
5144. Видеозапись под названием «Ансамбль Христа Спасителя – Убей …» 

продолжительностью 3 минуты 54 секунды, начинающаяся словами «Все мы 

любим президента. Всем он снится нам во сне…» и заканчивающаяся словами 

«… Убей … . Ну кто же, кто его убьет? Незаконное тиражирование не 

благословляется» (решение Горно-Алтайского городского суда Республики 

Алтай от 28.10.2020); 

13.01.2021 

5145. Видеоматериал под названием « «» под музыку Киборг – Евпатий Коловрат. 

Picrolla», продолжительностью 4 минуты 50 секунд и 4 минуты 51 секунда, 

начинающийся словами «Черные дни настают для Руси...» и заканчивающийся 

словами: «  ...героев Руси собирает набат», размещенный в сети «Интернет» 

(решение Рыбинского городского суда Ярославской области от 02.11.2020); 

13.01.2021 

5146. Видеоматериал под названием «скин скины, скинхеды, анти антифа, русские, 

русский марш, славянский союз, сс, нс, фашизм, нацизм, национализм, 

skinhead,...», начинающийся словами: «Нет деградации, национал-

социализм...», продолжительностью 5 минут 00 секунд, размещенный в сети 

«Интернет» (решение Рыбинского городского суда Ярославской области от 

02.11.2020); 

13.01.2021 

5147. Аудиозапись и текст песни группы «Маррадёры» под названием «Маррадёры-

Православный Джихад» («Православный Джихад») длительностью 2 минуты 

38 секунд, начинающаяся со слов «Только ненависть» и заканчивающаяся 

словами «Ваши души погружаются во мрак», размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Ленинского районного 

суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 03.11.2020); 

13.01.2021 

5148. Аудиозапись (музыкальная композиция) «Ничего хорошего-Молотов 

коктейль» (Nothing Gold – Molotov), начинающаяся словами «Мне вчера 

приснился ночью долгожданный сон» и заканчивающаяся словами «…Я 

отвечаю так на вызовы системы», размещенный в социальной сети 

«ВКонтакте» сети Интернет (решение Калужского районного суда Калужской 

области от 12.10.2020); 

13.01.2021 

5149. Текст песни исполнителя «Злой Ой!» под названием «Убей бабу» и 

аудиозапись с ее исполнением, продолжительностью 01 мин. 41 сек. 

20.01.2021 



(решение Кировского районного суда г. Саратова от 06.11.2020); 

5150. Книга «Ценой свободы 2», автор Кирилл Риддик, начинающаяся словами: «Из 

по покрова тьмы ночной…», заканчивающаяся словами: «…Признателен за 

вклад каждого из Вас!» (решение Московского районного суда г. Нижнего 

Новгорода от 25.02.2020); 

20.01.2021 

5151. Видеоролик под названием «Обращение к силовикам», продолжительностью 

13 мин. 18 сек., содержащий изображение человека в маске, субтитры, 

начинающиеся словами «Обращение к силовикам: полиции, росгвардии, 

армии, казачеству» и заканчивающиеся словами «почта для связи: 

silavpravde@protonmail.com», а также фонограмма, на которой зафиксирована 

устная речь лица с мужским типом голоса, начинающаяся словами «Начну со 

слов полковника Владимира Васильевича Квачкова, сказанных когда он был 

на свободе, ветераном боевых действий ВДВ и спецназа ГРУ, которые можно 

адресовать всем силовикам» и заканчивающаяся словами «Именно от 

распространенности идеи народного порядка будет зависеть молниеносность 

народно-освободительных действий. Спасибо за внимание» (решение Горно-

Алтайского городского суда Республики Алтай от 20.11.2020); 

20.01.2021 

5152. Книга – 200 вопросов по вероучению Ислама перевод с арабского 2 издание, 

исправленное – Москва УММА 2006, 280 стр. часть текста параллельно на 

русском и арабских языках Хафиз бин Ахмад Аль Хаками, за исключением сур, 

аятов и цитат из Корана (решение Альметьевского городского суда 

Республики Татарстан от 15.06.2020); 

03.02.2021 

5153. Книга Милость для миров – Мухаммад (САВ) Нравственность посланника и его 

сподвижников /перевод с турецкого Э. Амита А. Арслана под редакцией Али 

Хайдара, Казань Мастер Лайн 2002 года 120 страниц, за исключением сур, 

аятов и цитат из Корана (решение Альметьевского городского суда 

Республики Татарстан от 15.06.2020); 

03.02.2021 

5154. Видеоролик под названием «Крик души» продолжительностью 6 минут 52 

секунды, начинающийся словами «Тупое быдло за....о, пусть вымрет на..й в 

муках», заканчивающийся словами «их можно                   без зазрения совести 

резать на куски. И напоследок повторюсь: На..й быдло», размещенный в 

19.02.2021 



открытом доступе в сети Интернет (решение Железнодорожного районного 

суда г. Красноярска от 23.11.2020); 

5155. Видеозапись: «Отец Василий (Новиков) о лазерном начертании и другом» 

длительностью 9 мин. 13 сек., начинающаяся со слов «Выдали сейчас 

карточки пенсионные, да это уже грех отречения…», и заканчивающаяся 

словами «…осеняем четкий крест смотрите сюда, сюда и сюда, а не сюда тут 

изворачиваемся, крест четкий должен быть», размещенная на страницах 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 

Центрального районного суда г. Тулы от 21.12.2020); 

09.03.2021 

5156. Информационный материал - сборник статей автора Истислав под 

наименованием «Мифы патриотов», состоящий из 4 глав с наименованиями 

«Великая Война: правда против вымысла», «Розовый туман», «Расизм по-

русски», «Ступени к Победе» (решение Салехардского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 26.11.2020); 

09.03.2021 

5157. Книга под названием «Отчет Русским Богам ветерана Русского Движения», 

автора Петра Хомякова, г. Москва, издательский дом «Белые альвы», 2006 

года издания, начинающаяся со словами: «Эту книгу я пишу для себя. 

Сказанное отнюдь не означает, что автор категорически отказывается от 

возможности увидеть ее напечатанной…» и заканчивается словам: «… Я молю 

наших богов только об одном. Чтобы победили вы. С нами бог!» (решение 

Кызылского городского суда Республики Тыва от 10.11.2020); 

09.03.2021 

5158. Аудиозапись под названием «Электрические партизаны – Революция в нас!» 

(другое название - «Вадим Курылев & Электрические партизаны – Революция 

в нас»), продолжительностью от 02 минут 36 секунд, начинающаяся словами: 

«Тленный запах буржуазных философий, Грязных войн и денег власть…», 

заканчивающаяся словами: «…Революция сейчас, революция сейчас, 

Революция в нас!» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 

24.12.2020); 

09.03.2021 

 

 


