
4949. 

Текстовый файл «Легитимная власть ВНС СССР. Наша Родина Светлая Великая Русь (ЧТО ДЕЛАТЬ?), начинающийся со 

слов: «21 ноября 2013 г. № РА-16/111 Обращение к гражданам СССР…» и заканчивающийся словами: «Источник: ВНС 

СССР» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.07.2019); 

28.08.2019 

4950. 

Музыкальная композиция (аудиозапись) «Chernaja smert (черная смерть)» автора Nebrat продолжительностью 3 мин. 35 

сек. начинающаяся со слов: «Брат, не убивай брат!... Проблема номер один – приезжие», заканчивающаяся словами «…это 

не фашизм» (решение Центрального районного суда г. Читы от 21.06.2019); 

13.09.2019 

4951. 

Видеоматериал под названием «Проснись, русский!» или «Русский, проснись! Ясно, настойчиво», продолжительностью 6 

минут 05 секунд (размер 42,6 МБ), начинающийся с изображения снимка Столыпина П.А. с текстом: «Народ, не имеющий 

национального самосознания - навоз, на котором произрастают другие народы. Петр Аркадьевич Столыпин Великий 

русский реформатор», заканчивающийся изображением парящих в небе чаек с текстом: «Мы должны защитить само 

существование нашего народа и будущее для наших детей. Девид Лейн», размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением цитаты П.А. Столыпина: «Народ, не имеющий национального 

самосознания - навоз, на котором произрастают другие народы», а также цитаты Д. Лейна «Мы должны защитить само 

существование нашего народа и будущее для наших детей» (решение Канского городского суда Красноярского края от 

18.06.2019); 

13.09.2019 

4952. 

Видеофайл: «Кто такие скинхеды?» продолжительностью 04 минуты 11 секунд, начинающийся со слов: «Скинхедов 

называют фашистами», заканчивающийся словами: «Они предатели» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 

09.07.2019); 

27.09.2019 

4953. 

Видеозапись: «нашид Сверкающая молния (NEW-2016)» продолжительностью 5 минут 11 секунд, начинающаяся со слов: 

«Когда мы поднимем знамена, они узнают, что мы мусульмане вновь наступаем», заканчивающаяся словами: «победа 

может заставить плакать глаза от счастья», за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Ленинского районного 

суда г. Воронежа от 22.07.2019); 

27.09.2019 

4954. 

Аудиозапись «Бухенвальд Флава-Варвара Семённа.mp3» продолжительностью 2 мин. 39 сек, начинающаяся словами 

«Бухенвальд Флава, вся … я курю на лестничной клетке …» и заканчивающаяся словами «поберегите … Варвара 

Семённа» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 26.07.2019); 

08.10.2019 

4955. 

Аудиозапись «Ультра-Штурмовик.mp3» продолжительностью 2 мин. 50 сек., начинающаяся со слов «Зиг-хайль! Тяжелые 

ботинки, на шее кельтский крест» и заканчивающаяся словами «Шагает гордо штурмовик! Зиг-хайль» (решение 

Ленинского районного суда г. Смоленска от 26.07.2019); 

08.10.2019 

4956. Аудиозапись «Проект «282» - White Power [«АпартеиД»]», продолжительностью 2 минуты 39 секунд, начинающаяся 08.10.2019 



 

словами «За свободу и трение ног …» и заканчивающаяся словами «…Я патриот! Фашисты все в милиции работают» 

(решение Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019); 

4957. 

Аудиозапись «SANDER – Белый порядок (Битло Худой Prod.)», продолжительностью 2 минуты 7 секунд, начинающаяся 

словами «Штык, а скажи мне серьезно, почему ты решил стать фашистом?...» и заканчивающаяся словами «…Достали 

меня ха..ки» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019); 

08.10.2019 

4958. 

Аудиозапись «Проект «282» - Развали «нецензурная лексика» шавке [«АпартеиД»]», продолжительностью 2 минуты 47 

секунд, начинающаяся словами «Развали, развали, развали …» и заканчивающаяся словами «…А остальным «нецензурная 

лексика» офф проект 282 за белую провинцию», содержащая припев «Развали «нецензурная лексика» …, «нецензурная 

лексика» …Пятки вместе, руки вдоль» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019); 

08.10.2019 

4959. 

Аудиозапись «Проект «282» - А девочка ждет… (parody SD) [«АпартеиД»]», продолжительностью 4 минуты 15 секунд, 

начинающаяся словами «Проект 282 … разжигай, но помни …» и заканчивающаяся словами «… Но поверь, ее слезы мало 

чего значат», содержащая припев «А девочка ждет, а девочка плачет, Русский с ней не будет, ведь ее «нецензурная 

лексика» …Но поверь, ее слезы мало, чего значат» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 24.07.2019); 

08.10.2019 

4960. 

Электронная книга автора Петра Хомякова под названием «Россия против Руси Историческое расследование Русь против 

России Полемические заметки» или «Россия против Руси», начинающаяся словами: «Предисловие. Уважаемые читатели! 

Книга «Россия против Руси» была написана в 2004 году», заканчивающаяся словами «Мы ждем Вас в нашей Светлой 

Руси!» или «Так как сами найдете возможным. Александров, 2006 г.» (решение Центрального районного суда г. 

Красноярска от 18.07.2019). 

08.10.2019 


