
4847. 

Аудиоматериал под названием «Штаб-квартиры – Жиды» продолжительностью 3 мин. 24 сек., начинающееся фразой: 

«Мудрые стихи тонут в ночи Мутные реки текут...» и заканчивающееся фразой: «Их надо убить! Да, их надо убить!» (решение 

Ленинского районного суда г. Саранска от 10.12.2018). 

07.02.2019 

4848. 

Объект № 2 (комментарии к тексту «В Москву завозят фашистов и готовят их к резне!»), размещенный по сетевому адресу: 

http://tekstili.blogspot.ru/ (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 

от 02.11.2017); 

15.02.2019 

4849. 

Информационный материал «Коловрат - Тотальная война» продолжительностью 7 мин. 45 сек., начинающийся со слов «Это 

война!» и заканчивающийся словами «Час последней схватки приближается, где нас гибель или свобода ждет», являющегося 

музыкальной композицией (аудиофайлом), в том числе его текстовый вариант (решение Нижневартовского городского суда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2018); 

21.02.2019 

4850. 

Информационный материал «Банда Москвы - Пусть прольется кровь» продолжительностью 3 мин. 31 сек., начинающийся со 

слов «Белая нация, новый поход. Русская идея в наших головах живет» и заканчивающийся словами «Пусть прольется кровь! 

Мы ведь сильней, чем они!», являющегося музыкальной композицией (аудиофайлом), в том числе его текстовый вариант 

(решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2018); 

21.02.2019 

4851. 

Информационный материал - аудиозапись Нашид «Хочу в Халифат» неизвестного автора и исполнителя, продолжительностью 

04 минуты 00 секунды, которая начинается словами «Хочу в халифат, хочу на джихад, хочу в свои руки взять автомат…» и 

заканчивается словами «…Хочу в халифат, хочу чтоб законом был шариат» (решение Ленинского районного суда г. 

Ставрополя от 21.12.2018); 

21.02.2019 

4852. 

Произведение Чемберлена Хьюстона Стюарта «Евреи, их происхождение и причины влияния в Европе» (начинается словами 

«Пиши я сто лет тому назад - мне едва ли представилась бы надобность посвятить здесь вопросу о появлении евреев в истории 

Европы много страниц», заканчивается словами «Я сознаю и признаюсь, что мое предприятие - положить такое основание - 

было в высшей степени смело; но я повиновался закону необходимости и надеюсь, что мое стремление добиться ясных и 

правдивых представлений осталось небезуспешным, ибо все мы крайне нуждаемся в них. Вопрос этот касается не только 

нашего настоящего, но и нашего будущего.»), размещенное в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Брянска от 

19.12.2018). 

21.02.2019 

 


