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Интернет сообщество «xWhite Brothersx» vk.com/public47394883 (решение
Октябрьского районного суда г. Владимира от 16.03.2016);
Интернет сообщество «Рореуе Mosh Crew» vk.com/xvladiniirwhitecrewx
(решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 17.03.2016);
Интернет сообщество «О, Умма! Проснись!» по электронному адресу:
http://vk.com/club89433252 (решение Октябрьского районного суда г.
Владимира от 23.03.2016);
Видеозапись Сирия Халифат.Победа Близка» (решение Октябрьского
районного суда г. Владимира от 29.03.2016);
Аудиозапись, распространенная Жуком А.П. в социальной сети «Вконтаке» в
сети Интернет под псевдонимом «Антон Жук» по адресу:
https://vk.com/anton.zhuk86 под названием: «ДИВ-Русский мороз»
начинающаяся словами: «Красный снег, черный лед» и заканчивающаяся
словами: «Меньше крови русских солдат!» (решение Ленинского районного
суда г. Ярославля от 02.12.2016);
Аудиозапись, распространенная Жуком А.П. в социальной сети «Вконтаке» в
сети Интернет под псевдонимом «Антон Жук» по адресу:
https://vk.com/anton.zhuk86 под названием: «Федор Волков-Менты»
начинающаяся словами: «В городе ночь и тишина» и заканчивающаяся
словами: «Ты просто зажравшаяся свинья» (решение Ленинского районного
суда г. Ярославля от 02.12.2016);
Видеоролик: «Правила поведения евреев с гоями», продолжительностью 14
мин 54 сек, размещенный на сайте «ВКонтакте» по адресу:
https://vk.com/adolf.gromov (решение Ленинского районного суда г.
Владивостока от 21.12.2016);
Видеоролик: «Почему евреи правят миром?», продолжительностью 05 мин
24 сек, размещенный на сайте «ВКонтакте» по адресу:
https://vk.com/adolf.gromov (решение Ленинского районного суда г.
Владивостока от 21.12.2016);
Текст песни музыкальной группы «Радикальный голос» «Убей Янки»
(решение Нагатинского районного суда города Москвы от 04.10.2016);
Текст песни музыкальной группы «Радикальный голос» «Круши все нах…й»
(решение Нагатинского районного суда города Москвы от 04.10.2016);
Видеоматериал под названием «Русские чернильницы. Позор нации!»
(начинается изображением со словами «русская девушка + ... = смешение
крови...» и заканчивается изображением со словами «наша Таня громко
плачет, Таню с пузом бросил...»), продолжительностью 03 минуты 46 секунд
(решение Ленинского районного суда г. Иваново от 23.12.2016);
Видеоматериал под названием «Чернильницы. Задумайтесь...» (начинается
словами «грязь проецируется в мозг ...» и заканчивается словами «Звонок
телефон. Вставай! Пора!»), продолжительностью 03 минуты 12 секунд
(решение Ленинского районного суда г. Иваново от 23.12.2016);
Видеоматериал под названием «Хачики» (начинается словами «горцы
издревле привыкли брать то, что им нравится» и заканчивается словами
«Какая уж тут толерантность при таких замашках»), продолжительностью 04
минуты 37 секунд (решение Ленинского районного суда г. Иваново от
23.12.2016);
Изображение: коллаж, состоящий из трех частей (первая часть представлена
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изображением надписи I LOVE (изображение в виде сердца) mу Turkish
boyfriend и подписью Вчера; вторая часть представлена изображением
светловолосой девушки и темноволосого молодого человека и подписью
Сегодня, третья часть-изображение расчлененного трупа человека (девушки)
с подписью Завтра; изображение человека, склонившегося над лежащим на
земле с мужчиной, обращается к стоящим рядом людям т.н. неславянской
внешности со словами: Помогите! Среди вас есть врачи!? Первый отвечает:
я-чурка, второй-я тоже, третий-всю твою семью перережу, четвертый-жи
есть! Пятый- ну короче дагестанские масквичи есть жи блю короче здесь кто
по кайфу. Надпись на изображениях: Москва 2015 год (решение
Октябрьского районного суда г. Владимира от 30.03.2016);
Изображение: коллаж, на одной части которого под надписью: Что видят
обычные люди изображены девушка со светлыми волосами и обнимающий
ее молодой человек т.н. неславянской внешности, на второй под надписью:
Что вижу я-чернильница и обезьяна (решение Октябрьского районного суда
г. Владимира от 30.03.2016);
Видеозапись «Мощное дуа Мухаммада Люхайна за муджахидов»,
распространяемая в сети «Интернет» по электронному адресу:
http://vk.com/ id224972850 (решение Октябрьского районного суда г.
Владимира от 31.03.2016);
Видеозапись «Камандир амон Таджикистан», расположенная по адресам:
http://ok.ru/profile/566662892073, http://ok.ru/profile/555464725087,
http://ok.ru/profile/ 542954022732 (решение Октябрьского районного суда г.
Владимира от 18.03.2016);
Видеозапись «Точики мучохидин», расположенная по адресам:
http://ok.ru/profile/566662892073, http://ok.ru/profile/555464725087,
http://ok.ru/ profile/542954022732 (решение Октябрьского районного суда г.
Владимира от 18.03.2016);
Видеозапись «Истинный мусульманин генерал», расположенная по
адресам: http://ok.ru/profile/566662892073,
http://ok.ru/profile/555464725087, http://ok.ru/profile/542954022732
(решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 18.03.2016);
Видеозапись под названием «ИГИШ – ДжундуЛЛах (О Воин Аллаха») нашид
перевод», начинающаяся с надписи «О Воины Аллаха» на фоне мужчины в
камуфлированной одежде без знаков отличия с автоматом в руках и
заканчивающийся надписью на русском языке «О Воины Аллаха», общей
продолжительностью 4 минуты 34 секунды размещенная на странице
социальной сети «В Контакте» под ником «ИВАН ИВАНОВ» (решение
Заводского районного суда г. Грозного от 24.11.2016);
Видеозапись под названием «Сирия зовет тебя! Ответишь ли ты»?
начинающаяся надписью на русском языке «Если у вас есть сердце» и
заканчивающийся надписью на русском языке «Сирия зовет тебя» Ответишь
ли ты», общей продолжительностью 7 минут 14 секунд размещенная на
странице социальной сети «В Контакте» под ником «ИВАН ИВАНОВ»
(решение Заводского районного суда г. Грозного от 24.11.2016);
Видеофайл «RHS Герои РОА (2006) (mp4)», продолжительностью 7 мин. 12
сек., объемом 18 403 кб., размещенный в компьютерной сети Интернет в
социальной сети «ВКонтакте» на странице по адресу:
http//vk.com/kolovrat_band (решение Полярного районного суда
Мурманской области от 26.12.2016);
Статья под заголовком «Армянский геноцид и грязные армянские штучки»,
начинающаяся со слов: Известный ученый социолог Григорий Климов в
своих работах, посвященных основным законам ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ – «о
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процессах дегенерации общества», в качестве наглядного примера
дегенерации и вырождения целого народа часто упоминал
гомосексуальные извращения армян» и заканчивающаяся словами: «Не зря
же Григорий Климов предупреждал, что двуполые люди, гомосексуалисты,
дегенераты, извращенцы и прочие вырожденцы самые вероломные и
опасные предатели на земле. Единожды предавший педераст – предаст еще
раз, и еще много раз! Продолжение темы следует», размещенная в сети
Интернет от имени Юсупджана Имамова в социальной сети «Fasebook»,
имеющая адрес статьи в сети Интернет
https://www.fasebook.com/pravo2016/posts/1387427084605442) (решение
Советского районного суда г. Астрахани от 23.01.2017);
Статья под заголовком «Армянский фашизм», начинающаяся со слов:
«Директор Института демократии и сотрудничества в Нью-Йорке Андраник
Мигранян, будучи членом правления Союза Армян России считает себя
«настоящим русским патриотом» и заканчивающаяся словами: «А
победитель, в очередной раз, потеряв миллионы своих солдат – молодых
здоровых нормальных людей, как в русской народной сказке «о золотой
рыбке» останется у разбитого корыта», размещенная в сети интернет от
имени Юсупджана Имамова на сайте proza.ru, имеющая адрес в сети
Интернет https://www.proza.ru/2016/08/26/944 (решение Советского
районного суда г. Астрахани от 23.01.2017);
Информационной материал «White Power - Черная Мразь» (аудиофайл и
текст песни), размещенный на сайте с URL-адресом https://get-tune.сс/song/
581819-white-power/48378581-chernaya-mraz/ (решение Ленинского
районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания от
17.05.2016);
Информационной материал «White Power - Черная Мразь» (аудиофайл и
текст песни), размещенный на сайте с URL-адресом
http://pesenok.ru/18/Terpenyu-konets/ tekst-pesni-nujno-chernyh-valit
(решение Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная
Осетия – Алания от 17.05.2016);
Информационной материал «White Power - Черная Мразь» (аудиофайл и
текст песни), размещенный на сайте с URL-адресом
https://tekstanet.ru/50/White-Power/ tekst-pesni-chernaya-mraz (решение
Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия –
Алания от 17.05.2016);
Размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
социальной сети «ВКонтакте» на странице «Евгений Вольнов» (электронный
адрес: http://vk.com/id206291137) видеофайл под названием «Русские
самые опущенные» (решение Калининского районного суда г. Чебоксары от
12.01.2017);
Размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
социальной сети «ВКонтакте» на странице «Евгений Вольнов» (электронный
адрес: http://vk.com/id206291137) видеофайл под названием «Что делать
русским» (решение Калининского районного суда г. Чебоксары от
12.01.2017);
Аудиозаписи «Подземка72-Враг государства (ППРБ-1 раунд)»,
«ПОДЗЕМКА72-Враг государства (ППРБ-1 раунд)», «Подземка72 Враг
государства (ППРБ-1 раунд)», «Подземка 72-Враг государства (ППРБ),
«Подземка 72-Враг государства (ППРБ)», «подземка72- Враг государства
(ППРБ-1 раунд» продолжительностью 3 мин. 08 сек., начинающиеся со слов
Эта история могла бы стать сюжетом для сказки, когда белое это черное, а
черное это белое.... Враг государства номер один национал-социалист,
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патриот, экстремист, фашист...» и заканчивающейся словами «....Первого
правого камрад, подземка 72 встречай новый год братва. Встречай новый
год братва. Эту историю невозможно придумать. Эта история о судьбах
людей. История о той кошмарной реальности, с которой сталкиваются в
России каждый день», размещенные на Интернет-страницах: http://muznew.net/mp3/l16v4/4b22dfcba33a11/p1/%CF%EE%E4%E7%E5%EC%EA%E072+%96+%C2%F0%
E0%E3+%E3%EE%F1%F3%Е4%E0%F0%F1%F2%E2%E0+%28%CF%CF%D0%C11+%F0%E0%F3%ED%E4%29.mp3- -http://musicmobi.ru/d.php?song_mp3=aHR0cDovL2NzNTQ3MC52ay5tZS91MTUzNzQxNzI2L2
FlZGlvcy8wOTZlNzg3MmVmMTkubXAzP2V4dHJhXBjLUxlODhYbFJ5elVuNzE3ZjBB
R3VHQlRISTMzZU03LXZCUVBnUzJKcXIZR0p4ME55eWNWdnN5U19MemtlOG5md
3ZySEJJc2JRS0NVRXZhZmk3dHo1Q0ZHQkR0ZmltZXNUVmlqQ21aVE1RalBCdDczR
WRjTDM1RXczTENnVlFNMDd0TjZyNW5ZeUk=&song_artist=%D0%9F%D0%BE%D
0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B072&song_name=%20%D0%92
%D1%80%D0%B0%D0%B3%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%
B0%D1%80%D1%81%D1%82D0%B2%D0%B0%20(%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0
%91- 1%20%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%)%20&sec=I; http://mp3club24.ru/music/подземка%2072%20-%20враг%20государства;
http://dl3.vkmusic.ru/aHR0cDovL2NzMS0xNnY0LnZrLWNkbi5uZXQvcDEvODRkZG
M4Y2M0MmE3YmIubXAzP2V4dHJhPWJlTzBLeFMtNDB4X2pYd2k4SUJUV3ZmTk5l
UFBGVkk1Tmx1MTg4QTV6S2VDRDVORXVlcWx5V3RSZEROQXFlMzlfVkY1Y0tObD
NWM2RvYk91dHA1aEtTckRTRkR6TmxIVElCci1ic0pTVmtwU0VEdzVpQUVfRjdXZW
hLYllmTVBQSTJrTDFhRktTW1VyeF9zeCZpZD0lMjUlMjFzJTI4ZmxvYXQ2NCUzRDEu
NDE5MTgyNzZlJTJCMDglMjlfJTI1JT1xcyUyOGZsb2F0NjQ1M0QyLjMxMTUwOTE4Z
SUyQjA4JTI5JnRpdGx1PSVEMCU5RiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCNyVEMCVCNS
VEMCVCQyVEMCVCQSVEMCVCMCs3MistKyslRDAlOTIlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQj
MrJUQwJUIzJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgzJUQwJU10JUQwJUlwJUQxJTgwJUQxJTg
xJUQxJTgyJUQwJUlyJUQwJUlwKyUyOCVEMCU5RiVEMCU5RiVEMCVBMCVEMCU5
MSUyOSs=http://muzikabesplatno.ru/files/1578574956181e/Podzemka72+Vrag+gosudarst
va+PPRB+1+raund.mp3 (решение Центрального районного суда г. Хабаровска
от 15.12.2016);
Аудиозаписи и текст пенсии «Сибирский Синдикат-Расист (Дико правый реп,
например)», «Ряды Сопротивлений п.у. Грот, Сибирский Синдикат- Расист
08.09.10 (супер русская тема)», «сибирский синдикат-расист», «СиндикатРасист», «Ряды Сопротивлений, Грот, Сибирский Синдикат-Расист»
продолжительностью 3 мин. 36 сек. (3 мин. 04 сек.), начинающиеся со слов
«Адольф Г.С., Адольф Г.С. ГРОТ, ЛC СПОТ, Таки Лукавый, Таки Лукавый, Таки
Лукавый, ЛС СПОТ, белый продукт из Омска, СПРОТ, СПРОТ, ЛС СПОТ Адольф
Г.С., встречайте, ОМСК, СПРОТ люблю когда- чернила черные Люблю когданочи темные...» и заканчивающейся словами «...Грязные мысли-откуда ни
возьмись Это моя страна- где каждый-расист», размещенные на Интернетстраницах: –
http://dl3.vkmusic.ru/aHR0cDovL2NzNDgxOC52ay5tZS91MTc0OTU2NjUvYX
VkaW9zL2EzZGVmYzgyOTBlYi5tcDM/ZXh0cmE9TVVUeW1YcHNtMXVrbmE0SkNja
HN1Z3ZVRFZpdFlIeU8zeEJTTWJfSDVDa3Q1S3RXSl8xSnhqMmN1QkdxelRMUnRG
OS05c0ZjbmVqZm5OTnF1YjRCN0dEcXVKU0JRbzVCV0NzWFJtcHRLVmZkcTdtZWN
SbDdlY1k3MFgxc1ZhN19tXzVkdWNLajFJcFJcFJHNUEmaWQ9JTI1JTIxcyUyOGZsb2
F0NjQ1M0Q1LjAxNjM5NDllJTJCMDclMjlfJTI1JTIxcyUyOGZsb2F0NjQlM0QxLjQ4NT
MwMjg5ZSUyQjA4JTI5JnRpdGxlPSVEMCVBMCVEMSU4RiVEMCVCNCVEMSU4Qisl
RDAlQTElRDAlQkUlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODllRDAlQjglRDAlQjIlRDAlQ
kIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQkrJUQwJUJGLiVEMSU4My4rJUQwJTkzJUQxJ
TgwJUQwJUJFJUQxJTgyJTJDKyVEMCVBMSVEMCVCOCVEMCVCMSVEMCVCOCVE
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MSU4MCVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCOSslRDAlQTElRDAlQjglRDAl
QkQlRDAlQjQlRDAlQjglRDAlQkElRDAlQjAlRDElODIrLSslRDAlQTAlRDAlQjAlRDElOD
ElRDAlQjglRDElODElRDElODIrJUUyJTgwJUEyJUUyJTgwJUEyMDguMDkuMTAlRTIlO
DAlQTIlRTIlODAlQTIrKyUyOCVEMSU4MSVEMSU4MyVEMCVCRiVEMCVCNSVEMS
U4MCslRDElODAlRDElODMlRDElODElRDElODElRDAlQkElRDAlQjAlRDElOEYrJUQxJ
TgyJUQwJUIlJUQwJUJDJUQwJUIwJTI5- –
http://mc01.usersfiles.me/m/0/1472619865/5110014/32/acacb69b017a68739c
980fcd414dc l df/sibirskij_sindikat-rasist-spaces.ru.mp3- –
http://mc01.userfiles.me/m/0/1472619865/5110014/64/acacb69b017a68739c9
80 fcd414dc l df/sibirskij_sindikat-rasist-spaces.ru.mp3 –
http://mc01.userfiles.me/m/0/1472619865/5110014/128/acacb69b017a68739c
980fcd414dc l df/sibirskij_sindikat-rasist-spaces.ru.mp3 –
http://msxc.userfiles.me/m/0/1472619865/5110014/0/acacb69b017a68739c980
fcd414dc l df/sibirskij_sindikat-rasist-spaces.ru.mp3 –
https://iomedia.ru/синдикат/расист/ текст песни «Синдикат-Расист»; –
http://www.bisound.com/index.php?name=Files&op=view_file&id=9902603 –
http://cs4624.vk.me/u13361326/audios/9842ab00aa29.mp3 (решение
Центрального районного суда г. Хабаровска от 15.12.2016);
Аудиозапись «SturmRise - русская правда!» (решение Йошкар-Олинского
городского суда Республики Марий Эл от 01.09.2016);
Материал аудиозаписи «14/88 - я скинхед кавказцами убит», размещенную
в социальной сети «В контакте» по сетевому адресу: http://vk.com/id
118636528 (решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 21.12.2016);
Статья Бориса Стомахина «КРЫМ – ЭТО УКРАИНА!», начинающаяся и
заканчивающаяся словами: «Распад России неизбежен. ... В круг
людей,которые не только не приемлют восторгов патриотического быдла
так же, как и Вы, но и – поставили себе целью всей своей дальнейшей жизни
возвращении Крыма Украине! Июль 2014», размещенная на электронной
странице с никнеймом «Андрей Бубеев» в социальной сети «Вконтакте»
(http//vk.com/id90025897) (решение Заволжского районного суда г. Твери от
25.03.2016);
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