














стами, а Бриних В.А. давал им интервью. С ним каких-либо отношений не 
поддерживал. Бриниха В.А. он видел только один раз. О том, что данная 
статья содержит признаки экстремизма, ему стало известно только из сооб
щений в СМИ в декабре 2014 года. Бриних В.А. ему лично, а также кого бы 
то ни было разместить статью «Молчание ягнят» на сайте 
http://www.zakrasnodar.su («ЗА Краснодар!») не просил. Без помощи Исаен- 
ко он сам ни одного материала не мог разместить ввиду отсутствия соответ
ствующих навыков, а сам Исаенко без его указания самостоятельно ничего 
не размещал. Со слов Исаенко ему известно, что с Бринихом В.А. он не зна
ком и никогда его не видел. Идеи национализма он не поддерживает. В ка
ких либо националистических движениях и организациях не состоял. Он 
одинаково относится к лицам различной национальности. У него много дру
зей адыгейцев и черкесов по национальности. Исаенко также никогда не 
высказывал и не поддерживал националистические идеи. Факт размещения 
статьи «Молчание ягнят» 08 сентября 2014 года на сайте 
http://www.zakrasnodar.su («ЗА Краснодар!») он может объяснить тем, что со 
времени создания сайта доступ к административной панели имело много 
разных людей, учёт ни кем не вёлся. Любое лицо могло разместить данную 
статью, находясь в любом месте, где есть доступ к сети «Интернет».

(том № 1, л.д. № 161-163)

Показания свидетеля Исаенко Виталия Ивановича от 19 ноября
2015 года, который показал, что примерно с 2009 года он знаком с Потапо
вым В.В. В указанный период времени Потапов ему сказал, что у него воз
никают проблемы с пользованием сетью «Интернет» и спросил у него, смо
жет ли он ему предоставить возможность пользования его «Интернетом», а 
тот в свою очередь подключится к нему посредством локальной сети. До 
этого момента с Потаповым В.В. он знаком не был. В ходе знакомства с По
таповым В.В. от последнего ему стало известно о том, что тот является 
главным редактором телепрограммы «Советская Кубань». После поступив
шего предложения он ответил Потапову В.В. согласием и они договорились, 
что Потапов ему будет частично оплачивать услуги «Интернета». Деньги в 
сумме 500 рублей ежемесячно ему передавал Потапов В.В., передовая их 
через кого-нибудь, а также бывали случаи, когда деньги передавал сын По
тапова В.В. Также от Потапова В.В. ему стало известно, что тот является 
администратором сайта http://www.zakrasnodar.su («ЗА Краснодар!») и в ав
густе 2013 года Потапов В.В. предложил ему заниматься техническим об
служиванием данного сайта. Он согласился и начал заниматься модерниза
цией данного сайта. Бывали случаи, когда Потапов В.В. просил его размес
тить на данном сайте какую-либо информацию. При этом статьи Потапов 
ему передавал на флэш-картах и оптических носителях. Также Потапов ему 
на электронную почту, а также скайп сбрасывал ссылки на статьи, которые 
необходимо разместить на сайте. В суть и содержание самих статей он не 
вникал, а лишь выполнял требования Потапова В.В. Ему известно, что с 
момента создания сайта, там существуют несколько обезличенных аккаун
тов с правами администрирования (Poster 1, Poster 2, Poster 3, Poster 4), с ис-
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