
 

 

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 

4853. Произведение Ганса Альфреда Грунски под названием «Вторжение еврейства 

в философию», начинающееся с рисованного изображения паука с 

шестилучевой звездой на спине, далее идет текст: «Мюнхенский университет 

1937 г. Изд. Юнкер унд Дюннхаупт, Берлин», начинающееся словами «В 1907 

году ординарный профессор философии Марбургского университета, Герман 

Коген написал своему собрату по расе...», заканчивающееся словами: « ...то 

наша национал - социалистическая философия будет столь ясно отражать суть 

нашей расы, что ни один еврей больше не сможет на нее посягнуть», 

размещенное в сети Интернет (решение Советского районного суда г. Тулы от 

25.12.2018); 

13.03.2019 

4854. Книга «Огненное православие». – К.: издательская группа BHV,-2004-128с. 

Авторы: А.Макеев, Р.Бычков, за исключением цитат из Библии (решение 

Волховского городского суда Ленинградской области от 08.10.2018); 

13.03.2019 

4855. Два печатных издания «Русский Сигор №№ 4-6, 7-9» (издательство «Одесской 

епархии Русской Православной Церкви Заграницей» 2009-2010г., по 80 с., за 

исключением цитат из Библии (решение Волховского городского суда 

13.03.2019 
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Ленинградской области от 08.10.2018); 

4856. Печатное издание Борис Миронов «О еврейском фашизме», (г. Москва) – 48 с., 

за исключением цитат из Библии (решение Волховского городского суда 

Ленинградской области от 08.10.2018); 

13.03.2019 

4857. Печатное издание Николай Боголюбов «Солнце победы» - Издательство 

«Долой зло!» Москва 2002 г. – 240 с., за исключением цитат из Библии 

(решение Волховского городского суда Ленинградской области от 08.10.2018); 

13.03.2019 

4858. Печатная продукция Червак Б. Державницький чин Миколи Сцiборського. – 

Киiв: Фундацiя iм. О. Ольжича, 1996. – 48 С. (Государственный чин (статус) 

Николая Сциборского) (решение Мещанского районного суда города Москвы 

от 24.09.2015); 

13.03.2019 

4859. Печатная продукция Шкиль А. Вiтер iмперii. Збiрка статей з геополiтики. – 

Львiв: Евразiя, 1997. – 48 С. (Ветер империи. Сборник статей по геополитике), 

1996. – 160 С. (Забытое завещание борцам за Украину. Публицистические 

статьи, доклады, выступления) (решение Мещанского районного суда города 

Москвы от 24.09.2015); 

13.03.2019 

4860. Печатная продукция Поровський М. Забутий заповiт борцям за Украiну. 

Публiцистичнi статтi, доповiдi, выступи. – Коломия: «Вiк», 1996. – 160 С. 

(Забытое завещание борцам за Украину. Публицистические статьи, доклады, 

выступления) (решение Мещанского районного суда города Москвы от 

24.09.2015); 

13.03.2019 

4861. Печатная продукция выпуски газеты «Шлях перемоги» № 41 (2936) жовтень 

2010 року (октябрь 2010 года), № 42 (2939) 20 жовтня 2010 року (20 октября 

2010 года), № 43 (2940) 27 жовтня 2010 року (27 октября 2010 года) (решение 

Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015). 

13.03.2019 

4862. Видеозапись «зачем евреи подкладывают своих женщин под гоев», 

продолжительностью 07 минут 31 секунды, начинающаяся со слов «В этом 

послесловии мы решили прокомментировать и дополнить...» и 

заканчивающаяся словами «...Перевод и озвучивание Русское общественное 

движение «Возрождение. Золотой век» www.vod-vzv.info «Молвица» 

www.molvica.com (решение Сыктывкарского городского суда Республики 

Коми от 18.12.2018); 

14.03.2019 

4863. Видеозапись «О жидовской власти в России Говорит Простой Народ», 

продолжительностью 04 минут 17 секунды, начинающаяся со слов «В 

Российском государстве должны россияне, представители коренных наций 

России...», заканчивающаяся словами «...свою армию создать. Конечно. Сзади 

у нас вон какая армия» (решение Сыктывкарского городского суда Республики 

Коми от 18.12.2018); 

14.03.2019 

4864. Книга Марка Габриеля «Круги на воде» (Пер. с англ. – М.: Веер, 2005. – 176 

с.), за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Советского 

районного суда г. Казани от 02.11.2018); 

14.03.2019 

4865. Видеозапись «Съезд детоедов (видео от А. Шляхова)», продолжительностью 

39 минут 08 секунды, начинающаяся со слов «Здравия желаю, сейчас 

попробую тут перевести, но язык я не знаю...» и заканчивающаяся словами 

«...Вопросы есть, вопросов нет. До свидания» (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 09.01.2019); 

14.03.2019 

4866. Текстовый документ (статья) «Корбанизация Талькова: как ручной гой стал 14.03.2019 
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антисемитетом, и что из этого вышло», начинающийся со слов «В 80-х и 

начале 90-х мы реализовали весьма амбициозный масонский замысел...», 

заканчивающийся словами «...Валерий Шляфман получил заслуженные 

почести. Тел Хай!» (решение Сыктывкарского городского суда Республики 

Коми от 09.01.2019); 

4867. Информационный материал стихотворение «Жиды поганые не дремлют», 

начинающееся словами «Жиды поганые не дремлют» и заканчивающееся 

словами «Спасем тебя лишь сами мы», а также аудиозапись длительностью 1 

мин. 31 сек., видеозапись длительностью 2 мин. 19 сек., содержащие 

стихотворение «Жиды поганые не дремлют» (решение Первомайского 

районного суда г. Кирова от 15.01.2019); 

14.03.2019 

4868. Книга автора Миронова Б.С. «Русский национализм»/ отв. ред. О.А. Платонов 

– М.:Институт русской цивилизации, 2014. – 560, отпечатаннаяОАО 

«Тверской полиграфический комбинат» тиражом 1000 экземпляров (решение 

Ленинского районного суда г. Курска от 21.01.2019). 

14.03.2019 

4869. Информация, размещенная на интернет-страницах: https://vk.com/ 

whiterthanwhite1488, https://mychords.net/vanka-ronin/92145-vanka-ronin-tost-za-

xolokost.html, 

http://poiskm.co/show/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA 

%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD, 

https://xpleer.сom/track/b1 NWAxJOknks1NAqKaYGBw (решение Октябрьского 

районного суда г. Ставрополя от 31.01.2018); 

02.04.2019 

4870. Информационный материал – статья автора Бориса Стомахина под названием 

«БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТУПЫЕ РУССКИЕ СВИНЬИ!!!», начинающаяся 

словами «Тупые русские свиньи, быдло, мразь, нечисть. Говорящие куски 

дерьма, сгустки вонючей биомассы. Слизь. Люмпены...» и заканчивающаяся 

словами «Вас, как Шариковых, надо превратить обратно в тех, кем вы 

являетесь на самом деле... Будьте вы прокляты!!!», размещенная на интернет-

страницах: http://bilokurakvne.pp.ua/publkacvi/statt/217-budte-vy-proklvatv-tupve-

russkie_svini.html; https://vk.com/wall-114627577_610; 

http://www.liveinternet.ru/users/4705749/post34880 4755/ (решение Октябрьского 

районного суда г. Ставрополя от 13.03.2018); 

02.04.2019 

4871. Видеоролик с названием «Админы делают ремонт с Божьей помощью» 

продолжительностью 30 секунд, начинающийся словами «Привет, пацаны! 

Сегодня я научу вас делать ремонт с Божьей помощью…», демонстрирующий 

шпатлевание стен православной иконой (решение Кировского районного суда 

г. Иркутска от 16.01.2019); 

02.04.2019 

4872. Текст статьи неизвестного автора «Мусульманская экспансия в России», 

начинающаяся словами: «Одним из претензий на МИРОВОЕ – ГОСПОДСТВО 

ИСЛАМА – является ВТОРЖЕНИЕ Ислама – в основы Экономической жизни 

России» и заканчивающей словами: «Пришло время – ГНАТЬ из России всех 

кавказцев и азиатов» (решение Центрального районного суда г. Красноярска 

от 23.01.2019); 

02.04.2019 

4873. Текстовые информационные материалы под наименованием «Так говорил 

Геббельс» (начальные слова: «Речь на ежегодном партийном съезде НСДАП», 

конечные слова: «Тем, против кого было направлено острие его пропаганды») 

(решение Вологодского городского суда Вологодской области от 29.01.2019); 

02.04.2019 
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4874. Аудиозапись и ее тексты под названием «Зох «Сталинград» 2018 – Частушки. 

Русские, «черносотенные», продолжительностью 2 минуты 01 секунда, 

начинающаяся словами: «Что ты смотришь …» и заканчивающаяся словами: 

«…за крамольные стишки, за частушечки!», размещенная в сети «Интернет» 

(решение Заволжского районного суда г. Ярославля от 04.02.2019); 

15.04.2019 

4875. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. 

Толкование откровений» Книга V (2008г.), Москва, 2014, на 272 стр. (решение 

Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018  и 

апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019); 

15.04.2019 

4876. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. 

Толкование откровений» Книга VI (2009г.), Москва, 2014, на 256 стр. 

(решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 

24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019); 

15.04.2019 

4877. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. 

Толкование откровений» Книга VII (2010г.), Москва, 2014, на 256 стр. 

(решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан                               

от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 

12.02.2019); 

15.04.2019 

4878. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. 

Толкование откровений» Книга VIII (2011г.), Москва, 2014, на 256 стр. 

(решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан                            

от 24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 

12.02.2019); 

15.04.2019 

4879. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. 

Толкование откровений» Книга IX (2012г.), Москва, 2014, на 240 стр. 

(решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 

24.10.2018  и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019); 

15.04.2019 

4880. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. 

Толкование откровений» Книга X (2013г.), Москва, 2014, на 288 стр. (решение 

Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24.10.2018 и 

апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019); 

15.04.2019 

4881. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. 

Толкование откровений» Книга XI (2014г.), Москва, 2015, на 320 стр. 

(решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 

24.10.2018 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 12.02.2019); 

15.04.2019 

4882. Печатный материал - книга Маслова Л.И. «Откровения людям нового века. 

Толкование откровений» Книга XII (2015г.), Москва, 2015, на 320 стр. 

(решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан                            

от 24.10.2018  и апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 

15.04.2019 
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12.02.2019); 

4883. Видеоматериал Бачаева С.М. с наименованием «Иброхим  Абу аль  Баро 

насиха Братьям» на чеченском языке общей продолжительностью 6 минут 53 

секунды, который начинается со слов «Ваша Ибрах1им, цхьа ши –кхо  

дош алахь…» («Ибрагим, брат скажешь пару слов…» и заканчивается – 

«Х1окха т1ехь чекхдоккха ас, кхин ала х1ума дац, амма дийцам шорт ду..» 

(«Больше нечего сказать, хотя можно говорить об этом часами, но на этом 

закончу….») (решение Веденского районного суда Чеченской Республики от 

25.12.2018); 

22.04.2019 

4884. Книга Бычкова Романа «Рыцари Апокалипсиса». - М.: «Самотека», МИД 

«Осознание», 2017.- 336 с., за исключением Библии, Корана, Танара или 

Ганджура, их содержания и цитат из них (решение Ленинского районного суда 

г. Чебоксары от 21.02.2019); 

22.04.2019 

4885. Видеозапись «Самая страшная правда, которую скрывают евреи – 

А.Шляхов!», продолжительностью 14 минут 55 секунд, начинающийся со 

слов: «Видите, какое количество материалов о том, как евреи», 

заканчивающийся словами «когда дети бросаются в огонь в качестве жертвы» 

(решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 12.12.2018); 

22.04.2019 

4886. Аудиофайл «Calvados – Жидовская свобода» продолжительностью 3 минуты 

12 секунд, начинающийся со словами «Наша цель – диктатура и русский 

порядок, возрождение и народная власть!...» и заканчивающийся словами 

«…Юнденфрай – рабочий класс готов в бою отстоять права!» (решение 

Центрального районного суда г. Хабаровска от 28.02.2019). 

06.04.2019 

 
 


