
 

 

4501. Печатное издание: книга Бадиуззамана Саида Нурси «Путь позитивного 

служения (12- 13-14 Лучи)» из собрания сочинений «Рисале-и Нур», 

издательство Sozler Nesriat San. Ve. Tic. A.S., на 327 страницах за 

исключением текста Корана на арабском языке, расположенного на страницах 

№ 9 (абзац 3), 12 (абзац 1), 13 (абзац 1), 14 (абзац 2), 18 (абзац 1), 19 (абзац 4), 

25 (строки 11, 12), 27 (абзац 5строка 6), 28 (абзац 1), 32 (абзац 2,5), 38 (абзац 

3), 39 (абзац 1), 42 (абзац 5), 47 (строка 1), 49 (строка 4), 58 (строка 1), 59 

(абзац 4), 60 (абзац 2), 64 (абзац 6), 73 (абзац 2 строки 2,3), 74 (абзац 3, 8 

строка 1), 75 (абзац 6), 76 (16 строка), 84 (строки 3, 4, 5), 89 (абзац 4), 101 

(строка 2), 106 (строка 4), 108 (абзац 3), 109 (абзац 2), 114 (строка 2), 116 

(абзац 2), 119 (строка 1), 127 (строка 35), 128 (абзац 3), 135 (абзац 2), 138 

(строки 11, 12), 153 (пункт 56 таблицы), 164 (пункт 86 таблицы), 170 (абзац 2), 

182 (последняя строка), 193 (абзац 1), 196 (строка 14), 203 (строки 2, 3, 4, 5), 

207 (строка 6), 208 (абзац 5), 209 (абзац 4), 211 (абзац 1), 214 (строка 25), 215 

(строка 2), 219 (абзац 4), 224 (абзац 4), 240 (абзац 2), 252 (строка 19), 253 

(строка 21), 255 (строки 1, 14), 266 (строка 3), 275 (абзац 1), 304 (абзацы 3, 4), 

315 (абзац 2) (решение Свердловского районного суда г. Красноярска от 

28.03.2018 и апелляционное определение Красноярского краевого суда от 

25.06.2018); 

07.08.2018 

4502. Журнал «Пробудитесь!» от 08.09.2004, издательство «Watch tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania», 31 с., являющийся печатным изданием 

Свидетелей Иеговы (решение Елабужского городского суда Республики 

Татарстан от 25.06.2018); 

31.08.2018 

4503. Видеозапись под названием: «Хамис аз Захрани - испытание на пути Аллаха», 

продолжительностью 4 минуты 40 секунд, начинающаяся со слов: «Ислам 

начался чуждым», заканчивающаяся словами: «Но если наш враг говорит нам, 

что мы террористы, отсталые люди, это всего лишь свидетельствует за нас. О 

том, что мы на истине, о том, что мы следуем к истине» за исключением сур, 

аятов и цитат из Корана (решение Центрального районного суда г. Воронежа 

от 19.06.2018). 

31.08.2018 

4504. Видеозапись: «Враги всех народов жиды», продолжительностью 3 минуты 26 

секунды, начинающаяся со слов «На сердце тоска» и заканчивающаяся 

словами «исчадие ада- жиды», размещенная в социальной сети «ВКонтакте» 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

пользователя (http://vk.com/id215240269) (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 09.07.2018); 

11.09.2018 

4505. Печатное издание под названием: «Русский Огонь», автор Николай 

Боголюбов, объемом 144 страницы, в установочных данных которого указано: 

«При активном участии Братства Русской Правды. ООО «Размножай и 

действуй!», издательство «Долой Зло!», издательская группа «Сибирскiй 

Ревизiонстъ», 2007 (решение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 

14.06.2018); 

11.09.2018 

4506. Печатные материалы «Другой Череповец» (решение Череповецкого 

городского суда Вологодской области от 01.10.2009); 

11.09.2018 

4507. Книга «Не мир, но меч… Очерки русской национально-освободительной 

борьбы против жидовского ига» под авторством Константина Душенова 

(Санкт-Петербург, 2006, 286 с.), отпечатанная ООО «Типография «Ива» 

тиражом 10 000 экз., за исключением цитат из Библии и Танаха (решение 

Усть-Вымского районного суда Республики Коми от 05.07.2018); 

11.09.2018 

4508. Музыкальное произведение под названием «Убей тинейджера!» исполнителя 

«Оргазм Нострадамуса», продолжительностью 3 минуты 16 секунд, 

начинающееся словами «Убей тинейджера! Старый пункер Глеб Мизгирь, 

заканчивающееся словами «Kill you generation next, next!!!», припев : «Убей, 

убей тинейджера, Репо-ролик-пейджера. Сотвори ему (над ним) п… Kill you 

generation next , next!!! Убей тинейджера! », размещенное в открытом доступе 

в сети интернет (решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска 

21.09.2018 
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от 09.07.2018) 

4509. Статья под названием «2018, jаҥар ай Кудайдыҥ бергенин бичип алган кижи 

Л.Енчинова», начинающаяся словами «Айландыра кӧргӧмдӧ Агаш – ташту 

Тууларым…», заканчивающаяся словами «…Ӧбӧкӧлӧр jаҥы Алтай Ак Jаҥ – 

Алтайыска jайылзын 2018, jаҥар ай. Кудайдыҥ бергенин бичип алган кижи 

Л.Енчинова», размещенная на Интернет-странице группы «JAHЫ АЛТАЙ»-

ДВИЖЕНИЕ» по URL-адресу: https://vk.com/club47031643 Интернет–сайта 

«ВКонтакте» ( https://vk.com), а также на страницах 6-10 газеты «Амаду 

Алтай» (без номера и даты выпуска) (решение Онгудайского районного суда 

Республики Алтай от 16.07.2018) 

21.09.2018 

4510. Книга «О разрушении Русского Образа» автора «Ратибор» (2016. – 276 с.; 

издание 2-е, дополнительное; ББК 66.5 (2РОС) 3.Р19) (решение Симоновского 

районного суда г. Москвы от 14.06.2018) 

21.09.2018 

4511. Видеоматериал «Дуа за Чечню с переводом», а также имеющий разные 

названия на разных сайтах («Арабы делают дуа за Чеченю», «До1а мусульман 

Чечни», «Мишари: Дуа за угнетенных мусульман Чечни»), начинающийся с 

мужчин стоящих в молитве, словами мужчины на арабском языке, 

сопровождающиеся субтитрами с переводом «спаси угнетенных верующих 

Чечни» и заканчивающийся словами того же мужчины на арабском языке, 

сопровождающиеся субтитрами с переводом «о сильный, о могущественный») 

общей продолжительностью 1 м. 35 сек. (решение Заводского районного суда 

г. Грозного от 26.07.2018); 

05.10.2018 

4512. Статья под названием «Курч сурактар. Алтайга буддизм канайып кирип 

jатканы керегинде jартамал» (в переводе на русский язык «Острые вопросы. 

Разъяснение о том, как буддизм идет на Алтай»), начинающаяся словами 

«Алтайда дацан тудаары…», заканчивающаяся словами «…Сен, алтай уул!!!», 

размещенная на страницах 20-52 газеты «Амаду Алтай» (без номера и даты 

выпуска) (решение Онгудайского районного суда Республики Алтай от 

02.08.2018); 

05.10.2018 

4513. Видеозапись, продолжительностью 4 минуты 01 секунды, начинающаяся 

изображением обезьян с подписью «СХОД СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

КАВКАЗА» и заканчивающаяся изображением двух мужчин (слева – 

кавказского, справа – славянского типа внешности), которая сопровождается 

аудиозаписью, начинающейся словами «Уж ты, Порушка-Параня» и 

заканчивающейся словами «Что головушка кудрява», имеющая названия 

«Славяне… Слава России», «Славяне Слава Руси», «Славяне. Слава Руси! 

Ответ Кавказу! 88» (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики 

Марий Эл от 08.08.2018); 

11.10.2018 

4514. Аудиозапись под названием: «Вали жидов» в исполнении группы 

«Сульфозин, очко мс», продолжительностью 2 минуты 15 секунды, 

начинающийся со слов: «Зи-зи-зи. Сульфазин. Вали жидов, спасай Россию», 

содержащая в тексте фразу: «У нас здесь свой контроль:…» и 

заканчивающаяся словами: «Глотаю анти-моль» (решение Заводского 

районного суда города Саратова от 02.08.2018); 

11.10.2018 

4515. Информационный материал – журнал под названием «Этническая чистка 

Пригородного района и г. Владикавказа осени 1992 года», часть 2 (г. Ростов-

на-Дону, 2013) на 47 страницах (решение Пятигорского городского суда 

Ставропольского края от 25.07.2018); 

18.10.2018 

4516. Информативный материал экстремистской направленности – (брошюра, текст 

статьи) автора Артема Снегова под наименованием «Русские с точки зрения 

расы», имеющий эпиграф «Биологическая история человеческих рас есть 

истинная  

и основная история государств. Людвиг Вольтман «Политическая 

антропология». Текст начинается словами «Иными словами, политика, по 

словам Дитлера Промпа, это разновидность генетической конкуренции; ее 

назначение – распределение шансов на продолжение рода…» и заканчивается 

словами «также возможна локализация с преобладанием на какой-либо 

18.10.2018 
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территории. И то, и другое требует дополнительных данных», «Если хотите 

автоматически получать информацию об обновлениях на сайте, подпишитесь 

на рассылку – Новости сайта Велесова Слобода». Материал состоит из 

следующих структурных частей:«Расовое мышление и нордическая раса», 

«Русские», «Расовые элементы в каждодневных наблюдениях», 

«Дополнение1», Дополнение2», «Дополнение3», сопровождается 

иллюстрациями. По тексту материала имеется ссылка на дату 12 января 2007 

года, размещенный в сети Интернет по адресам: 

1.http:\\www.ruskolan.com/rasa/_gen9.htm 

2.http:\\www.velesova-sloboda.info/antrop/snegov-russkie-s-tochki-zreniya-

rassy.html 

3.http:\\www.forum.dpni.org/showthread.php?t=7304 

4.http:\\www.pandia.ru/text/78/248/24490/php 

5.http:\\www.uchebana5.ru/cont/1130870/html 

6.http:\\www.pdf.knigi-x.ru/21biologiya/407003-1-artem-snegov-biologicheskaya-

istoriya-cheovecheskih-ras-est-isinnaya-osnovnaya-istoriya.php 

7.http:\\www.yablor.ru/blogers/russkie-s-tochki-rassi/244606 

8.http:\\www.docplayer.ru/27523962-russkie-s-zreniya-rassy.html 

(решение Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 24.07.2018); 

4517. Видеоматериал «С моей стены под музыку Коловрат – Скинхед.Pikrolla», 

имеющий размер 8,24 МБ (8 647 114 байт) общей продолжительностью 01 

минута 45 секунд, содержащий слайдшоу с изображениями представителей 

националистических объединений и их символики и музыкальную 

композицию, начинающуюся фразой «Коловрат, Росси – это я и ты…» и 

заканчивающуюся фразой «…Скинхед, скинхед, ты непобедим! Скинхед!» 

(решение Ленинского районного суда г. Курска от 23.07.2018); 

18.10.2018 

4518. Аудиозапись «Nord Wolf – Эй, Жид» длительностью воспроизведения от 2 

минут 31 секунды до 2 минут 44 секунд, начальный текст аудиозаписи «Эй, 

жид, ну что ж ты врешь? Сколько жертв погибло в лагерях», конечный текст 

аудиозаписи «Шесть миллионов – откровенная ложь, и ты это знаешь также, 

как и я» (решение Красноармейского районного суда Чувашской Республики 

– Чувашии от 06.08.2018) 

18.10.2018 


