2562.

Статья «Шейх Абу Яхья аль-Либий: «Либо джихад либо позор. Выбирай»,
размещенная в сети Интернет на сайте
«www.islaamskiyemiratkavkaz.blogspot.ru» (решение Кировского районного
суда г. Астрахани от 03.10.2014);

2563.

Книга «Кощуны Финиста Ясного Сокола России». – Пермь, 2004.. 656 с..
(решение Октябрьского районного суда г. Барнаула от 02.10.2014);

2564.

Информационные материалы – видеофайлы: - «Операция Белый вагон»,
формат flv, размером 2.3 МБ, продолжительностью 43 сек; - «Whit Noise 88Трагедия второй мировой войны», формат flv, размером 10.8 МБ,
продолжительностью 04 мин. 07 сек; - «Я русский» формата flv, размером
7.33 МБ, продолжительностью 02 мин. 47 сек.; - «Русские герои той войны»,
формат flv, размером 16 МБ, продолжительностью 06 мин. 18 сек.; - «Борьба
за выживание нации», формат flv, размером 11.9 мб, продолжительностью 04
мин. 41 сек.; а также 14 фотографий в файлах: «x_72baedb 9», «x_247c89e4»,
«х_268dlf24», «x_440b43de», «х_0415d39», «х_а4bc6cbc», «x_b5a13234»,
«x_2b31cb77», «x_9fecabfa», «х_19e33bc7», «х_235а56е2», «x_bb60fac4»,
«х_be31fl5d», «х_с5bfсle4» (решение Россошанского районного суда
Воронежской области от 08.10.2014);

2565.

Информация, размещенная на страницах закрытой темы обсуждения
«Кажному твари из ращки по визитке от Правого сектора, гнойте твари
алкашные, истребит» ресурса «Игровой форум» (http://mmoru.com/) портала
«Русское национальное единство» (решение Левобережного районного суда г.
Липецка от 30.09.2014);

2566.

Видеофайл: «!!!Слава РУСИ!!» (vk.com/video38202959137257429),
продолжительностью 2 минуты 22 секунды (решение Советского районного
суда г. Орла от 16.09.2014);

2567.

Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети
Интернет в социальной сети «VK» на странице пользователя под ником
«Оксана Вельва» по адресам:
http://vk.com/groups.php7?act=s&gid=36098011#/volva?z=video26268330 и
http://vk.com/groups.php7?act+s&gid=36098011#/volva, под названием
«Поможем Евгению Стригину» (решение Черкесского городского суда
Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2014);

2568.

Аудиозаписи: «P.S.7.62 - «Белые воины», «RGD 88 - «Черные рожи», «TNF «Шторм», «Банда Москвы - «Иммигрант», «Банда Москвы - «Определись!»,
«Банда Москвы - «Отряды НС», «Банда Москвы - «Ребята Коловрата»,
«Железный Порядок - «Белые Шнурки», «Коловрат - «Не покупай у Чурок!»,
«Коловрат - «Правый скинхед», «Русский Стяг - «Мы - Русские люди», а
также фотографии в количестве 12 штук: №№ 105, НО, 114, 130, 153, 157,
158, 207, 208, 219, 226, 227, размещенные на страницы группы «Белый
Курган» на Интернет-ресурсе http://vk.com/dfsdffsd (решение Курганского
городского суда Курганской области от 08.10.2014);

2569.

Информационный материал – интернет-страница http://vk.com/povijest
(решение Невинномысского городского суда Ставропольского края от
18.09.2014);

2570.

Видеоролик, обнаруженный в глобальной телекоммуникационной сети
Интернет, в социальной сети «VK» на странице пользователя под ником

«Абуамир Карачай» по адресу http://vk.com/video 183227813 165484372 под
названием «Мухаммад аль Арифи «Огненные слова в помощь жителям
Шама» расположенный на сайте http://vk.com/video 183227813 165484372
(решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от
24.07.2014);

2571.

Видеоролик, расположенный в глобальной телекоммуникационной сети
Интернет по адресу http://jamagat.wordress.com/category/новости/имараткавказ/къарачай, под названием «Обращение муджахидов из джамаага Катаиб
аль-Мухаджирин и разъяснение некоторых вопросов» (решение Черкесского
городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.07.2014);

2572.

Книга Марцинкевича М.С. «Реструкт! Книга Максима Тесака» 2012 – 511с.
(решение Чертановского районного суда г. Москвы от 28.10.2014);

2573.

Зеркало сайта «Кавказ-Центр» в Твиттере с адресом
http://twitter.com/kavkazcentercom (решение Заводского районного суда г.
Грозного Чеченской Республики от 09.10.2014);

2574.

Интернет-ресурс (сайт) с адресом: http://twitter.com/HalilovMansur/ (решение
Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 09.10.2014);

2575.

Интернет-ресурс (сайт) с адресом: http://islamskiyemiratkavkaz.blogspot.ru/
(решение Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от
09.10.2014);

2576.

Видеоролик под названием «На пророческом пути» продолжительностью 36
минут 07 секунд (решение Октябрьского районного суда г. Ставрополя от
18.09.2014);

2577.

Интернет-ресурс http://www.vedi-ra.info/dopinfo/index.php?20130911 (решение
Электростальского городского суда Московской области от 23.10.2014);

2578.

Сайт http://sodiqlar.info (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от
16.10.2014);

2579.

Фонограммы, записанные в файлы «Банда Москвы -Иммигрант», «CG Bros.
Имигрант (cover Банда Москвы)», видеофонограммы, записанные в файлы
«Скинхед против азербайджанца», «скины, бей хачей спасай россию»,
«скины»; «Россия погибает…», изображения, записанные в файлы
«z_73d60719», «btJuEvlc_Xs», размещенные в сети Интернет на сайте
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., на странице пользователя с
именем «Евгений правый Черкасов» и адресом http://vk.com/id109368331,
альтернативным адресом http://vk.com/graf313131 (решение Заводского
районного суда г. Кемерово от 20.08.2014);

2580.

Информационный материал «Шамиль Басаев был прав (точка зрения)»,
размещенный в сети Интернет по адресу: http://argumentua.com/stati/shamilbasaev-byl-prav-tochka-zreniya (решение Горно-Алтайского городского суда
Республики Алтай от 07.10.2014);

2581.

Информационный материал «Украина – будущая российская
действительность!?», размещенный в сети Интернет по адресу
http://russobor.com/publikaci-sobora/ukraina-budushaja-rosiiskajadeistvitelnost/html и http://www.sibpower.com/publikaci/ukraina-budushajarosiiskaja-deistvitelnost/html (решение Горно-Алтайского городского суда

Республики Алтай от 07.10.2014);

2582.

Сообщения, размещенные Морозовым А… В…, 27.03.1964 года рождения, в
период с 02.12.2011 г. по 21.08.2013 г. в социальной сети «Вконтакте» ООО
«В контакте» (http://vk.com) под именем «Александр Морозов»
(идентификационный № 145813363) (решение Гагаринского районного суда г.
Москвы от 18.08.2014);

2583.

Статья с наименованием «Опровержение опасного заблуждения Хизб-утТахрир со стороны Ахль ас-сунна ва-ль-джамаа в вопросах акыды и
джихада», опубликованная на странице http://nuruddin.info/index.php7newsid20t на сайте http://nuruddin.info в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (решение Советского районного суда г. Махачкалы
Республики Дагестан от 06.06.2014);

2584.

Статья с наименованием «Лавров: «Россия не приемлет появление новых
ядерных держав в мире», опубликованная на странице http:/7w\vvv.hixbrussia.info/novosti/2043-lavrov-i-ossiya-ne-prieinlet-povavlenie-novvkhvademykh-derzhav-v-mire.html на сайте http://www.hizb-russia.info в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение
Советского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 06.06.2014);

2585.

Статья с наименованием «Спасение мусульман кроется только в Джихаде»,
опубликованная на странице http://nuruddininfo.wordpress.com/2007/03/09/7 на
сайте http://nuruddininfo.wordpress.com в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного
суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 06.06.2014);

2586.

Материалы, размещенные на странице http://www.youtube.com/
channel/UChERe6pOz2qzPdCOlLZ2fIQ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (решение Советского районного
суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 06.06.2014);

2587.

Изображение, представляющее собой фотографию четырех мужчин, двое из
которых одеты в камуфлированную одежду и вооружены, с надписью
«Кавказцы - бесполезная нация они нечего не производят, а только
потребляют среди них нет писателей, художников, ученых. Они гордятся
своей родиной, но постоянно мигрируют в другие страны от нее подальше.
Если их всех стереть с лица земли, никто и не заметит, ибо мир нечего не
потеряет. Наоборот станет лучше. Будет намного меньше войн, меньше крови.
Огромные суммы, выделяемые на Кавказ пойдут на более нужные вещи»,
размещенное в телекоммуникационной сети «Интернет» на странице
социальной сети «ВКонтакте» по адресу: http//vk.com/id232239713 (решение
Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 09.10.2014);

2588.

Интернет-ресурс «Jihad /Imarat Kavkaz», размещенный в сети «Интернет» по
электронному адресу: http://ikavkaz.wordpress.com/ (решение Интинского
городского суда Республики Коми от 16.10.2014).

2589.

Статьи «Открытое письмо Татьяны Мироновой А.И. Солженицыну» и «Всему
виной – предательство», опубликованные в № 8 (36) за 2007 год газеты
«Потаенное», статьи «Шаманы ваших племѐн сошли с ума» и «Манежное
правосудие», опубликованные в № 1 (47) за 2011 год газеты «Потаенное»,
статью «С бритвой на …просветителя», опубликованную в № 1 (121) за 2005

год газеты «За русское дело», статью «Мы рано или поздно повторим подвиг
Иванниковой», опубликованную в № 8 (128) за 2005 год газеты «За русское
дело», статьи «Куда исчезли парады викингов», «Национализм «больших» и
«малых» наций» и «Сколько веревочке не виться», опубликованные в № 9
(129) за 2005 год газеты «За русское дело», опубликованный в № 1 (138) за
2007 год газеты «За русское дело» текст ходатайства судье Центрального
районного суда г. Новосибирска Бракару Г.Г., статью «Мы вас не понимаем»,
опубликованную в № 3 (147) за 2009 год газеты «За русское дело», статью
«Может ли считаться русским любой, имеющий российское гражданство»,
опубликованную в № 8 (152) за 2009 год газеты «За русское дело», а также
сами тексты статей в целом и отдельные цитаты этих статей, которые могут
быть использованы в отдельности (решение Ленинского районного суда
Санкт-Петербурга от 29.07.2014 и апелляционное определение Судебной
коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от
21.10.2014);

2590.

Видео-файлы (видеоролики): видеозапись длительностью 3 минуты 4 секунды
под названием «Уроки терроризма от Вахи!»; видеозапись длительностью 16
минут 44 секунды под названием «Вахи!», которые распространяются путем
размещения на различных открытых для свободного доступа адресах сети
Интернет (решение Свердловского районного суда г. Костромы от
23.09.2014);

2591.

Видеофайлы «Скины.flv» и «Белые войны. mp4» (решение Болховского
районного суда Орловской области от 14.10.2014);

2592.

Информационные материалы, размещенные Фоменко Д… В… 28.01.2012
года на общедоступном для неограниченного круга лиц сайте, имеющем
адрес: «http://vk.com/anapa_kavkazsilableat_suka_dermo» следующего
содержания: «Слухи, … в нашей Анапе»; материалы, размещенные Фоменко
Д… В… 25.03.2012 года на сайте, имеющем адрес:
«http://vk.com/anapa_kavkazsilableat_suka_dermo» следующего содержания:
«От имени группы… не скучайте)» (решение Анапского городского суда
Краснодарского края от 03.02.2014 и определение Анапского городского суда
Краснодарского края от 03.10.2014);

2593.

Размещенная Максимовым П… Е… в сети «Интернет» видеозапись,
озаглавленная, как «националисты кидают коктейли Молотова в дагестанский
ресторан u0027u0027жи естьu0027u0027» (другое название «националисты
кидают коктейли Молотова в дагестанский ресторан жи есть»)
продолжительностью 9 секунд (заочное решение Вологодского городского
суда Вологодской области от 24.09.2014);

2594.

Видеоматериалы с названиями «Hizb ut-Tahrirʼs worldwide efforts towards the
re-establishment of the Islamic State. The Call for Islam. The Ummahʼs vision.
2010 - 2012», «Митинг в Казани. 17 Рамадан 1433. В поддержку мусульман,
подвергающихся репрессиям», «Арабские революции. На сколько силен Хизб
ут-Тахрир в Сирии. Абу Хамза Аль-Хатвани», «обращение муджахидов
татарстана», а также видеофайлы под названиями «Мечеть Аль-Ихлас.Джумга
на русском. 10 августа 2012.» и «Мусульманский митинг в Казани 05 08 12»,
опубликованные на странице «Альберт Сайфуллин» Интернет-сайта
социальной сети «ВКонтакте», размещенной по электронному адресу
«http://vk.com/id141849522» (решение Московского районного суда г. Казани
от 02.09.2014);

2595.

Информационный материал – публикация (комментарий) «znatok95»: «Честно
говоря, после 300 лет монголов, говорить, что остался где то русский глупость
поэтому их называют русскими свиньями и не только на Кавказе весь мир
воспринимает «Русских» как свиней» (за исключением тех, кто принял ислам
и отказался от идолопоклонничества), к видеоролику «Хабилов М. опасаясь
пыток выпрыгнул из окна здания МВД», обнаруженный и изъятый в ходе
мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
www.youtube.com/watch?v=XIulGoHLWCE (решение Черекского районного
суда Кабардино-Балкарской Республики от 08.08.2014).

2596.

Текст стихотворения А… М… Бывшева «Украинским патриотам»,
размещенный в сети Интернет по адресу:
http://www.05366.com.ua/news/492055 и на личной страничке А. Бывшева в
социальной сети «В контакте» (решение Кромского районного суда
Орловской области от 03.10.2014);

2597.

Размещенные Семеновым И.Н. под псевдонимом «Игорь nucler catharsis» в
сети «Интернет» на сайте www.vkontakkte.ru видеоролики «ZHESTOKIE
IZBIENIYA KAVKAZCEV.» и «vsem, pravym, patriotam, skinhedam i nacistam!
Slava rusi!.240» (решение Псковского городского суда Псковской области от
23.05.2013);

2598.

Печатные (информационные) материалы под названиями «В России
запретили ислам!» (в двух вариантах изготовления), «О, правители в
России!», «Обращение к имамам Великой Уммы» (решение Одинцовского
городского суда Московской области от 20.10.2014);

2599.

Содержание аудио-файла «Летчик-вертолетчик-лезгинка г. Екатеринбург»,
начинающегося словами: «Я живу на сортировке, черные кругом.» и
оканчивающегося словами «Желтые глаза самые ужасные желтые глаза»
(приговор Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга
Свердловской области от 30.10.2014);

2600.

Информационный материал – комментарий «Кавказ является русской землей,
чурки семитские являются пришлыми оккупантами», размещенный в сети
Интернет на ресурсе (сайте), расположенном по электронному адресу:
http://www.youtube.com/watch?v=Y9IeuauelBk под ником «Freddy Fred»
(решение Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской
Республики от 07.08.2014);

2601.

Статья «Репрессии против белорусских анархистов: результаты, причины,
выводы» за подписью Сергея Антрополога, опубликованная в журнале
«Автоном» № 33 осень 2011 (решение Ленинского районного суда г. Тюмени
от 02.12.2013);

2602.

Текст аудиозаписей «от сердца к солнцу – 282 да в рот еѐ е*ать» и «От Сердца
К Солнцу 282 Да В Рот Еѐ Е*ать» длительностью 2 мин. 00 сек., размещенных
на момент предъявления заявления в суд в сети Интернет на сайтах vk.com,
ololo.fm по электронным адресам:
http://ololo.fm/search/От+Сердца+К+Солнцу+282, http://vk.com/search?c[q]=от
сердца к солнцу 282&с[section]=audio (решение Октябрьского районного суда
города Санкт-Петербурга от 19.11.2014);

