
4895. 

Видеоматериал «Одинокий волк», продолжительностью 21 мин. 51 сек., также распространяющийся под аналогичным 

названием на английском языке «The Islamic state - The lone wolf», начинающийся с графической заставки с надписью «Furat 

mediacenter», изображений волка и подписи «Одинокий волк», показ которых сопровождается песнопениями на арабском 

языке, а также звуковым сопровождением на русском языке: «Войдя в селение, российские солдаты учинили расправу», и 

заканчивающийся показом речи проповедника на арабском языке с сопровождением русского текста на экране «Тот, кто 

сражается, сражается во благо себе. Воистину, Аллах не нуждается в мирах!» (решение Ленинского районного суда г. 

Саранска Республики Мордовия от 27.03.2019); 

06.06.2019 

4896. 

Информационный материал, представляющий собой комбинацию текста: «Осторожно! Разносчики толерантности» и рисунка, 

на котором изображены два бегущих получеловека с задней частью животного, на котором нарисован символ «звезда 

Давида», один из них в руках держит портфель, а на голове другого надета маленькая шапочка – ермолка (решение 

Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 14.03.2019); 

18.06.2019 

4897. 

Аудиозапись, начинающаяся и заканчивающаяся соответственно словами: «Моджахеды шагайте вперед. … Что жить по 

законам Корана мечта», продолжительностью 04 мин. 28 сек. (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 

22.03.2019); 

18.06.2019 

4898. 
Видеоролик «Короли Ислама» (при сохранении на цифровой носитель имеет название «PљPsCЂPsP»Pё Р CЃP»P°PjP°»), 

продолжительностью 00 мин. 36 сек., (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 22.03.2019); 
18.06.2019 

4899. 

Аудиозапись – музыкальная композиция «Брунсвиг - Это RaHoWa» продолжительностью 02 мин 16 сек., начинающаяся со 

слов «Нас ждет последний, смертельный бой» и заканчивающаяся словами «Думай, действуй, старайся быть умней», 

имеющая припев с текстом «Мы победим, мы за ценой не постоим / Это RaHoWa, мы Родину не отдадим / Нечего терять, 

кроме родной земли / Хочу увидеть белой расы восхода лучи» (решение Никулинского районного суда г. Москвы от 

06.11.2018). 

18.06.2019 

4900. 

Аудиозапись: «1488 – Скинхэд – Патриот России», продолжительностью 02 минуты 32 секунды, начинающаяся со слов: 

«Исполнилось 18 лет мне», заканчивающаяся словами: «Скинхэд, скинхэд ХОЙ!» (решение Ленинского районного суда г. 

Воронежа от 10.04.2019); 

27.06.2019 

4901. 

Аудиозапись: «Колыбельная – Спят Усталые Нацисты», продолжительностью 02 минуты 44 секунды, начинающаяся со слов: 

«Спят усталые нацисты, крепко спят», заканчивающаяся словами: «Глазки закрывай, Баю-бай!» (решение Ленинского 

районного суда г. Воронежа от 10.04.2019); 

27.06.2019 

4902. 

Аудиозапись: «РОНА – Моя честь называется верность», продолжительностью 03 минуты 45 секунд, начинающаяся со слов: 

«Через уличные битвы», заканчивающаяся словами: «Sieg Heil,Sieg Heil,Sieg…» (решение Ленинского районного суда г. 

Воронежа от 10.04.2019); 

27.06.2019 

4903. 

Аудиозапись «1488 – а ну ка давайка нецензурная лексика отсюда1» продолжительностью 04 минуты 53 секунды, 

начинающаяся со слов: «Череп бритый, кастет и бита, выпил пива», заканчивающаяся словами: «Пойдем на рынок мочить 

чертей!» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019); 

27.06.2019 



4904. 

Аудиозапись «DASSLERx – Суд Линча» продолжительностью от 02 минут 58 секунд до 3 минут 51 секунды, начинающаяся 

со слов: «Нецензурная лексика, да так, чтоб были в коме», заканчивающаяся словами: «У врага вызывая беспомощность» 

(решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019); 

27.06.2019 

4905. 

Аудиозапись «M818th Знамена Ввысь!» продолжительностью 04 минуты 05 секунд, начинающаяся со слов: «Знамена ввысь, 

ряды сомкнулись плотно», заканчивающаяся словами: «Незримо с нами маршируют в ряд!» (решение Ленинского районного 

суда г. Воронежа от 10.04.2019); 

27.06.2019 

4906. 

Аудиозапись «xBLADE for HATEx - Наш Выбор» продолжительностью 03 мин. 20 секунд, начинающаяся со слов: «Живые 

речи, продажные сны», заканчивающаяся словами: «Это наш выбор – смерть системе!» (решение Ленинского районного суда 

г. Воронежа от 10.04.2019); 

27.06.2019 

4907. 

Видеофайл «Вот что значит свое мнение.Девочка скинхэд.» продолжительностью 00 минут 10 секунд, начинающийся со слов: 

«Я ненавижу», заканчивающийся словами: «Она должна иметь чувство собственного достоинства и гордость» (решение 

Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019); 

27.06.2019 

4908. 

Видеозапись «Как Сидоров Еврейский Хабад отмазывает», продолжительностью 2 минуты 57 секунд, начинающаяся со слов: 

«Скажите, кто сидит в Кремле?», завершающаяся словами: «Ну, понятно все с этим, все ясно» (решение Первомайского 

районного суда г. Кирова от 25.04.2019); 

27.06.2019 

4909. 
Видеозапись «Удовольствие для евреев», продолжительностью 16 минут 19 секунд, начинающаяся со слов: «Здравствуйте, 

друзья», завершающаяся словами: «Спасибо за внимание» (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.04.2019); 
27.06.2019 

4910. 

Видеозапись «Уильямс Пирс. Как началась вторая мировая война», продолжительностью 8 минут 26 секунд, начинающаяся 

со слов: «Я, Уильям Пирс, председатель Национального альянса», завершающаяся словами: «Благодарю вас за внимание» 

(решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.04.2019); 

27.06.2019 

4911. 
Книга «Русско-еврейский диалог», автор А. Дикий (Москва, «Витязь», 1995 г.) (решение Хорошевского районного суда 

города Москвы от 26.03.2019); 
27.06.2019 

4912. 
Книга «Памятка русскому человеку», автор В. Ушкуйник, 2 экземпляра (М.: «Капь», 1993 – 64 с., М.: «Витязь», 1998 г.) 

(решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019); 
27.06.2019 

4913. 
Книга «Сущность Сионизма», автор В. Степин (М.: Издательство «Витязь», 1993 г., 48 с.) (решение Хорошевского районного 

суда города Москвы от 26.03.2019); 
27.06.2019 

4914. 
Книга «Куда завел Россию мистер Путин?» автор Ю.Е. Козенков (М., 2005 – 208 с.) (решение Хорошевского районного суда 

города Москвы от 26.03.2019); 
27.06.2019 

4915. 
Книга «Скрытая рука», автор А.И. Череп-Спиридонович (М.: Самотека, 2006 г. – 160 с.) (решение Хорошевского районного 

суда города Москвы от 26.03.2019); 
27.06.2019 



4916. 
Книга «Черная сотня и красная сотня», автор В. Острецов (М.: Воениздат, 1991, Военно-патриотическое литературное 

объединение «Отечество» - 48 с.) (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019); 
27.06.2019 

4917. 
Печатное издание «Идеология немецкого национал-социализма. Хрестоматия» (ODESSA – 448 с.) (решение Хорошевского 

районного суда города Москвы от 26.03.2019); 
27.06.2019 

4918. 

Информационный материал - аудиозапись под названием «Белый Патруль - NS-WP» (другое название «NS-WP - Белый 

Патруль»), продолжительностью 01 мин. 04 сек., начинающаяся словами «И там где молодости листья не сулят…», 

заканчивающаяся словами: «…По ночам врагам нож резал шею» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 

29.04.2019); 

27.06.2019 

4919. 

Аудиозапись под названием «Fast Fuckers – Мент» продолжительностью 55 секунд, начинающаяся словами «Крысиная пасть 

мусорская масть…», заканчивающаяся словами: «Вы плывете по рекам в гробах» (решение Северского городского суда 

Томской области от 08.02.2019 и определение Северского городского суда Томской области от 08.05.2019); 

27.06.2019 

4920. 

Аудиозапись под названием «Вызывай ментов – смерть мента», продолжительностью 34-36 секунд, начинающаяся словами 

«не алкоголю, наркотикам нет…», заканчивающаяся словами «…смерть мента 4 раза» (решение Северского городского суда 

Томской области от 08.02.2019 и определение Северского городского суда Томской области от 08.05.2019); 

27.06.2019 

4921. 

Выпуск электронного журнала «Очумелые ручки х82х 2015 часть 5/5», формат файла РDF, размер 2,73 Мб, объем 22 

страницы, начинается со слов «Очумелые ручки х82х 2015 часть 5/5. Здравствуй дорогой читатель. Сейчас ты созерцаешь за 

своим монитором журнал под названием Очумелые ручки х82х..» и заканчивается словами «...Руки, пара инструментов, 

рабочее место, воображение и можно собрать вполне работоспособное оружие для уничтожения врагов Белой Расы» 

(решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 27.05.2019); 

23.07.2019 

4922. 

Выпуск электронного журнала «Очумелые ручки х82х 2015 часть 6/82», формат файла РDF, размер 3,37 Мб, объем 33 

страницы, начинается со слов «Очумелые ручки х82х 2015 часть 6/82. Здравствуй дорогой читатель. Сейчас ты созерцаешь за 

своим монитором журнал под названием Очумелые ручки х82х...» и заканчивается словами «...Ведь сейчас там большая часть 

чуждого, вредного или, в лучшем случае бессмысленного мусора. Боровиков Д.А» (решение Ленинского районного суда г. 

Чебоксары от 27.05.2019); 

23.07.2019 

4923. 

Выпуск электронного журнала «Очумелые ручки х82х 2015 часть 7/82», формат файла РDF, размер 3,21 Мб, объем 30 

страниц, начинается со слов «Очумелые ручки х82х 2015 часть 7/82. Здравствуй дорогой читатель. Сейчас ты созерцаешь за 

своим монитором журнал под названием Очумелые ручки х82х...» и заканчивается словами «...Чем сложнее подготовка, тем 

вкуснее результат!» (решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 27.05.2019). 

23.07.2019 

4924. 

Информационный материал – видеозапись «Конец Путина приближается его не предотвратить. Где потом будешь ты» 

длительностью воспроизведения от 05 минут 22 секунд до 05 минут 23 секунд, представляющую собой отрывки из 

выступлений разных дикторов, начинающуюся со слов: «Она не должна страдать от технологической отсталости, от 

произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции...», оканчивающуюся словами: «...То 

есть у нас доходы бюджета не изменились. Они даже, я могу вам сказать, они даже увеличились» (решение Фрунзенского 

23.07.2019 



районного суда г. Владивостока от 29.04.2019). 

4925. 

Видеозапись «В память скромному герою», продолжительностью около 4 минут 05 секунд, начинающаяся со слов: «Право 

решать, право быть не таким как все», заканчивающаяся словами: «Россия будет русской или безлюдной, попробуйте отнять 

ее у меня» (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 29.05.2019); 

01.08.2019 

4926. 
Музыкальная композиция исполнителя «СС-18» под названием «Утром встает» продолжительностью 1 минута 56 секунд 

(решение Центрального районного суда г. Кемерово от 28.05.2019); 
01.08.2019 

4927. 

Видеозапись и идентичная ей аудиозапись (музыкальное произведение) «Песня про Русских скинхедов» (также известные под 

названием «Песня про скинхедов») исполнителя Артема Чухрая, продолжительностью 02 минуты 02 секунды, начало песни: 

«Эй, чеченец, оглянись некуда бежать, у меня в руке зажата финки рукоять…» и окончание: «Не дадим мы черным тварям 

Русь завоевать, будем в битвах за друг друга до конца стоять» (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики 

Мордовия от 07.06.2019); 

09.08.2019 

4928. 

Видеозапись: «Мы мечтали о чем то великом - Леон Дегрель», продолжительностью около 2 минут 27 секунд, начинающаяся 

со слов: «Оглядываясь назад», заканчивающаяся словами: «За что мы боролись» (решение Ленинского районного суда г. 

Воронежа от 06.06.2019); 

09.08.2019 

4929. 

Книга в мягком переплете «Шура в Башкортостане» автор Хайбуллин Ишмурат, 105 с, не содержащая каких-либо выходных 

данных (не указано издательство, год издания и тираж), за исключением сур, аятов и цитат из Корана, содержащихся в них 

(решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 03.04.2019 и апелляционное определение Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 19.06.2019); 

09.08.2019 

4930. 

Аудиозапись под названием «Банда Москвы – Россия для русских, Москва для москвичей» продолжительностью 2 минуты 46 

секунд, начинающаяся и заканчивающаяся словами «Череп бритый, кастет и бита…Погоним…», имеющая следующий 

припев «Давай, гуляй и пиво пей. И не забудь позвать друзей! Давай, гуляй и пиво пей. Пойдем на рынок мочить…» (решение 

Заволжского районного суда г. Твери от 06.06.2019); 

09.08.2019 

4931. 

Аудиозапись под названием «Банда Москвы – Я БРИТЫЙ И ЗЛОЙ!!!», продолжительностью 3 минуты 11 секунд, 

начинающаяся и заканчивающаяся словами «Я хожу по улицам с бритой головой…Я…злой!», имеющая следующий припев 

«Я бритый и злой Не встречайся со мной, Я бритый и злой…все пора вам домой» (решение Заволжского районного суда г. 

Твери от 06.06.2019); 

09.08.2019 

4932. 

Музыкальная композиция аудиозапись формата MPEG Audio под названием «A.C.A.B. - Мусора – «нецензурная лексика»», 

длительностью 3 минуты 31 секунда, начинающаяся со слов на русском языке и аббревиатуры на английском языке 

«Агитация рекордз…A.C.A.B (на английском языке повторяется 4 раза)…Менты нам не братья. Понятно, приятель…», 

заканчивается словами на русском языке «…На секторах даже в черных дворах Руки в стойку. Вперед! На! На! На! На!... », 

имеет припев на русском и английском языках: «All cops are bustards. Мусора, «нецензурная лексика», «нецензурная лексика». 

All cops are bustards. Средний палец с..кам красным. All cops are bustards. Бей ногами это мясо. All cops are bustards. All cops 

are bustards» (решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 05.06.2019); 

09.08.2019 



4933. 
Видеозапись «Путин публично, на собрании евреев признался в том, что он еврей», продолжительностью 02 минуты 15 

секунд (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.01.2019); 
09.08.2019 

4934. 

Видеозапись «Адольф Гитлер: «Жиды - это Сатанинская Власть», продолжительностью 07 минут 04 секунды, начинающаяся 

со слов «В особенности это была борьба» и заканчивающаяся словами «На следующую тысячу лет» (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.01.2019); 

09.08.2019 

4935. 

Видеозапись «Новые «Протоколы сионских мудрецов» (Ульям Пирс)», продолжительностью 17 минут 28 секунд, 

начинающаяся со слов «Вы задавались вопросом почему евреи» и заканчивающаяся словами «Да здравствует мощь 

торжествующего Сиона!» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.01.2019); 

09.08.2019 

4936. 

Видеозапись «Адольф Гитлер - Величайшая НЕРАССКАЗАННАЯ История - ТРЕЙЛЕР», продолжительностью 12 минут 26 

секунд, начинающаяся со слов «Победители пишут историю» и заканчивающаяся словами «Я восстал против банка (слово 

зачеркнуто) жида!» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.01.2019). 

09.08.2019 

 


