
4811. 

Информационный материал - видеозапись под названием «White Noise 88 – Конец света. Сопротивляйся!» (другое название – 

«Сопротивление – Конец света»), продолжительностью 03 мин. 36 сек., представляющая собой видеоряд с музыкальным 

сопровождением и появляющимися в составе видеоряда в кадре письменными высказываниями, начинающимися словами: 

«Белая паса на земле…Мы пересекали моря, реки и горы..», заканчивающимися словами: «…Конец света – это не мифическое 

будущее, а суровое настоящее. Битва уже началась! Сопротивляйтесь!» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы 

от 31.10.2018). 

29.12.2018 

4812. 

Видеозапись под названием «Кавказцы едут в Москву на манежку», которая начинается словами «Кавказцы объединяйтесь, нам 

объявили войну Рус.Нац.» и оканчивается надписью: «Если ты кавказец выйди на улицу и сними на камеру избиение Рус.Нац. и 

заставь его встать на колени и извиниться на камеру!» продолжительностью 2 мин. 38 сек., размещенная в социальной сети 

«Одноклассники» по сетевому адресу: https://ok.ru/video/1692337442 (решение Козельского районного суда Калужской области 

от 08.11.2018); 

22.01.2019 

4813. 

Книга на русском языке Хамчиева С.А. «Осетинская аннексия на Кавказе и в Закавказье», отпечатанная в типографии ООО 

«Пилигрим», г. Назрань 2006 год, 104 страницы (решение Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная 

Осетия – Алания от 19.10.2018); 

22.01.2019 

4814. 

Книга Дрозд Б.Д. «Вождь «враждебной рати», разгаданная тайна Александра Блока», изданная издательской фирмой «Жар-

Птица» г.Хабаровск в 2011 году на 248 страницах, тираж 50 экземпляров (решение Ленинского районного суда г. 

Комсомольска-на-Амуре от 23.10.2018); 

22.01.2019 

4815. 
Стихотворный текст под названием Русское Гетто - «Слава России!», начинающийся со слов «Слава России! Будет новый 

мир...» и заканчивающийся словами «... отправляя в ад» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018); 
22.01.2019 

4816. 
Стихотворный текст под названием Русское Гетто - «Песня Скинхэда», начинающийся со слов «Как-то я вчера ... «веселил»...» 

и заканчивающийся словами «... я в порошок сотру» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018); 
22.01.2019 

4817. 
Стихотворный текст под названием Русское Гетто - «Желтая Угроза», начинающийся со слов «Они оккупировали всю нашу страну...» и заканчивающийся 

словами «Желтая угроза!» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018); 
22.01.2019 

4818. 
Стихотворный текст под названием Коловрат - «Вера в НС», начинающийся со слов: «Я горжусь арийской расой, не хочу слиться с черной массой...», и 

заканчивающийся словами «Отстояв белое господство в реальной войне» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018); 
22.01.2019 

4819. 
Стихотворный текст под названием P.S.7.62 - «Ненависть», начинающийся со слов: «Ненависть к коммунистам...» и заканчивающийся словами «Трезвость плюс 

ненависть равно победа!» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018); 
22.01.2019 

4820. Стихотворный текст под названием Циклон Б - «... террор», начинающийся со слов «... банда засела в России...» и заканчивающийся словами «Долой всех ..., кто 22.01.2019 



жить не дает» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018); 

4821. 
Стихотворный текст под названием Коловрат - «Прямая линия», начинающийся со слов «Straight edge - оружие в войне за выживание расы...» и 

заканчивающийся словами «Храбрость, мужество, стойкость; крепким будь, как стальная стена!» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018); 
22.01.2019 

4822. 
Стихотворный текст под названием Calvados - «Juden frei», начинающийся со слов «Наша цель - диктатура! И русский порядок!...» и заканчивающийся словами 

«Рабочий класс готов Свои отстоять права!» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 21.11.2018); 
22.01.2019 

4823. 

Аудиозапись группы «Коловрат» – «Смерть скина», размещенный в общедоступной информационной сети «Интернет» по адресам: yesmp3.ru/audio/ 

viev/id/212659, lalamus.com/music/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82% D1%8C%20%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0 (решение 

Октябрьского районного суда г. Ижевска от 09.06.2016); 

22.01.2019 

4824. 

Фотография мертвого мужчины, сопровождаемая надписью, сопровождаемая надписью, начинающаяся со слов «Убил... спас русский народ», размещенная на 

интернет-сайте: (http://vk.com/id220010184?z=photo220010184_31 3451396%2Fphotos220010184) (решение Глазовского районного суда Удмуртской Республики 

от 29.12.2015); 

22.01.2019 

4825. 
Фотография ворот с надписью, «Россия для русских ...» (http://vk.com/id22001 0184?z=photo220010184_316147197%2Fphotos220010184) (решение Глазовского 

районного суда Удмуртской Республики от 29.12.2015); 
22.01.2019 

4826. 

Фотография бумажного листка с напечатанным на нем текстом нецензурного характера, отрицательно характеризующая лиц кавказской национальности, 

начинающаяся со слов: «Не уважаемые», оканчивающаяся словами «танцевать лезгинку на русской земле», 

(http://vk.com/id220010184?z=photo220010184_3158835 56%2Fphotos220010184) (решение Глазовского районного суда Удмуртской Республики от 29.12.2015); 

22.01.2019 

4827. 

Изображение различных видов стрелкового оружия на фоне черепа и перекрещенных костей, с надписью «Синагога, синагога/ у меня патронов много/ не спасти 

им свое тело/мама-Русь взялась за дело» (http://vk.com/id220010184?z= photo220010184_315150026%2Fphotos220010184) (решение Глазовского районного суда 

Удмуртской Республики от 29.12.2015); 

22.01.2019 

4828. 

Фотография молодого человека, сидящего за рулем автомобиля, сопровождаемая надписью, содержащую отрицательную и нецензурную оценку лиц кавказской 

национальности, начинающуюся со слов «Наглый, вонючий» (http://vk.com/id220010184?z=photo220010184_312635397%2Fphotos220010184) (решение 

Глазовского районного суда Удмуртской Республики от 29.12.2015). 

22.01.2019 

4829. Музыкальное произведение группы «Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля» под названием «И вновь загремит Бухенвальдский набат». Музыкальное 

произведение «И вновь загремит Бухенвальдский набат» начинается со слов: «Ну что, расслабились, да? Ну-ка, вставайте и танцуйте» и заканчивается словами: 
07.02.2019 



«Господи меня прости и сохрани. Президент сдох», имеет общую продолжительность звучания 02 мин.58 сек., размещенное в сети «Интернет» от имени поэта 

А.С. Пушкина по электронным адресам: http://muz-color.ru/?s=Бухенвальдский%20набат; https://my.mail.ru/music/songs/ансамбль-христа-спасителя-и-мать-сыра-

земля-и-вновь-загремит-бухенвальдский-набат-с2081311a0bf4543e9abc3f28bd0e571; https://songhouse.me/s/92010837-

Pussy_riot_I_vnov_zagremit_Buhenvaldskij_nabat/; https://mp345.ru/mp3/И%20вновь%20загремит%20«Бухенвальдский%20набат»; https://get-tune.сс/song/4401055-

ahs-i-msz/101305349-i-vnov-zagremit-buhenvaldskij- nabat/ https://muzlishko.ru/mp/И%20вновь%20загремит; 

https://5music.ru/?song=И+вновь+загремит+%27%27Бухенвальдский+набат%27%27; 

https://inmuse.info/track/И+вновь+загремит+%27%27Бухкнвальдский+набат%27%27.html; 

https://ozaudio.ru/music/Ансамбль%20Xриста%20Спасителя%20И%20Мать%10 

Сыра%20Земля%20%20И%20вновь%20загремит%20%27%27Бухенвальдский%20набат%27%27; https://gdeepmusic.com/choice/803002863/870037423-ahs-i-msz-i-

vnov-zagremit-buhenvaldskij-nabat (решение Советского районного суда г. Астрахани от 13.09.2018); 

4830. 

Видеозапись под названием «О такфире конкретной личности Шейх Усеймин» и «Шйех Усаймин: Такфир определенной личности», содержащая текст, 

начинающийся со слов «Также как, если мы увидим неверующего», заканчивающийся «…и если он не сделает этого, то казним его», продолжительностью от 52 

сек. до 01 мин. 00 сек. (решение Октябрьского районного суда города Саратова от 03.12.2018); 

07.02.2019 

4831. 

Стихотворения Л. Корнилова «Достали!», начинающегося словами «Считая землю русскую ничьей ...» и заканчивающегося словами «... пока себя еще в руках 

мы держим», размещенное на Интернет-страницах https://vk.com/wall 350992425_923, https://vk.com/wall-83256746_668, https://vk.com/wall-34081605_694; 

https://www.stihi.ru/2014/05/19/7753; http://slavyanskaya-kultura.ru/literature/poetry/leonid-kornilov-dostali.html; www.dal.by/news/109/12-07-13-3/; 

https://newsland.com/community/ politic/content/leonid-kornilov-dostali/2150707 (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 24.04.2018 и определение 

Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.09.2018); 

07.02.2019 

4832. 

Видеозапись «Уильям Пирс. Евреи Наша Беда _ The Jews Are Our Misfortune», продолжительностью 9 минут 23 секунды, начинающаяся со слов «Я Уильямс 

Пирс, председатель национального альянса...» и заканчивающаяся словами «..России – русскую власть» (решение Сыктывкарского городского суда Республики 

Коми от 06.12.2018); 

07.02.2019 

4833. 

Видеозапись «ПОЧЕМУ В РОССИИ ПРАВЯТ ЖИДЫ», продолжительностью 33 минуты 42 секунды, начинающаяся со слов «Референдум в Крыму провели в 

день еврейского праздника мести ...», заканчивающаяся словами «ПО ПАСПАРТУ они могут быть хоть чукчей потому что они криптоевреи» (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 06.12.2018); 

07.02.2019 

4834. 

Видеозапись «про путинских жидов разграбивших страну», продолжительностью 16 минут 34 секунды, начинающаяся со слов «Народ!!! Ты готов узнать 

правду?!...» и заканчивающаяся словами «...Вот они как раз и мародерствуют... здесь. И трындец, просто-напросто» (решение Сыктывкарского городского суда 

Республики Коми от 06.12.2018); 

07.02.2019 



4835. 

Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Почему девушки так торопятся дать?», 

продолжительностью 20 минут 35 секунд, начинающаяся словами: «Меняйлов представляет. «Разумеется, иногда я привожу парней, но очень редко...», 

заканчивающаяся словами: «...Побудем минуточку наедине. С тобой весь вечер как птица буду кружиться я, моя лилипуточка, мечта моя!» (решение 

Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

07.02.2019 

4836. 

Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Что общего у матерей Гитлера и Порошенко?», 

продолжительностью 7 минут 7 секунд, начинающаяся словами: «Интересная тема очень, Порошенко и Сталин. В чем разница?...», заканчивающаяся словами 

«...Кто постарше возрастом, тот помнит, насколько процветающей была страна и во что она превратилась при том, кто профессионально умеет обещать чудо» 

(решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

07.02.2019 

4837. 

Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Почему тупая женщина считается сексуально 

предпочтительной», продолжительностью 22 минуты 27 секунд, начинающаяся словами: «Рассмотрим три суперкомедии: «Рыцарь дня» «Грузовик, грузовик, 

грузовик, грузовик. О, боже! «Мисс конгениальность...», заканчивающаяся словами: «...А ведь без этого знания в браке обязательно будешь обманутым дураком. 

Плюс еще чем-нибудь похуже. Вопросы есть?» (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

07.02.2019 

4838. 

Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Корни лютой ненависти Крупской к Сталину и героям 

вообще?», продолжительностью 27 минут 2 секунды, начинающаяся словами: «Корни лютой ненависти Крупской к Сталину и героям вообще. Меняйлов 

представляет…», заканчивающаяся словами: «...После удаления двух-трех травм состояние это прошло и семинар опять стал казаться ценным и интересным и 

нужным» (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

07.02.2019 

4839. 

Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Почему девушки разговаривают по телефону в 

неглиже», продолжительностью 13 минут 41 секунда, начинающаяся словами: «Джо, вы слыхали о маниакально-депрессивном психозе? «Да», «Я оставлю 

телефон отличного психиатра...», заканчивающаяся словами: «...Ну что ж, вот этим сотням, тысячам, да как сказать, на роду написано остаться неудачниками, 

но остаются вот эти единицы, может быть, даже один на сто тысяч, которые могут продвинуться, ну, существенно дальше. Ну, а без этого жизнь скудна» 

(решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

07.02.2019 

4840. 

Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Какое лицо у женщины, которая хочет тебя», 

продолжительностью 20 минут 25 секунд, начинающаяся словами: «Отлично, а теперь расслабьтесь. Меняйлов представляет...», заканчивающаяся словами 

«...Тем более, что во дворце в порядке эксперимента по изучению людей случаются вещи, на первый взгляд, непонятные. Более чем странные» (решение 

Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

07.02.2019 

4841. Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Проститутки 74-й роты», продолжительностью 19 

минут 15 секунд, начинающейся словами: «Это все, что ты заработала за ночь? «Прости, ночь была неудачной. Я просто...», заканчивающаяся словами: 
07.02.2019 



«...Чтобы освоить тему генеральского знания, разбора одной ситуации недостаточно. Вот этим роликом и открывается целая серия роликов по жалу Скорпиона» 

(решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

4842. 

Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Аненербе против НКВД или нюансы таранного удара», 

продолжительностью 1 час 59 минут 11 секунд, начинающаяся словами: «Аненэрбе» против НКВД или нюансы таранного удара. Аненэрбе так и переводится - 

наследие...», заканчивающаяся словами: «...Так что почти как по песне: «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь» (решение Суворовского районного 

суда Тульской области от 11.12.2018); 

07.02.2019 

4843. 

Информация – видеозапись, содержащаяся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «Почему олигофренопедагогам легче обрести власть», 

продолжительностью 30 минут 2 секунды, начинающаяся словами: «Ну, сегодня хотелось бы порассуждать на тему ааа... вот, распределения сил, кто с кем 

собственно, воюет…», заканчивающаяся словами: «...На здоровую. Если кто не понимает, я больную голову вылечу. Я учитель, педагог, олигофренопедагог. Я 

вылечу.» «Хреновый педагог» (решение Суворовского районного суда Тульской области от 11.12.2018); 

07.02.2019 

4844. 

Видеоматериал под названием «Вот так надо чурок (нецензурная брань – прим. «бить»)! гниль (нецензурная брань – прим. «чернокожие»)!!!» 

продолжительностью 4 мин. 06 сек., представляющий собой показ видеофрагментов событий, произошедших на Манежной площади в г. Москве 11.12.2010, 

начинающийся сценами скандирования: «Москва без чурок», и заканчивающийся видеокадрами беспорядков (решение Ленинского районного суда г. Саранска 

от 10.12.2018); 

07.02.2019 

4845. 

Видеоматериал под названием «Слабонервным не смотреть! Русский национализм плохо? А как насчет этого?» также распространяется под названием «Русский 

национализм это плохо. А такой хорошо?» продолжительностью 3 мин. 01 сек., начинающийся словами «Еще в 91 году Дудаев открыто заявлял во время своих 

выборов: «Мы нанесем страшный удар по России» и заканчивающийся видеофрагментами насилия и казней в отношении солдат Вооруженных сил РФ (решение 

Ленинского районного суда г. Саранска от 10.12.2018); 

07.02.2019 

4846. 

Видеоматериал под названием «Беспредел кавказоидов в Хабаровске» также распространяется под названием «Беспредел в Хабаровске» продолжительностью 4 

мин. 33 сек., начинающийся видеофрагментами применения насилия и словами «Убери! Убери», заканчивающийся фразами: «Кавказцы вместе, понятно?», 

«Азербайджан», «Аллаху Акбар» (решение Ленинского районного суда г. Саранска от 10.12.2018); 

07.02.2019 

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 

 


