюк П.С.: Нет
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, кроме троих – братьев Артюх и Баранова,
кто-либо ещё был? Участвовал в этой драке?
Зеленюк П.С: Я больше никого не видел. Возможно, участвовал, но не видел,
потому что все произошло быстро. Дальше, когда я побежал в дом, т.е. за
помощью, вернувшись, я не обнаружил вообще никого, кроме наших ребят и
Милешкина.
Обвинитель:Т.е., по окончанию конфликта посторонних лиц не было?
Зеленюк П.С.:Нет.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, Вы смотрели на Милешкина, какие у него
повреждения были?
Зеленюк П.С.: Когда я подошел, до этого меня не было, Сергей Выбиванцев
обнаружил, ну, увидел, на майке били подтеки небольшой крови снизу он подял
до груди и внизу ранение и начал его зажимать рукой. Я собственно смотрел,
больше ранений никаких мы не обнаружили до приезда «скорой помощи»,
которая его осмотрела.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, насколько обильно было кровотечение и
было ли оно вообще?
Зеленюк П.С.: У Милешкина, практически не было, только майка сверху. Т.е.
не было крови вообще, практически. Только вот снизу была майка.
Обвинитель:Т.е. я понимаю капли на одежде?
Зеленюк П.С.: Да. Несколько капель.
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Обвинитель:А с наружной стороны была ли кровь?
Зеленюк П.С.:Точноне помню. Ну, т.е. в принципе, дальше просто приехала
«Скорая помощь» и меня отвезли и уже осматривали его.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, Павел Сергеевич, в момент развития
событий, когда был нанесён удар потерпевшему, видели ли Вы подсудимого
предметы одежды? Правую или левую руку?
Зеленюк П.С.: Еще раз?
Судья Кузнецова Н.А.:Ещё раз спросите.
Обвинитель: Залазил ли подсудимый в карманы своей одежды после конфликта
с Милешкиным?
Зеленюк П.С.:Нет. В карман не залазил, просто шел, поэтому, только
повернувшись, нанес удар.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, у вас была возможность каким-то образом
зрительно зафиксировать место, куда убил, упал Мелешкин и расположение его
тела на момент падения?
Зеленюк П.С.: Ну, примерно, как бы еще раз вопрос.
Обвинитель:Вы, говорите, видели падение Милешкина.
Зеленюк П.С.:Да, да.
Обвинитель: Вы имели возможность в условиях развития событий, которые у
Вас на глазах подсудимый, зафиксировать адекватно место расположения, позу
потерпевшего там, где он упал?
Зеленюк П.С.:Не особо, нет. Потому что я, собственно был уже занят,
собственно, Артюхом Александром, который двинулся в мою сторону.
Обвинитель:Выдели ли Вы, что после ударов, нанесённых подсудимым,
потерпевший поднимался, пытался привстать, полз в каком либо направлении,
перекатывался. Или, после удара, нанесённого подсудимым, к потерпевшему
кто-то подошёл, попытался его вытащить с места драки, перенести, перетащить?
Видели ли Вы в тот период времени, что кто-то пытался изменить положение
тела потерпевшего после падения?
Зеленюк П.С.: Нет, не было.
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Обвинитель:Когда Вы вернулись после попытки оказания помощи в подъезде, в
котором были, видели ли вы, изменилось ли положение тела потерпевшего с
момента Вашего покидания места происшествия и возврата?
Зеленюк П.С.: Ну, сложно сказать.
Обвинитель:Можете ли Вы сказать, что поднимали ли потерпевшего в
вертикальное положение после нанесения удара? Пытались ли там взять
подмышки, под плечи и нести куда-то?
Зеленюк П.С.: Он просто лежал и уже все присели возле него там.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, в Ваше присутствие, сотрудники «скорой
медицинской помощи» изменяли положение тела?
Зеленюк П.С.: Насколько я помню, нет. Они только осмотрели его, и дальше
меня увезли.
Обвинитель: Скажите, пожалуйста, на месте происшествия Вами какое-то
внимание обращалось, есть пятна крови или пятна бурого цвета, схожие с
кровью?
Зеленюк П.С.:Ну, было очень много, ну, как бы, моя кровь была.
Обвинитель:Т.е. Ваша?
Зеленюк П.С.:Да.
Обвинитель:У Вашего товарища Басса имелось мелкое что-то?
Зеленюк П.С.: Ну, в данном случае я толком увидел, что у него только разбит
былнос, по-моему.
Обвинитель:Кто-либо из ваших знакомых пояснял, каким образом, куда
скрылись в дальнейшем двое молодых человека, которые подошли к вам?
Зеленюк П.С.: Нет, т.е. мне единственное потом, как бы особо никто не…Они
ушли в сторону ….дома, откуда они вышли и Басс последний дрался с ними, и
сказал, что они подождали ещё друг друга и скрылись.
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, лицо, которое кричало с балкона в ваш адрес
какие-то слова и лица, кто вышел к вам – два человека, у Вас была возможность
каким-то образом идентифицировать их на начало драки?
Зеленюк П.С.: Нет, в окно толькосилуэт мужчины увидел.
18

Обвинитель:Скажите, пожалуйста, когда вы прибыли в Отдел Внутренних Дел,
Вы говорите, смотрели в зал.
Зеленюк П.С.: Да
Обвинитель: В этот зал, как большая комната. Скажите, пожалуйста, Вы при
вот этих действиях, обращали внимание на тех лиц, кто там находился?
Запоминали Вы, какие-либо личные признаки какие-нибудь?
Зеленюк П.С.: нет, я увидел, что никого знакомых нет, в принципе, я продолжил
движение. Это было очень быстро.
Обвинитель: Скажите, пожалуйста, когда Вы обратили внимание на лиц,
сидящих в этом зале, кто-то из указанных лиц участвовал в качестве понятых
или статистов при проведении следственных действиях?
Зеленюк П.С.: нет
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, при производстве опознания подсудимого,
кто-либо Вам подсказывал на кого нужно указать?
Зеленюк П.С.: нет…
Обвинитель:Фотографические изображения, каких либо лиц, в том числе и
подсудимого перед проведением опознания Вам предоставлялись?
Зеленюк П.С.: нет
Обвинитель:Скажите, пожалуйста, на Вас со стороны Сотрудников
правоохранительных органов оказывалось какое-нибудь давление при
проведении с Вами следственных действий?
Зеленюк П.С: Нет. Не оказывалось.
Обвинитель:Нет вопросов больше.
Судья Кузнецова Н.И.:Защита, будут вопросы?
Яковлев А.Ю.:Да, Ваша честь, есть вопросы. Павел Сергеевич, скажите,
пожалуйста, Вас сначала допросили, а потом проводили опознание?
Зеленюк П.С.: Да. Допросили сначала, собственно мой первый допрос прошёл в
ОВД, куда нас всех доставили.
Яковлев А.Ю.:А Вы в кабине его до допроса увидели?
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Зеленюк П.С.:Нет.
Яковлев А.Ю.:А когда?
Зеленюк П.С.: Собственно, когда, я только приехал, начали проводить меня к,
мы шли по коридору с данным следователем и я увидел зал.
Яковлев А.Ю.:А Вы были допрошены уже в то время, или опрошены?
Зеленюк П.С.:Нет. Я только приехал с больницы тогда.
Яковлев А.Ю.:Скажите, пожалуйста, у Вас сначала было опознание, а потом
допрос? Или наоборот?
Зеленюк П.С.: Опознание было потом, допроссначала.
Яковлев А.Ю.: Сначала бал допрос?
Зеленюк П.С.: Да
Яковлев А.Ю.: А почему Вы тогда на допросе не сказали, что видели Артюха в
кабинете?
Зеленюк П.С.:Ну, не спрашивали, наверное.
Яковлев А.Ю.:Ну, как? Вы увидели преступника, Вас допрашивают.
Зеленюк П.С.:Я его как бы мельком увидел.
Яковлев А.Ю.:НоВы же говорите, что Вы его увидели и узнали, как
преступника.
Зеленюк П.С.: Да.
Яковлев А.Ю.: А что же Вы на допросе не сказали, что преступник сидит вот в
этом кабинете? Можете это объяснить?
Зеленюк П.С.:Мне вопрос этот не был задан.
Яковлев А.Ю.:Т.е., Вы не посчитали необходимым сообщить о том, что Вы
увидели преступника и сообщать об этом не хотели. Правильно я Вас понимаю?
Зеленюк П.С.:Я готов был сообщить.
20

Яковлев А.Ю.:А чего же не сообщили на допросе, что преступник сидит в
кабинете, товарищ следователь?
Зеленюк П.С.: Ну, я же следователю на допросе сказал.
Яковлев А.Ю.: Так объясните, почему Вы не сообщили о том, что увидели
преступника в кабинете, по Вашему мнению, на допросе у следователя на
первом?
Зеленюк П.С.:Потому что я не знал как, я до допроса, я только на очной ставке
узнал, как его зовут и кто это такой.
Яковлев А.Ю.:Скажите,Вы увидели преступника, я правильно Вас понял, в
кабинете перед допросом?
Зеленюк П.С.:Да
Яковлев А.Ю.:Почему на допросе не сказали?
Обвинитель: Четвёртый раз уже вопрос повторяется.
Яковлев А.Ю.:Я просто хочу понять, Ваша честь: у меня убили друга, я вижу
преступника и на допросе об этом не говорю.
Судья Кузнецова Н.И.: Вам же он уже ответил на этот вопрос?
Яковлев А.Ю.: Нет. Он не ответил.
Лебедев И.: Нет.
Яковлев А.Ю.:Я задаю вопрос конкретно: почему Вы не сообщили, что увидели
лицо, которое, по Вашему мнению, убило Вашего друга на допросе? Вот чётко
ответьте: по-че-му?
Голос из зала: Состояние.
Яковлев А.Ю.:Так, суфлёры. Ваша Честь, я прошу удалить. Они там сидят
советы дают.
Судья Кузнецова Н.И.:
нарушении.

Высказываются. Я делаю замечание свидетелям о

Яковлев А.Ю.:Ваша Честь, у меня ходатайство об удалении этого гражданина
из зала.
21

Судья Кузнецова Н.А.: Суд решает у нас. Я вот сейчас это не зафиксировала,
не обратила на это внимание. В дальнейшем, если я увижу реплики и
комментарии с места, я объяснила перед началом судебного заседания регламент
судебного заседания, ст.257 у нас предусматривает, согласно ст.256 УПК на
случай нарушения этих правил удаление этих лиц из зала судебного заседания.
Поэтому, я еще раз предупреждаю. Обращаю внимание, если я еще раз услышу
комментарии с места, я буду удалять из зала судебного заседания.
Зеленюк П.С.: Мне было достаточно плохо в тот момент, и думать о том, что…
Яковлев А.Ю.:Скажите, Вам задавали вопросы, как выглядит преступник?
Зеленюк П.С.: Только на очной ставке. Ой, на опознании.
Яковлев А.Ю.: На допросе Вас не спрашивали, как выглядит преступник?
Зеленюк П.С.: На допросе, да спрашивали. Я ответил, только по цветовой
гамме, во что он примерно был одет.
Яковлев А.Ю.: На допросе? По цветовой гамме только сказали?
Зеленюк П.С.: Да, да.
Яковлев А.Ю.: Если я правильно помню, на допросе Вы заявили, что мужчина,
подошедший одним из первых, одетый во всё тёмное.
Обвинитель: Возражаю. Допрос не оглашался.
Судья Кузнецова Н.А.: Допрос, значит, заявляйте ходатайство об оглашении
показаний.
Яковлев А.Ю.: Про черты лица Вас спрашивали?
Зеленюк П.С.: На опознании.
Яковлев А.Ю.: А на допросе спрашивали?
Зеленюк П.С.: Да, спрашивали, да.
Яковлев А.Ю.:На допросе, значит, Вас про преступника спрашивали, но Вы на
него не ответили. Понятно.
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Яковлев А.Ю.:Еще один вопрос: Скажите, пожалуйста, во время употребления
спиртных напитков все выпивали наравне?
Зеленюк П.С.: Ну, трудно сказать. Я не помню, не следил за всеми.
Яковлев А.Ю.: А кто покупал спиртные напитки?
Зеленюк П.С.: Мы вместе шли в магазине и сбросились деньгами, икто
конкретно брал, я не вспомню
Яковлев А.Ю.: Кто на кассе рассчитывался?
Зеленюк П.С.: Яне вспомню, но точно не я.
Яковлев А.Ю.:Точно не Вы.ДеньРождения Ваш, но рассчитывались не Вы?
Зеленюк П.С.: День рождение был до этого, мы не отмечали его, собственно в
тот момент.
Яковлев А.Ю.:Подождите, Вы до этого упоминали, что у Вас был день
Рождения, и Вы хотели отметить его?
Зеленюк П.С.:Отметить, мы собирались, совместить, так сказать.
Яковлев А.Ю.:Т.е.Вы купили только пиво?
Зеленюк П.С.: Не я лично, амы все сбросились и купили пиво, да.
Яковлев А.Ю.: Купили пиво?
Зеленюк П.С.: Да.
Яковлев А.Ю.:Объясните мне, пожалуйста, а Милешкин выпивал крепко,
вообще? Любил выпить-то?
Зеленюк П.С.: нет
Яковлев А.Ю.:Не любил выпить?
Зеленюк П.С.: Нет.
Яковлев А.Ю.: Не любил выпить. Хорошо. А коньяк Вы у него видели?
Зеленюк П.С.: Нет.
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Яковлев А.Ю.: А как Вы можете объяснить, что в рюкзаке у Мелешкина была
бутылка коньяка?
Обвинение:Возражаю, Ваша Честь. Данное обстоятельство не устанавливалось
в ходе судебногоразбирательства.
Судья Кузнецова Н.А.: Принимается.
Яковлев А.Ю.:Скажите, пожалуйста, видеозапись с магазина «Дикси»
осматривали с Вашим участием?
Зеленюк П.С.: Осматривали, но мельком, т.е. не подробно показывали нам из-за
того, что там «засвет», там ничего не разобрать.
Яковлев А.Ю.: Т.е. недолго осматривали?
Зеленюк П.С.: Но, нет, недолго.
Яковлев А.Ю.:И Вы никаких пояснений во время осмотра не давали? Или
давали?
Зеленюк П.С.:Ну, максимум, только где чуть-чуть видно, начало действий. Всё.
Больше там ничего разобрать невозможно.
Яковлев А.Ю.:Можете
видеозаписи?

указать,

сколько

времени

проходил

осмотр

Зеленюк П.С.: Нет, ну это достаточно было давно.
Яковлев А.Ю.: Ну, сколько по времени там, час, два, три, десять минут?
Зеленюк П.С.: Я не засекал времени.
Яковлев А.Ю.:Не засекал, просто в протоколе записано время – это правильно,
как я понимаю? Вы протоколже подписывали?
Зеленюк П.С.:Я не помню уже, сколько это длилось по времени.
Яковлев А.Ю.:Ваша Честь, я бы попросил Вас огласить протокол осмотра
видеозаписи с допросом Зеленюка. Для уточнения его показаний.
Судья Кузнецова Н.А.: Давайте. Том дела.
Яковлев А.Ю.:Значит, это протокол осмотра от 2 февраля 2012 года. Том 5л.д.
130-133
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Судья Кузнецова Н.А.: Уважаемые стороны, задавайте вопросы, пока я буду
искать.
Яковлев А.Ю.: Скажите, видели ли Вы какого-то мужчину в «серых тонах»
рядом, кроме как Артюха Кирилла, Баранова?
Судья Кузнецова Н.А.: Прошу прощения, у нас ведётся протокол, ещё раз –
кого?
Яковлев А.Ю.:Мужчину, одетого в одежду «серых тонов».
Зеленюк П.С.: ТолькоБаранов
Яковлев А.Ю.:Т.е. больше никого не видели. Только трёх человек?
Зеленюк П.С.: Да.
Яковлев А.Ю.:А мужчину с девушкой Вы видели?
Зеленюк П.С.: Мужчину с девушкой, я – нет.
Яковлев А.Ю.:Уточните, пожалуйста, все находились в лёгкой степени
опьянения? Или кто-то был пьяней, кто-то трезвей?
Зеленюк П.С.: Мне трудно ответить про степень опьянения, но все вели себя
адекватно.
Яковлев А.Ю.: Адекватно чему?
Зеленюк П.С.: Достаточно адекватно, значит, не подавали признаков сильного
опьянения, не валялись. Шли сами, общались и всё.
Яковлев А.Ю.: Скажите, пожалуйста, если сравнить длину лезвия ножа,
который Вы видели в руке моего подзащитного, нашего подзащитного, оно
насколько меньше, вот, допустим, вот этой бутылки по длине?
Обвинение: Возражаю, Ваша Честь, данный вопрос не может быть исследован в
судебном заседании, поскольку данная бутылка не исследовалась по размеру.
Судья Кузнецова Н.А.: Давайте конкретнее.
Яковлев А.Ю.:Вы утверждаете, что нож был длиной 10 см,лезвие.
Зеленюк П.С.: Мне сложно сказать, но10-12 где-то да.
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Яковлев А.Ю.: Рукоятка ножа торчала из руки подсудимого?
Зеленюк П.С.: не торчала
Яковлев А.Ю.:Не торчала, т.е. рукоятка полностью покрывалась рукой?
Зеленюк П.С.: Да.
Яковлев А.Ю.:Понятно.Больше нет пока вопросов. Ваша Честь, но, в связи с
тем, что не все доказательства в деле существуют. Я прошу отметить в
протоколе, что на данный момент других вопросов у меня к Зеленюку нет,
может у коллег есть?
Лебедев И.:угу.
Судья Кузнецова Н.А.: Лебедев, пожалуйста.
Лебедев И.: Да, адвокат Лебедев, в защиту интересов Артюха. Разрешите сесть
Ваша честь?
Судья Кузнецова Н.А.: ага.
Лебедев И.: Скажите, пожалуйста, Павел Сергеевич, а вот сами Вы часто
употребляете алкоголь?
Зеленюк П.С.: Ну, нет, я занимаюсь футболом, на тот момент еще учился в
институте и работал.
Лебедев И.: Сколько примерно алкоголя Вы выпили лично в тот вечер?
Зеленюк П.С.: Несколько бутылок пива.
Лебедев И.:Несколько бутылок пива. Вы адекватно оценивали происходящие
события?
Зеленюк П.С.: Да, абсолютно адекватно.
Лебедев И.:Скажите, пожалуйста, так сказать,минуя стадию драки, переносимся
в ОВД. Скажите, пожалуйста, вот, Вы говорите, что Вы мельком посмотрели в
зал, где не увидели никаких знакомых людей, да?
Зеленюк П.С.: Ну, да.
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Лебедев И.:А возникал ли у Вас словесный конфликт с кем-либо из сидящих в
зале?
Зеленюк П.С.: Нет, не возникал.
Лебедев И.:Тогда, скажите, пожалуйста, в ходе проведения опознания,
заявляли ли Вы лицу, производящего опознание, что ранее уже видели Артюха в
здании ОМВД сидящим в кабинете? Поставили ли Вы в известность лицо,
производящее опознание о том, что Вы уже ранее видели.
Зеленюк П.С.: Ну, собственно, только
известность.

на очной ставке меня поставили в

Лебедев И.:Ответьте на мой вопрос: В ходе проведения опознания, поставили ли
Вы в известность лицо, производящее опознание о том, что уже ранее видели
Артюха в здании ОМВД, сидящем в отдельном кабинете?
Зеленюк П.С.:Честно, я не помню.
Лебедев И.: Тоже не помните, да.
Яковлев А.Ю.:Вопрос позвольте. А что Вам запомнилось из проведенной
между Вами и Артюхом Александром Игоревичем очной ставки? Какие-либо
свои заявления помните из очной ставки?
Зеленюк П.С.:Я помню, да, что я указал Артюха Александра, как лицо, которое
нанёс удары Андрею Милешкину и впоследствии мне удар нанёс.
Яковлев А.Ю.:А что ещё Вы заявили на очной ставке?
Зеленюк П.С.:Что я опознаю его по лицу.
Яковлев А.Ю.:На очной ставке, не на опознании.
Зеленюк П.С.: А на очной ставке.
Яковлев А.Ю.: Про одежду что-нибудь говорили на очной ставке?
Зеленюк П.С.: Не помню
Яковлев А.Ю.:Не помните, что про одежду, Вы не помните, что что-то
говорили?
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Зеленюк П.С.:Нет, я помню, что на каком-то из допросов, я сказал, что
цветовые гаммы какие были. Так, чтобы я запоминал четко, во что он детально
был одет, я не запомнил.
Яковлев А.Ю.: Скажите, делали ли Вы какие-то категорические заявления в
отношении моего подзащитного Артюха в ходе следственных действий по
поводу того, во что он был одет во время совершения преступления якобы и при
производстве очной ставки?
Зеленюк П.С.: По поводу, по-моему, спрашивали батника, да. Т.е. одет он был
не в этот батник. Я сказал, насколько я помню, что возможно он не в него был
одет.
Яковлев А.Ю.:Возможно, или точно?
Зеленюк П.С.:Возможно.
Яковлев А.Ю.:А как выглядел этот батник, который был?
Зеленюк П.С.:Он был чёрного цвета с зелёной какой-то эмблемой.
Яковлев А.Ю.:На груди?
Зеленюк П.С.: Да, на груди.
Яковлев А.Ю.: Эта эмблема яркая? Какого цвета она была?
Зеленюк П.С.: Она была зелёная.
Яковлев А.Ю.:Что это буква, или ещё что-то?
Зеленюк П.С.:Я не помню.
Яковлев А.Ю.:Ну, просто ярко зелёная символика. Понятно. А во время драки
Вы эту ярко- зелёную штуку не видели?
Зеленюк П.С.: Нет, я как-то цветовые гаммы только, потому, что было темно
достаточно, ну, ощущение было такое, т.е. у меня не было времени даже
детально осмотреть, потому что это всё происходило очень быстро.
Яковлев А.Ю.: Скажите, пожалуйста, для установления истины считаете ли
необходимым осмотреть в суде одежду, в которой был одет подзащитный в
момент совершения описываемых Вами событий?
Зеленюк П.С.: Ну,да.
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Яковлев А.Ю.:Считаете необходимым. Спасибо.
Судья Кузнецова Н.А.: Вы понимаете вопрос, который Вам задают?
Яковлев А.Ю.:В судебном заседании, Вы считаете необходимым осмотреть эту
одежду?
Голос из зала: НЕТ.
Яковлев А.Ю.:Ваша Честь, я прошу Вас удалить из зала. Это что вообще такое?
Судья Кузнецова Н.А.: Удаляю Вас с судебного заседания.
Зеленюк П.С.: Можно ещё раз вопрос задать?
Яковлев А.Ю.:Считаете ли Вы необходимымосмотреть в судебном заседании
предметы одежды?
Зеленюк П.С.: Нет, не считаю.
Яковлев А.Ю.:Почему?
Зеленюк П.С.: Потому что, яих детально не запомнил, только цветовую гамму.
Яковлев А.Ю.:Но, если Вы увидите предмет, Вы его узнаете?
Зеленюк П.С.: Я видел, во что был одет Артюх на очной ставке.
Яковлев А.Ю.:Вы узнаете этот предмет, во что был одет Артюх на очной
ставке, если увидите?
Зеленюк П.С.: Сейчас – да.
Яковлев А.Ю.:Узнаете. Хорошо. Ваша Честь, Вы установили огласить протокол
осмотра видеозаписи с участием Зеленюка. Это том 5 л.д. 130. У нас есть
просьба огласить.
Судья Кузнецова Н.А.: Оглашается. Протокол осмотра предмета или
документа. Т.5 л.д.130-133
Яковлев А.Ю.: Так точно.
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Судья Кузнецова Н.А.:Осмотр начат в 11-20, закончен в 14-50. Вот это Вам
нужно было?
Яковлев А.Ю.:Так точно. Ну, он то, вообще-то, пояснения даёт.
Судья Кузнецова Н.А.:Я понимаю так, уважаемые стороны, на данной стадии,
Вы хотели уточнить дату, но у нас есть порядок исследования доказательств. Мы
сейчас установили время, то, что Вы просили установить временной
промежуток, то, что в материалах дела значится.
Яковлев А.Ю.: Ваша Честь, просто свидетель заявил, что это мельком было, а
это длилось три часа.
Судья Кузнецова Н.А.: В протоколы это занесем, а материалы дела будут
исследоваться.
Яковлев А.Ю.:Вами протокол подписывался?
Зеленюк П.С.: Да.
Судья Кузнецова Н.А.:Давайте так, договоримся, чтобы вопросов лишних не
было, мы огласим. Саму запись мы сейчас оглашать не будем. А только
вопросы, которые Вас интересуют.
«Вопрос следователя к свидетелю Зеленюку П.С.: Узнаёте ли Вы кого-либо
на просмотренной записи?
Ответ свидетеля Зеленюка:
Да, исходя из просмотренной видеозаписи, а также обстоятельств
произошедших событий, которые я наблюдал лично и оттенков одежды, я
узнаю, под №5- Басса, под №6- себя, под №7- Милешкина, под №8-Артюха
А.И., под №9-ВыбиванцеваС.С., если не ошибаюсь, под №10-Прохоров. Под
номером №1, насколько я помню, молодой человек, который был в
оранжевом балахоне, молодого человека под№2 я не помню, но допускаю, что
это молодой человек, который стоял недалеко, когда Артюх А.И. ударил
меня по руке ножом. Людей под номерами №3 и №4, я не помню вообще.»
Ну, сама суть оглашения мне ясна.
Яковлев А.Ю.:Ну, в последующем мы исследуем её. Так, всё-таки, по этой
видеозаписи Вы что-то поясняли, да? Кого-то узнали там. Да?
Зеленюк П.С.: Приблизительно – да.
Яковлев А.Ю.: Так, Вы не приблизительно, Вы…Это Ваша подпись? Ваша?
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Зеленюк П.С.:Да.
Судья Кузнецова Н.А.: Ещё вопросы?
Лебедев И.:Разрешите. Адвокат Лебедев в защиту интересов Артюха. Скажите,
пожалуйста, а сколько всего следственных действий с вашим участием
проводилось?
Зеленюк П.С.: Трудно посчитать за эти два года, достаточно. Ну, т.е. сразу в тот
день был …еще ….
Судья Кузнецова Н.А.:Конкретно, помните?
Зеленюк П.С.:Девятого?
Лебедев И.:Ну, естественно, мы говорим о событиях сразу следующих?
Зеленюк П.С.: А, сразу?
Судья Кузнецова Н.А.:Первичные, или последующие?
Лебедев И.: Ну, как это, давайте начнём с первичных следственных действий.
Зеленюк П.С.:Ну, я был допрошен. Потом ещё раз был допрошен. Потом
повезли в Нагатинский СК. Там было опознание и очная ставка.
Лебедев И.:Я спрошу, чтобы уточнить: Вы понимаете разницу между допросом
и получением объяснения с Вас?
Зеленюк П.С.: Особо нет
Лебедев И.:Т.е., я так поставлю вопрос: Вы два раза общались с сотрудниками
полиции, перед тем, как было произведено опознание?
Зеленюк П.С.: Да
Лебедев И.:Общались, в смысле, с Вас получали какие-то документы, в которых
Вы расписывались. Да?
Зеленюк П.С.: Да. Да. Да.
Лебедев И.: Понятно. А в дальнейшем, какие следственные действия с Вашим
участием проводились? Я, собственно, уточню свой вопрос: принимали ли Вы
участие в каких либо экспертизах?
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Зеленюк П.С: Да, я ездил сдавать кровь, по-моему, два раза. Не помню, как
заведение называется точно. Там сдавал кровь. Также участвовал в очной ставке
с Барановым.
Яковлев А.Ю.:А кровь сдавали в тот же день, когда события были?
Зеленюк П.С: Нет. Кровь сдавал уже, когда были следственные действия.
Яковлев А.Ю.: После?
Зеленюк П.С.: Да.
Яковлев А.Ю.:А Вас освидетельствовали в тот день? Когда Вы получали
медицинскую помощь, у вас анализ крови брали?
Зеленюк П.С.: Нет
Лебедев И.:А какие-либо анализы у Вас брали в тот день в связи с получением
Вами медицинской помощи?
Судья Кузнецова Н.А.: Только что такой вопрос уже прозвучал.
Лебедев И.: Это был вопрос про анализ крови. Я спрашиваю про анализ мочи.
Зеленюк П.С.: Нет, никаких анализов не делали.
Лебедев И.:
Скажите, пожалуйста, в момент получения первичных
следственных действий, вот получение объяснения, допрос, очная ставка с
Вашим участием. Вы себя как чувствовали - хорошо, плохо?
Зеленюк П.С.:Средне, т.е. я соображал достаточно хорошо, но болела рука,
соответственно.
Лебедев И.:Но, это не мешало Вам принимать участие в следственных
действиях, адекватно оценивать окружающую обстановку и отдавать отчёт в
своих действиях?
Зеленюк П.С.: Нет, не мешало, да.
Лебедев И.:Понятно. Для того, чтобы оценить, так сказать, показания свидетеля.
Скажите, пожалуйста, а какова у Вас толерантность к алкоголю? Ну, в смысле,
сколько алкоголя Вы можете выпить, для того, чтобы почувствовать себя
пьяным и, соответственно, не чувствовать себя пьяным?
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Зеленюк П.С.: Ну, не знаю. Таких экспериментов не проводил. По степени
опьянения я не могу сказать.
Лебедев И.:Я сейчас даже не про степень опьянения.
Зеленюк П.С.: Ну, буквально,3-4 бутылки пива – нормально, т.е. я достаточно
адекватно.
Лебедев И.: Я собственно вот про это как раз Вас и спрашиваю. А, то вдруг Вы
там, знаете, выпиваете 50 гр. и Вам становиться совсем там не хорошо.
Зеленюк П.С.: Нет.
Судья Кузнецова Н.А.: Уважаемые защита, у нас неоднократно задавался
вопрос, как он себя чувствовал, адекватно ли воспринимал события. Он этот
вопрос прояснял.
Лебедев И.: Ваша Честь, я позволю себе, тогда сообщить, что тот факт, как он
себя оценивал и тот факт, как его оценивали окружающие остальные, могут не
совпадать. Поэтому я и спрашиваю о его толерантности к алкоголю.
Судья Кузнецова Н.А.:У нас вопрос о том, что как он себя воспринимал и
чувствовал, вопрос задавался неоднократно и ответ давался неоднократно.
Лебедев И.:Ваша Честь, я сейчас не этот вопрос задаю. Я правильно понимаю?
Судья Кузнецова Н.А.: У Вас аналогичный вопрос. Неоднократно задавался
этот вопрос: были ли Вы в состоянии оценивать происходящее, адекватно себя
чувствовать. Он неоднократно давал такие ответы в ходе данного судебного
заседания.
Лебедев И.: Да. Но эти вопросы относились к разным периодам. В момент
драки, в момент проведения следственных действий.
Судья Кузнецова Н.А.: Тогда конкретно говорите, какое время Вы
спрашиваете, когда он себя чувствовал адекватно или не адекватно.
Лебедев И.: А я уже задал этот вопрос. Он мне ответил на него. При
производстве первичных следственных действий. Он мне ответил. Я больше не
спрашиваю по этому поводу ничего.
Судья Кузнецова Н.А.: Ещё вопросы, уважаемые стороны.
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Яковлев А.Ю.: Вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, Павел Сергеевич,
принимали ли Вы участие в медико-криминалистической
ситуационной
экспертизе, которую проводил следователь Агаджанян?
Зеленюк П.С.: Следователь Агаджанян – не помню такую фамилию, а мне
просто поясните, что такое подразумевается под медико- экспертизой. Я,
собственно, ездил в заведение, но как оно называется, точно для экспертизы.
Яковлев А.Ю.: Кровь брали?
Зеленюк П.С.: У меня брали кровь и отвели, оценивали степень повреждения.
Яковлев А.Ю.: Освидетельствование?
Зеленюк П.С.:Да. Видимо, так.
Лебедев И.: Разрешите еще один вопрос. Скажите, а вот осуществляли ли Вы
выход на место происшествия с оперативными работниками или со
следователями для того, чтобы на месте показать : вот я стоял здесь, Милешкин
лежал там…
Зеленюк П.С.: Нет
Лебедев И.: Таких следственных действий с Вашим участием не проводилось,
да?
Зеленюк П.С.: Да.
Лебедев И.: Понятно. На настоящей стадии нет вопрос.
Судья Кузнецова Н.А.: Александр Игоревич, Ваши вопросы.
Артюх А.И.:Да, Ваша Честь. При первой даче Вами показаний, Вас
предупреждали об ответственности за дачу ложных показаний?
Зеленюк П.С.:Да.
Артюх А.И.:Просто, дача первых Ваших показаний и дачи сейчас Вами
показаний, очень сильно отличаются друг с другом. Как Вы можете это
объяснить?
Обвинитель: Возражаю, Ваша Честь. Можете не отвечать на данный вопрос.
Судья Кузнецова Н.А.: Есть возражения?Ходатайства по проведению допроса?
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Лебедев И.: Ага.
Судья Кузнецова Н.А.: Нет возражений у защитников?
Обвинитель: Вопрос задан по сравнению с показаниями, данными на следствии,
Гособвинение возражает. У нас не исследованыпоказания свидетеля.
Судья Кузнецова Н.А.: Принимается. У нас не исследованы были показания.
Артюх А.И.:Ваша Честь, просто по показаниям свидетеля….
Судья Кузнецова Н.А.:Уважаемый Александр Игоревич, я ещё раз Вам
поясняю: у нас есть форма допроса. Вы вправе задавать вопросы. А, если будет
ходатайство от сторон, в том числе Вас об оглашении показаний свидетеля на
стадии предварительного следствия, данное ходатайство будет рассмотрено. И
по итогам рассмотрения данного ходатайства, когда оно будет рассмотрено,
тогда Вы будете вправе задавать вопросы. Понятно?
Артюх А.И.: Ваша Честь, я тогда заявляю ходатайство о том, чтобы огласить
первые показания свидетеля Зеленюка Павла, которые были им даны. Кстати, он
был предупреждён об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
Огласить их в этом судебном заседании.
Судья Кузнецова Н.А.: Оглашается. Возражений нет, уважаемые стороны?
Обвинитель: Нет, Ваша Честь.
Судья Кузнецова Н.А.: Суд на месте постановил ходатайство подсудимого
Артюха А.И. удовлетворить и огласить показания свидетеля Зеленюка, данных
им на предварительном следствии.
Так, оглашаются: Т.3 л.д. 2- 7, дополнительные допросы, очная ставка между
Зеленюком и Артюхом.
Судья оглашает показания Зеленюка.
Артюх А.И.: Ваша честь,
Судья Кузнецова Н.А.: Я сейчас зачитываю протоколы допроса свидетеля, а
потом Вы будете задавать свои вопросы.
Судья Кузнецова Н.А.: Вы подтверждаете данные Вами ранее показания?
Зеленюк П.С.: Да.
Судья Кузнецова Н.А.: Вопросы.
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Артюх А.И.: А объяснение у Вас брали?
Судья Кузнецова Н.А.: Что?
Артюх А.И.: Объяснение.
Судья Кузнецова Н.А.:Чьи? Объяснение у нас не является доказательством по
делу.
Артюх А.И.: Да?
Судья Кузнецова Н.А.: Да.
Артюх А.И.: В связи, с чем связано такое расхождение в показаниях?
Зеленюк П.С.:Первоначально, просто,находился в шоковом состоянии из-за
раны. Поэтому такие показания.
Артюх А.И.:В своих первых показаниях Вы указываете, что человек, нанёсший
удар Вам.
Судья Кузнецова Н.А.: Артюх, я ещё раз просто поясняю Вам, что мы только
что огласили второй протокол, где он также подробно в своих показаниях все
подтверждает. И там он даёт объяснение, почему он менял свои показания.
Артюх А.И.: Ваша Честь, какие показания он подтверждает?
Судья Кузнецова Н.А.: Он подтвердил те, показания в которых он
соответственно поясняет, почему он менял показания.
Артюх А.И.: Он не поясняет, почему он их меняет?
Судья Кузнецова Н.А.: Конкретно тогда ссылайтесь на то. Что он?
Артюх А.И.: Ваша Честь, конкретно: В своих первых показаниях он указывает,
что человек, нанёсший удар был одет во всё тёмное. В следующих показаниях
он говорит, что был одет в тёмный верх, светлый низ. В связи, с чем настало
такое расхождение в показаниях?
Судья Кузнецова Н.А.: Что явилось причиной смены показаний, правильно?
Артюх А.И.: Почему?
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Зеленюк П.С.: Первоначально я вообще на одежде не заострял внимание,
поэтому на деталях ипервоначально был в достаточно шоковом состоянии,
потом просто вспомнил как бы более детально, когда были следующее
показания. А также, не помню четко, в чем был он одет.
Судья Кузнецова Н.А.: Вопросы.
Артюх А.И.:Вы в своих первых показаниях говорили, что человек, который
наносил удары Вам и Милешкину, пришёл в числе первых двух. А в своих
следующих показаниях, вы меняете свои показания: сначала Вы говорите, что
пришёл я в числе первых двух, а потом Вы вообще меняете, говорите, что я
пришел, потом и Вы не видели, откуда я пришёл и как?
Зеленюк П.С.: Я находился в таком состоянии, поэтому я не мог сразу точно
сказать, так как все достаточно быстро происходило, поэтому.
Артюх А.И.:Вы в шоковом состоянии находились все два года расследования?
Судья Кузнецова Н.А.:Артюх, недопустимое замечание. Вопросы задавайте.
Артюх А.И.: Ваша честь
Судья Кузнецова Н.А.: Вопросы по существу задавайте.
Артюх А.И.:При даче Вами первых показаний, задавали ли Вам вопрос, можете
ли Вы опознать, при даче объяснения
Судья Кузнецова Н.А.: На объяснение не ссылаемся. Они не являются
предметом исследования по данному делу. Они у нас не исследованы в судебном
заседании. Они не являются предметом исследования. Что сторона защиты
плечами пожимаете?
Лебедев И.: Я слегка удивлён этим обстоятельствам.
Судья Кузнецова Н.А.: Чем, тем, что у нас объяснении не является
доказательством?
Лебедев И.:Нет, я не говорю, что оно является доказательством. Я говорю, что
оно является материалом дела.
Судья Кузнецова Н.А.: У нас не исследованы материалы судебного заседания
на данной стадии.
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Лебедев И.: Я собственно не говорю, что мы их исследовали, я говорю, что они
тоже могут быть исследованы.
Судья Кузнецова Н.А.: На основе УПК, который полагает, что объяснение не
является у нас доказательством по делу.
Лебедев И.:Ваша Честь, я не говорю, что оно является доказательством в
процессуальном смысле. Я говорю, что объяснение - это материал дела. Оно
содержится в материалах дела.
Судья Кузнецова Н.А.: Оно не исследовано в судебном заседании. Продолжим
допрос. Дальше.
Артюх А.И.:В каком количестве у вас было алкогольных напитков, когда Вы
находились на стадионе? И какие напитки были?
Зеленюк П.С.: Я пил только пиво. И покупали мы только пиво.
Артюх А.И.:Какое по продолжительности время Вы находились на стадионе?
Зеленюк П.С.: Ну, после того, как завершилась игра, часа четыре, пять часов
может быть.
Артюх А.И.:За 4-5 часов Вы утверждаете. Что Вы не видели алкогольных
напитков, никаких кроме пива?
Зеленюк П.С.:Я…да.
Артюх А.И.:Вы за пять часов не видели больше алкоголя, кроме пива?
Зеленюк П.С.:Да.
Артюх А.И.: Закуска была какая-нибудь?
Зеленюк П.С.:Я не помню.
Артюх А.И.:В связи, с чем Вы не помните это?
Зеленюк П.С.: Потому что было это очень давно.
Артюх А.И.: Какие у Вас были взаимоотношения в Вашей компании?
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Зеленюк П.С.: Оченьдружеские. Потому что все большинство из нас играли в
футбол ещё детьми и уже здесь встретились, поэтому очень теплые отношения
были.
Артюх А.И.:Какие у Вас были взаимоотношения с родителями Милешкина?
Зеленюк П.С.: Очень хорошие, дружеские. Я его знал …
Артюх А.И.:За что Вы в процессе драки били и толкали Милешкина?
Обвинение: Возражаю, Ваша Честь.
Судья Кузнецова Н.А.: Снимается. Возражения?
Яковлев А.Ю.: Ваша честь, почему?
Судья Кузнецова Н.А.: Сформулируйте по-другому. Били ли Вы ….?
Артюх А.И.:Билили Вы Милешкина в процессе драки?
Зеленюк П.С.:Нет. Я не бил.
Артюх А.И.: Вам показывали видео с места происшествия, или Вы всё также
утверждаете, что нет?
Обвинитель: Возражаю, Ваша Честь. Этот вопрос уже был задан стороной
защитой.
Судья Кузнецова Н.А.:Ваше право никто не препятствует Вашим вопросам, но
просто обращаю внимание, что у нас задают вопросы государственное
обвинение, защита. Вы внимательно слушайте вопросы, которые задают. Я
оставляю за собой право снимать вопросы, которые задавались неоднократно.
Артюх А.И.: После этого было зачитано то, что он. Я хотел бы сейчас уточнить,
потому что эти вопросы задавались до того, как читался протокол. То, что он
действительно осматривал. Вы подтверждаете ранее данные Вами показания то,
что Вы целиком осматривали видеозапись?
Судья Кузнецова Н.А.: Этот вопрос задавался Вашими защитниками, если Вы
внимательно слушали, и он подтвердил, что допрос, осмотр видеозаписи был с
12-30 до 14-50.
Артюх
А.И.:На
произошедшего?

видеозаписи

зафиксированы,

получается,

события
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Зеленюк П.С.: Но, на видеозаписи, которые мне показывали с «Дикси». Да, там
часть произошедшего, т.е. зафиксированы, а не самого действия, а, т.е. сначала
как бы одного.
Артюх А.И.:Не важно.Там запечатлены события произошедшего?Правильно?
Зеленюк П.С.: Нет. Произошедшего чего?
Артюх А.И.:Произошедшего конфликта. Драки.
Зеленюк П.С.: Ну, от части – да.
Артюх А.И.:Да.Вы хотите, чтоб видеозапись изучилась профессиональными
экспертами для установления истины по делу?
Зеленюк П.С.: Нет, потому что на ней есть «засвет» и очень вообще,
практически дальнейшие действия там на ней….
Яковлев А.Ю.: А Вы эксперт?
Артюх А.И.:Она изучится профессионалами.
Обвинение: Высказался свидетель. Вы хотели услышать подсудимого.
Пожалуйста.
Судья Кузнецова Н.А.: Ваш комментарий по данному вопросу не уместен.
Вопросы задавайте.
Артюх А.И.: Как вела себя ваша компания, когда вы уходили со стадиона? В
своих начальных показаниях Вы говорите, что тихо, в других говорите, что
громко. Всё-таки, как вела себя ваша компания, когда вы уходили со стадиона?
Судья Кузнецова Н.А.: Когда уходили со стадиона?
Артюх А.И.:Да
Зеленюк П.С.: Мы смеялись и общались, перелезая через забор.
Артюх А.И.: Шумно перелезли?
Зеленюк П.С.: Народ замечаний не делал, поэтому как бы, когда мы перелезли
через забор, никто не делал замечаний, а просто стали кричать с окон в нашу
сторону.
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Артюх А.И.:Т.е. Вы хотите сказать, что на Вас просто крикнули из окна. Вы
утверждаете, что вам не делали замечание, а на вас стали просто обзываться. Да?
Зеленюк П.С.:Да, кричали, что за акцент, что «понаехали» и еще что-то.
Артюх А.И.: Сколько людей вышло к вам?
Зеленюк П.С.: Трое
Судья Кузнецова Н.А.: Я сейчас буду снимать вопросы. Артюх, у нас уже
неоднократно задавался этот вопрос.
Артюх А.И.: Ваша честь, я просто хочу уточнить.
Судья Кузнецова Н.А.: Я просто обращаю внимание, что у нас еще двое
свидетелей. Мы отсюда не выйдем, пока мы не закончим допрос. Так, что
обращаю внимание, что давайте не будем задавать вопросы
Яковлев А.Ю. Ваша честь, свидетель только что ответил, что трое вышло.
Зеленюк П.С.: Я сказал, ну всего трое. Мне был задан, сколько всего там
вышло.
Судья Кузнецова Н.А.: Когда конкретно, спрашивайте. Первоначально там,
потом.
Зеленюк П.С.: Всего вышло трое.
Артюх А.И.:Изначально к вам вышло сколько человек?
Зеленюк П.С.:Изначально – двое.
Артюх А.И.:Двое. Между вами беседа была какая-то?
Зеленюк П.С.: Ну, да.
Артюх А.И.:Вы были рядом. Да?
Зеленюк П.С.: Да.
Артюх А.И.:В этот момент, ещё к вам подходил кто-нибудь?
Зеленюк П.С.: Нет
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Артюх А.И.:Нет. Правильно я услышал?
Зеленюк П.С.: Да.
Артюх А.И.:Вы утверждаете в своих показаниях, что все трое пришли с одной
стороны, потом Вы утверждаете, что Вы не видели, откуда пришёл третий. Так,
все-таки, откуда пришли люди, подошедшие к вам?
Зеленюк П.С.: Со стороны «Дикси»
Артюх А.И.:Все трое?
Зеленюк П.С.: В показаниях есть это, я уже отвечал на этот вопрос.
Артюх А.И.:В показаниях есть, что Вы сначала говорите, что со стороны
«Дикси», а потом Вы утверждаете, что якобы я подошел третий, но, откуда я
пришел Вы не знаете.
Обвинение: В данном случае подсудимый извращает показания свидетеля.
Судья Кузнецова Н.А.: Принимается. Вопрос давайте.
Артюх А.И.: Вы одежду запомнили всех участников?
Обвинение:Отвечал, Ваша Честь, на вопрос свидетель.
Судья Кузнецова Н.А.: Защита, мы будем по второму кругу задавать вопросы?
Я буду снимать вопросы. Я снимаю этот вопрос. Этот вопрос звучал со стороны
Вашей защиты. Далее Артюх.
Артюх А.И.: Были ли у вашей компании у кого-нибудь с собой бутылки, когда
вы уходили со стадиона?
Зеленюк П.С.: Нет, я не видел в руках ни у кого бутылки.
Артюх А.И.: Вам предоставляли кого-нибудь из участников драки для
опознания, кроме меня?
Зеленюк П.С.: Повторите.
Артюх А.И.: Вам кого-нибудь из участников драки предоставляли для
опознания, кроме меня?
Судья Кузнецова Н.А.:Не понятный вопрос.
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Артюх А.И.: Кого-нибудь ещё на опознание Вам предоставляли, кроме меня?
Зеленюк П.С.: В Нагатинском, когда происходило опознание, было два…
Артюх А.И.: Нет. Из участников драки?
Зеленюк П.С.: Из участников драки, по-моему – нет. Я не помню.
Судья Кузнецова Н.А.:На опознание, или на очную ставку?
Яковлев А.Ю.: На опознание. Именно, на опознание.
Зеленюк П.С.: Точно я не помню, на опознание было два свидетеля.
Артюх А.И.: Вам кого-то еще предъявляли для опознания?
Зеленюк П.С.: Одно всего.
Судья Кузнецова Н.А.: Одно опознание было.
Артюх А.И.:Вам
свидетелей?

предоставляли

для

ознакомления

показания

других

Зеленюк П.С.: Нет.
Артюх А.И.:Ваша Честь, еще вопрос. Чьи лица из участников драки с
противоположной стороны Вы запомнили?
Зеленюк П.С.:Я запомнил только лицо Артюха Александра.
Артюх А.И.:И всё, больше никого не запомнили.
Зеленюк П.С.: Отчетливо нет.
Артюх А.И.:Т.е. с теми, с кем Вы стояли и общались до драки, Вы лиц не
запомнили?
Судья Кузнецова Н.А.: Вы имеете в виду до конфликта, да? По конкретнее
сформулируйте, пожалуйста, вопрос.
Артюх А.И.: Ваша Честь, первыми, как утверждает сам свидетель, пришли
Кирилл и Баранов. У них с ними состоялся некий диалог. Какой, я не знаю, я
просто по обстоятельствам знаю, что он продолжался какое-то время.Свидетель
утверждает, что он находился рядом, т.е. их стояло трое, к кому подошли двое
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первых подошедших. Они стояли, общались и он лица их не запомнил, а в
процессе драки, когда была суета в тёмное время суток при такой обстановке,
так сказать конфликта, он отчётливо говорит, что он запомнил моё лицо.
Судья Кузнецова Н.А.:Обращаю внимание, я сейчас не буду второй раз
оглашать показания. У меня, правда, хорошая память. Оглашались два раза
показания, во-первых, а во-вторых, в-третьих, там было сказано, что лицо
Артюха я отчётливо запомнил в тот момент, когда нанес…. Нет, просто Вы
хотите, чтобы ещё раз огласили?
Артюх А.И.:Нет. В связи, с чем человек мог не запомнить
Судья Кузнецова Н.А.:Я ещё раз поясняю, второй раз уже, повторяющиеся
вопросы, я буду их снимать, у нас в первый раз задал вопрос государственное
обвинение. Мы там подробно об этом говорили. Ответьте ещё раз на вопрос.
Обращаю внимание, я впредь буду снимать вопрос.
Зеленюк П.С.: Ребята подошли, начался словесная перепалка
Судья Кузнецова Н.А.: Но он Вас спрашивает, почему Вы именно запомнили
его?
Зеленюк П.С.: Потому что я запомнил человека, который ударил меня, я
смотрел ему в лицо и, соответственно, поэтому запомнил хорошо, отчётливо. Я
смотрел на него после полученного удара в руку ножом.
Артюх А.И.: Ваша Честь, на очной ставке просто с Барановым, свидетель
Зеленюк говорит о том, что он запомнил лицо Баранова. Я вот, просто не знаю.
Судья Кузнецова Н.А.: Мы не оглашали показания свидетеля Баранова.
Артюх А.И.:Мы можем огласить?
Судья Кузнецова Н.А.: Не допрашивали свидетеля Баранова.
(Зеленюку) Вы запомнили Баранова, я правильно понимаю?
Артюх А.И.:Баранова лица он не запомнил.
Зеленюк П.С.:Ну я как бы запомнил, я его видел в Следственном отделе спустя
год или полгода.
Артюх А.И.:Нет, до этого? После драки непосредственно Вы черты лица
запомнили или не запомнили?
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Зеленюк П.С.:Черты лица я не помнил
Судья Кузнецова Н.А.:Так. Какой том дела? Давайте, чтобы у нас. Я Баранова
не буду зачитывать. Т.5 л.д.171-176.
Артюх А.И.:Ваша Честь, можно пока вопрос?
Судья Кузнецова Н.А.:Нет. Я пока оглашаю протокол. Вы всё хотите вперёд
паровоза бежать, сначала один вопрос
Артюх А.И.:До оглашения протокола я могу задать свидетелю вопрос?
Судья Кузнецова Н.А.: Нет, Артюх.
Артюх А.И.:Ваша Честь, пожалуйста, это важно.
Судья Кузнецова Н.А.: Артюх, я оглашаю протокол. Л.д. 171-176 Баранов и
Зеленюк, очная ставка. На вопрос, знаком ли с мужчиной: Зеленюк сказал -«Да, я
знаком с данным мужчиной, мужчина, напротив меня – Баранов. Первый раз
увидел его в ходе драки ночью с 8 на 9 , в которой мы участвовали. О том, что
это Баранов Юрий, я узнал в ходе расследования.» Свидетель, подтверждаете
свои показания о том, что в ходе очной ставки показали, что Вы узнали
Баранова?
Зеленюк П.С.:Да.
Судья Кузнецова Н.А.:Подтверждает.
Артюх А.И.: Какие черты лица Вам запомнились у него? Какие были….? Ваша
честь, Вы не прочитали основного. Он там утверждает, что Баранов во время
драки был с бородой. Сейчас он об этом ничего не говорит.
Зеленюк П.С.:Во время очной ставки у него была борода небольшая.
Артюх А.И.:Ну, естественно, сейчас ты можешь говорить что угодно.
Судья Кузнецова Н.А.:Зачитывает: «Внешность Баранова с момента конфликта
по настоящее время не изменилась. У Баранова на момент драки была обильная
щетина на лице. В настоящее время имеется небольшая борода, которая не
сильно меняет черты лица и его нельзя ни с кем перепутать.»
Артюх А.И.:Ваша Честь, я не знаю, каким доверять показаниям свидетеля,
которые…
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Судья Кузнецова Н.А.:Артюх, вопросы. Мы Вашу оценку на данной стадии не
спрашиваем. Вопросы.
Артюх А.И.:Я не знаю, как задавать вопросы, когда он на них не отвечает.
Судья Кузнецова Н.А.:Если Вы не знаете, какие задавать вопросы, у Вас
защита профессиональная. Вы наняли защитников. Комментарии на данной
стадии Ваши меня не интересуют. Мы Вас не лишаем права быть допрошенным
в судебном заседании, давать свои объяснения, выступать в судебных прениях в
соответствии со ст.292УПК, заявлять иные ходатайства. Это я Вам разъясняю.
На данной стадии допрос свидетеля. У нас: вопрос – ответ. Комментарии по
данному вопросу…
Артюх А.И.:Всё, Ваша Честь, у меня вопросов нет.
Судья Кузнецова Н.А.: Присаживайтесь. Будьте добры, у вас ещё будут
вопросы, уважаемые стороны?
Лебедев И.:Да. Адвокат Лебедев в защиту Артюха. Скажите, пожалуйста, вот
Вы прослушали показания, оглашённые судом. Каким показаниям следует
доверять? Данным в ходе судебного следствия или данным в ходе
предварительного следствия?
Зеленюк П.С.:Моим показаниям стоит доверять.
Лебедев И.:Ещё раз.
Зеленюк П.С.:Моим показаниям стоит доверять.
Лебедев И.:Данным в ходе судебного следствия, да? Я просто не очень понял
ответ, поэтому я переспрашиваю.
Зеленюк П.С.:Ну-у-у…
Судья Кузнецова Н.А.: Я правильно понимаю, показания, которые были
оглашены в порядке ст. 171 УПК РФ в связи с противоречиями в показаниях, Вы
подтвердили в полномобъёме?
Зеленюк П.С.: Да.
Судья Кузнецова Н.А.: Задайте конкретнее вопрос?
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Лебедев И.:ВашаЧесть, я задал очень конкретный вопрос: Каким показаниям
следует доверять? Данным в ходе судебного следствия или данным в ходе
предварительного? Я не знаю, как более конкретно задать этот вопрос.
Зеленюк П.С.: В ходе судебного следствия.
Судья Кузнецова Н.А.: Вы даёте правдивые показания в судебном заседании,
сейчас?
Зеленюк П.С.: Да, я даю правдивые показания.
Судья Кузнецова Н.А.: Показания, оглашённым в порядке ст.171, им стоит
доверять?
Зеленюк П.С.: Да.
Яковлев А.Ю.:В полном объёме?
Зеленюк П.С.: Да. В полном.
Яковлев А.Ю.:Опять суфлёры, Ваша Честь.
Судья Кузнецова Н.А.: Кто суфлеры?Я не вижу.
Яковлев А.Ю.:Я их слышу просто там.
Лебедев И.:И я слышу. Да.
Судья Кузнецова Н.А.: У меня эта сторона не видна, поэтому я не могу
Яковлев А.Ю.:Один вопрос, Ваша Честь.
Судья Кузнецова Н.А.: Приставы, обращаю Ваше внимание. Следите за
порядком в зале. Ещё раз.
Яковлев А.Ю.:Павел Сергеевич, Вы по образованию кто?
Зеленюк П.С.: Системный администратор- программист.
Яковлев А.Ю.:С какими программами обеспечения видеографическими Вы
знакомы?
Зеленюк П.С.: Мы с ними не работаем.
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Яковлев А.Ю.:Мы с ними не работаем, т.е. в деталях цифровой видеозаписи Вы
не разбираетесь?
Зеленюк П.С.: Нет
Яковлев А.Ю.:Не разбираетесь.Ваша Честь, это к суждению его по видео о
качестве видеозаписи.
Судья Кузнецова Н.А.: Ещё будут вопросы к свидетелю,уважаемые стороны?
Обвинитель: Нет, на данном этапе.
Повестку отметить, что находились в судебном заседании?...Значит, так,
свидетель, уважаемый, государственное обвинение возражает. Для дальнейшего
допроса свидетеля оставить, присаживайтесь. Уважаемые стороны, перерыв
сейчас маленький сделаем 5 минут.
Лебедев И.:Я прошу сделать так, чтобы допрошенный свидетель не общался с
недопрошенными.
Судья Кузнецова Н.А.:Свидетель, останьтесь, пожалуйста, в зале суда. Все
остальные, выходят из зала суда.
…..
Обвинитель: Можете ли Вы вспомнить, с каким количеством лиц Вы
непосредственно обменивались ударами? С одним противником или с двумя
противниками?
Баранов Ю.К.: Наверное с двумя.
Обвинитель: А описать кого-то из этих лиц можете?
Баранов Ю.К.: Ну, как бы одного-то точно, потому что с ним очная ставка
была.
Обвинитель: Присутствует ли он здесь? Можете показать?
Баранов Ю.К.: Вот.(показывает на Зеленюка)
Обвинитель: Встаньте, пожалуйста. Представьтесь.
Зеленюк П.С.: Зеленюк Павел Сергеевич.
Обвинитель: Был у Вас конфликт с этим лицом?
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Зеленюк П.С.: Да. Этому человеку, собственно, пару ударов я и нанёс, о чем я и
говорил ранее.
Обвинитель: Наносило ли Вам удары это лицо?
Баранов Ю.К.: Ну, так как я защищался, я не могу сказать. Ну, как бы с ним у
нас был конфликт точно.
….
Обвинитель: Ваша Честь, есть вопросы к свидетелю Зеленюку, после допроса
данного лица. Вы слышала показания свидетеля Выбиванцева?
Зеленюк П.С.: Да.
Обвинитель: Ранее Вы указываете, что Милешкин после нанесенного удара со
стороны подсудимого сразу упал.
Зеленюк П.С.: Да.
Обвинитель: В данном случае свидетель говорит о том, что Милешкин куда-то
двигался. Вы можете пояснить?
Зеленюк П.С.: Движение Милешкина я не видел, потому что после того как я
увидел, когда Андрей упал, ко мне собственно подошел Александр Артюх и
нанес мне удар. В дальнейшем я отступал и убежал в сторону ближайшего дома.
Дальше я не видел, что происходило.
Обвинитель:Передвижения физические видели?
Зеленюк П.С.: Нет
Обвинитель: Вы можете пояснить, каким образом падал Милешкин?
Зеленюк П.С.: Ну спиной, как бы назад.
Обвинитель:Каким образом Вы увидели его лежащим? Он лежал на спине, на
животе, на боку?
Зеленюк П.С.: Не помню.
Обвинитель:Не обращали внимания?
Зеленюк П.С.: Не обратил внимание.
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Яковлев А.Ю.: Если бы он лежал на животе, Вы бы смогли зажимать ему рану
на животе?
Выбиванцев С.С.: Потом, я говорю, мы вроде бы потом его чуть отодвинули
Яковлев А.Ю.: НоВы его переворачивали?
Выбиванцев С.С.: Я не помню. Но приподнимали.
Яковлев А.Ю.: Вы зажимали ему рану. Когда он лежал на спине?
Выбиванцев С.С.: Да. По-моему чуть оттащили. Я не помню. И потом я уже
после всего, уже положил руку.
Яковлев А.Ю.: Т.е. он лежал на спине, когда Вы зажимали ему рану на животе?
Выбиванцев С.С.: Да, когда он лежал на спине получается.
Яковлев А.Ю.: В другом положении лежачего, Вы его не видели?
Выбиванцев С.С.: Нет
Яковлев А.Ю.: Всё, больше нет вопросов.
Обвинитель: Вы видели, каким образом Сергей Сергеевич оказывал помощь
потерпевшему?
Зеленюк П.С.: После моего возвращения, когда уже нападавших не было,
вступивших с нами в конфликт, единственное, что Милешкин лежал на спине, и
Сергей Сергеевич зажимал ему рану на животе.
Обвинитель: Пакет под головой видели?
Зеленюк П.С.: Не помню.
Обвинитель:Обращали внимание?
Зеленюк П.С.: Не обращал, был в шоковом состоянии, смотрел.
Обвинитель: Вы обращали внимание в ходе конфликтной ситуации на человека
в черной куртке и белое что-то под ней?
Зеленюк П.С.: Нет, не помню.
Обвинитель: У Вас с указанным лицом был конфликт?
Зеленюк П.С.: Нет.
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Обвинитель: Видели ли Вы какие –либо действия в ходе данного конфликта
между Поповым, Сергеем Сергеевичем, с кем они собственно дрались?
Зеленюк П.С.: Не обращал внимания. Нет, не видел.
Обвинитель: А по этому поводу Вы разговаривали с Сергеем Сергеевичем?
Зеленюк П.С.: В дальнейшем я просто, когда он пояснил, что он снял с Ромы
человека, который собственно наносил Роме удары.
Обвинитель: Рассказывали ли Вы данному лицу о стеченииобстоятельств, при
которых Вы получили ранение?
Зеленюк П.С.: Сказал, что человек, который, я видел, что ударил Милешкина,
он нанес мне удар ножом в руку и собственно вот это.
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