
16 декабря 2020 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список 

пополнили книга о взаимоотношениях адыгов и карачаевцев, антисемисткие и 

антицерковные видеоролики, очередная книга Николая Королева. 

 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 16 декабря 2020 

года. 
 

5131 Информационный материал – брошюра печатного издания под названием «Шаг к 

истине» «Эльбрус между адыгами и карачаевцами» автора М.О. Будай, 1998 – 94 

страницы (решение Карачаевского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 

30.08.2020). Книга написана карачаевским автором. В тексте есть крайне агрессивные 

выссказывания в адрес адыгов и противопоставление им карачаевцев, как более 

цивилизованного народа. 

 

5132 Книга «Нелегальная молодость. Арийская антиутопия» автора Скимена Кинга на 54 

л., начинающаяся со слов: «В 2010-2015 годах территорию России захлестнула волна 

межнациональных конфликтов» и заканчивающаяся словами: «И стоит в оппозиции ко 

всему остальному устаревшему мiру. All be back» (решение Ленинского районного суда г. 

Владивостока Приморского края от 16.09.2020). Книга написана культовым героем среди 

российских наци-скинхедов Николаем Королевым. Напомним, что Николай Королев в 2008 

году был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы за организацию серии 

взрывов, в том числе и на Черкизовском рынке. Кроме того, в апреле 2012 года он был 

признан виновным в расистском убийстве гражданина КНДР Ли Чжи Вея.  

 

5133 Видеофайл «СОДОМИТ ... И ЖИДЫ В РЯСАХ - СЛУГИ САТАНЫ. Часть. 2» 

продолжительностью 01 час 01 минута 36 секунд, начинающийся демонстрацией текста, 

выделенного желтым цветом на черном фоне под музыкальное сопровождение, со слов 

«Вопрос осведомительной и агентурной работы по духовенству...» и заканчивающийся 

демонстрацией рисунка, на котором изображен мужчина в оранжевом жилете и зеленых 

брюках, преодолевающий препятствие в виде решетки изображенной в виде штрихкодов» 

(решение Новгородского районного суда Новгородской области от 02.07.2020); 

 

5134 Видеофайл «ПАТРИАРХ» КИРИЛ ... КОРОНОВАНИЕ АНТИХРИСТА» 

продолжительностью 10 минут 49 секунд, начинающийся демонстрацией видеозаписи с 

представителями различных религиозных конфессий, одновременно сопровождающейся 

словами «Еще другой раз приходит и говорит...», затем продолжающейся видеозаписью с 

мужчиной и надписью «Духовное чадо игумена Гурия (Чезлова)» и заканчивающийся 

видеозаписью с изображением мужчины в религиозном облачении и словами «...Они 

говорили, что Пимен последний православный Патриарх. И сейчас...» (решение 

Новгородского районного суда Новгородской области от 02.07.2020); 

 

5135 Видеофайл «О латинской ереси и содомии в РПЦ» продолжительностью 01 час 00 

минут 49 секунд, начинающийся демонстрацией мужчины в религиозном облачении с 

крестом на груди и надписью «О.Алексий Мороз о латинской ереси, содомии и встречи 

патриарха с папой», при этом данное изображение сопровождается оглашением текста, 

начинающегося словами «Что все мы знаем, что латиняне, латиняне, всегда считались 

еретиками...» и заканчивающийся демонстрацией видеозаписи с мужчиной в религиозном 

облачении с крестом на груди, сидящего за зеленым столом произносящего слова «...С 

верой, миром, за Христа» (решение Новгородского районного суда Новгородской области 

от 02.07.2020); 
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5136 Видеофайл «БЕСЫ В ПАСПОРТАХ» продолжительностью 33 минуты 52 секунды, 

начинающийся демонстрацией надписи, выполненной желтым цветом на черном экране с 

музыкальным сопровождением ««Бесы въ паспортахъ»...» и заканчивающийся 

демонстрацией видеозаписи с женщиной в платке, сидящей за столом, произносящей 

слова «...Батюшка это ты сказал, а Славочка сказал Бог никого не простит из принявших 

печать, вообще никого» (решение Новгородского районного суда Новгородской области 

от 02.07.2020); 

 

5137 Видеофайл «ЕПИСКОП ДИОМИД (Чукотский). Иеромонах Анатолий Шляхов» 

продолжительностью 24 минуты 55 секунд, начинающийся демонстрацией видеозаписи с 

мужчиной в религиозном облачении, который выполняет действия похожие на 

молитвенный жест, представляющий собой изображение креста движением кисти руки, 

произносящим слова «С праздником братья и сестры…» и заканчивающийся 

демонстрацией видеозаписи с мужчиной в религиозном облачении, который выполняет 

действия похожие на молитвенный жест, представляющий собой изображение креста 

движением кисти руки, произносящим слова «…С богом родные мои, с богом» (решение 

Новгородского районного суда Новгородской области от 02.07.2020). Напомним, что в 

июне 2008 года бывший епископ Чукотский и Анадырский Диомид (Дзюбан) был лишен 

сана. В январе 2009 года против Диомида и группы его сторонников на Чукотке было 

возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота драгоценных металлов.  

 

5138 Видеофайл «СВИНЬИ ЦЕРКОВНЫЕ ХРЮКАЮТ (полная версия). Иеромонах 

Антоний Шляхов» продолжительностью 20 минут 17 секунд, начинающийся 

демонстрацией фрагмента художественного фильма с участием человека в образе черта и 

надписи «СВИНЬИ ЦЕРКОВНЫЕ ХРЮКАЮТ» и заканчивающийся демонстрацией 

изображения в виде белого листа на черном фоне с надписью черными буквами «ВСЕМ 

ЖИДАМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА, ВОЗРАСТА И БЛАГОСОСТОЯНИЯ, ПОКИНУТЬ 

ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Императрица Елизавета 2-ХII-1742г)» (решение 

Новгородского районного суда Новгородской области от 02.07.2020). 

Пп. 5133-5138 это - агрессивные антицерковные и антисемитские видеоролики, 

повествующие о о том, что РПЦ ведет всех в пропасть, все священнослужители слуги 

сатаны, в видео призывается отказываться от паспортов и ИНН. В феврале 2019 года 

за размещение этих видеороликов по ст.282 УК был осужден Д.Кусов. 
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