
#: 5030 Материал: Аудиозапись песни «Слава Руси» исполнителя «Зига 13» 

(Ziga_13) - продолжительностью около 01 минут 42 секунд, начинающейся 

словами: «Зига 13 али г..но. Слава Руси, Кавказ с…» и заканчивающейся 

словами: «Слава Руси, Кавказ с…, Зига 13 али г..но» (решение 

Миллеровского районного суда Ростовской области от 12.03.2020) Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 02.06.2020  

#: 5031 Материал: Книга под названием «Война по законам подлости», 1999 

год, издательство ЗАО «Православная инициатива», 477 страниц, за 

исключением цитат из Библии, Корана, Танаха и Ганджура (решение 

Борского городского суда Нижегородской области от 26.02.2020) Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 10.06.2020  

#: 5032 Материал: Журнал без указания автора под названием 

«BrutalityofPeace» (другие названия:«Взрыв ненависти», «Жестокость мира») 

2009 года издания на 36 листах (решение Красносельского районного суда 

Санкт-Петербурга от 17.02.2020) Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

10.06.2020 

 #: 5033 Материал: Аудиозапись, продолжительностью 02 минуты 18 секунд, 

и текст песни под названием «Смерть системе» исполнителя «Брунсвиг», 

начинающиеся со слов «Душители свободы за нами следят», 

заканчивающуюся «… Слышишь мистер президент, из низов тебе привет» 

(решение Ленинского районного суда города Саратова от 18.03.2020) Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 10.06.2020 

 #: 5034 Материал: Аудиозапись «Белый легион «Кедр», начинающаяся 

словами «...Шалом вам братья и сестры во Христе в начале все было 

ништяк...», заканчивающаяся словами «... Нас заставляют прятать лица, белая 

столица...», имеющая припев «Наш белый легион известен по округе тесной, 

адреналинить кровь не думать о последствиях...», продолжительностью 3 

минуты 51 секунда (решение Шадринского районного суда Курганской 

области от 11.03.2020) Дата включения (указывается с 01.01.2017): 10.06.2020  

#: 5035 Материал: Аудиозапись «Белый отряд «Брунсвиг», начинающаяся 

словами «...И там где молодости листья не сулят...», заканчивающаяся 

словами «...Во имя будущего, за одну идею. По ночам врагам, нож резал 

шею...», имеющая припев «Это просто вымысел, но прикинь. Если бы 

законам вопреки...», продолжительностью 2 минуты 00 секунд (решение 

Шадринского районного суда Курганской области от 11.03.2020) Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 10.06.2020  

#: 5036 Материал: Аудиозапись «Проект увечье «Тут не Франция», 

начинающаяся словами «...Не хочу чтоб мы повторили сценарий Франции...», 

заканчивающаяся словами «... Боже упаси нас от такого чур меня чур...», 

имеющая припев «Тут не Франция и я не Бельмондо ничуть, На биток слова 

мечу, от переизбытка чувств. Наводнить страну чужими это через чур, Боже 

упаси нас от такого чур меня чур», продолжительностью 3 минуты 41 

секунда (решение Шадринского районного суда Курганской области от 

11.03.2020) Дата включения (указывается с 01.01.2017): 10.06.2020  



#: 5037 Материал: Аудиозапись «Рыночные отношения 2015», начинающаяся 

словами «...2015 на белом черные пятна...», заканчивающаяся словами «...И 

никому не по силам изменить это все, Лишь только матушке России...», 

имеющая припев «2015 год это (нецензурное слово), Такое ощущение, что 

наш бог это бес, В мире блох целый лес...», продолжительностью 2 минуты 

47 секунд (решение Шадринского районного суда Курганской области от 

11.03.2020) Дата включения (указывается с 01.01.2017): 10.06.2020  

#: 5038 Материал: Аудиозапись «Бэзил «Парень чернокожий», начинающаяся 

словами «...В подвале дома номер пять нашли убитого опять...», 

заканчивающаяся словами «...Просто так прохожих парней чернокожих...», 

имеющая припев «... Не похожий на тебя непохожий на меня просто так 

прохожий парень чернокожий...», продолжительностью 3 минуты 00 секунд 

(решение Шадринского районного суда Курганской области от 11.03.2020) 

Дата включения (указывается с 01.01.2017): 10.06.2020  

#: 5039 Материал: Стихотворение, начинающееся словами: «Подумай, что ты 

носишь на груди! Могильный крест еврейский на цепи…» и 

заканчивающееся словами: «…Восславим же святые небеса!» (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18.03.2020); Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 23.06.2020  

#: 5040 Материал: Статья с заголовком «В России нет ни одной русской 

национальной школы», начинающаяся словами: «Попробуйте Вы создать 

русскую национальную школу…» и заканчивающаяся словами: «…центры 

международной еврейской мафии» (решение Сыктывкарского городского 

суда Республики Коми от 18.03.2020); Дата включения (указывается с 

01.01.2017): 23.06.2020  

#: 5041 Материал: Видеозапись «ГУМАНОИДЫ-ЖИДЫ. Концепция 

общественной безопасности (КОБ)», продолжительностью 4 минуты 5 

секунд, с изображением мужчины с изображением мужчины в 

военизированной одежде и кубанке с гитарой в руках, который поет песню, 

начинающуюся со слов: «В воздухе кружатся астероиды, норовят куда-

нибудь упасть…» и заканчивающуюся словами: «гума-гума-гуманоиды» 

(решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18.03.2020); 

Дата включения (указывается с 01.01.2017): 23.06.2020  

#: 5042 Материал: Аудиозапись группы «P.S.7.62» под названием «Я сделал 

свой выбор», начинающейся словами: «Я сделал свой выбор…», 

заканчивающейся словами: «…И над страной поднимается солнце» (решение 

Лихославльского районного суда Тверской области от 12.03.2020); Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 14.07.2020  

#: 5043 Материал: Видеозапись группы «P.S.7.62» под названием «Я сделал 

свой выбор», продолжительностью 2 минуты 31 секунда, начинающейся 

словами: «Я сделал свой выбор…», заканчивающейся словами: «…И над 

страной поднимается солнце» (решение Лихославльского районного суда 

Тверской области от 12.03.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

14.07.2020  



#: 5044 Материал: Аудиозапись группы «P.S.7.62» под названием «Аф-Аф», 

начинающейся словами: «Я помню повстречался с тобою в переходе…», 

заканчивающейся словами: «…Что поступал как «нецензурная лексика»» 

(решение Лихославльского районного суда Тверской области от 12.03.2020); 

Дата включения (указывается с 01.01.2017): 14.07.2020  

#: 5045 Материал: Электронный журнал «Зов смерти» на 53 листах, издание 

– январь 2009 года, начинающемся со слов «ЗОВ. Этот зов… я слышу его… я 

внимаю ему… он не приказывает» и заканчивающемся словами «Удачи в 

борьбе! Слава Руси! Слава Победе» (решение Фрунзенского районного суда 

г. Владивостока от 29.04.2020 и определение Фрунзенского районного суда г. 

Владивостока от 01.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

14.07.2020  

#: 5046 Материал: Информационные материалы «FirstLine - Тамбовскiе 

волки» (продолжительность - 1 мин. 58 сек.), представляющих собой показ 

видеофрагментов мужчин с оружием, отрабатывающих боевые приемы и 

стрельбу из оружия, начинается с надписи «FirstLine Moscow» и 

стилизованного изображения двух черепов и завершается фотографией 

улыбающегося лица кавказской национальности. Видеоряд сопровождается 

музыкальным произведением «Убей меня» («Убей меня! Putting») 

исполнителя Тамбовские волки (Тамбовскiе Волки) (решение Октябрьского 

районного суда г. Саранска от 19.05.2020); Дата включения (указывается с 

01.01.2017): 16.07.2020  

#: 5047 Материал: Аудиозапись (музыкальном произведении) «Убей меня» 

(«Убей меня! Putting») исполнителя Тамбовские Волки (Тамбовскiе Волки) 

продолжительностью 02 мин. 00 сек., начало песни: «Тот, кто говорит: 

«Россия для русских..», припев: «Я террорист - убей меня, …! Я русский - 

убей меня, жид», окончание: «Тимати, дай мне по морде, Тимати, я ведь не 

модный» (решение Октябрьского районного суда г. Саранска от 19.05.2020); 

Дата включения (указывается с 01.01.2017): 16.07.2020  

#: 5048 Материал: Книга Имамова В. «Запрятанная история татар» 

(Национально-освободительная борьба татарского народа в XVI—VIII веках 

за создание независимого государства), Набережные Челны, Газетно-

книжное издательство «КАМАЗ», 1994, 80 с. (решение Верховного Суда 

Республики Татарстан от 14.05.2020); Дата включения (указывается с 

01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5049 Материал: Книга автора Уилльяма Марриона Бранхама издательства 

«VOICE OF GOD RECORDINGS» «Изложение Семи Периодов Церкви» на 

324 страницах (апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 

21.05.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5050 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Учение Николаитов» на 15 

страницах (апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 

21.05.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  



#: 5051 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Семя змея» на 47 страницах, 

публикация перевода на русский язык 2010 года (апелляционное определение 

Судебной коллегии по административным делам Санкт-Петербургского 

городского суда от 21.05.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

04.08.2020  

#: 5052 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Шалом» на 44 страницах, 

публикация перевода на русский язык 2006 года (апелляционное определение 

Судебной коллегии по административным делам Санкт-Петербургского 

городского суда от 21.05.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

04.08.2020  

#: 5053 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Восстановление Древа 

Невесты» на 83 страницах, публикация перевода на русский язык 2011 года 

(апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5054 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Еще раз» на 19 страницах, 

публикация перевода на русский язык 2011 года (апелляционное определение 

Судебной коллегии по административным делам Санкт-Петербургского 

городского суда от 21.05.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

04.08.2020  

#: 5055 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Обвинение» на 57 

страницах, публикация перевода на русский язык 2004 года (апелляционное 

определение Судебной коллегии по административным делам Санкт-

Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5056 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Иезавельская религия» на 

32 страницах, публикация перевода на русский язык 2004 года 

(апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5057 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Приглашая Иисуса на 

сцену» на 29 страницах, публикация перевода на русский язык 2010 года 

(апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5058 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Изреченное Слово есть 

оригинальное Семя» на 117 страницах, публикация перевода на русский язык 



2003 года (апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 

21.05.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5059 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Почему мы не 

деноминация?» на 60 страницах, публикация перевода на русский язык 2002 

года (апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5060 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Самая великая битва из 

всех» на 60 страницах, публикация перевода на русский язык 2001 года 

(апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020 

 #: 5061 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Почему я против 

организованной религии» на 52 страницах, публикация перевода на русский 

язык 2004 года (апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 

21.05.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5062 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Путь истинного пророка 

Божьего» на 44 страницах, публикация перевода на русский язык 2001 года 

(апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5063 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Пять четких отличительных 

признаков истинной Церкви Живого Бога» на 38 страницах, публикация 

перевода на русский язык 2003 года (апелляционное определение Судебной 

коллегии по административным делам Санкт-Петербургского городского 

суда от 21.05.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5064 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Клеймо зверя» на 38 

страницах, публикация перевода на русский язык 1996 года (апелляционное 

определение Судебной коллегии по административным делам Санкт-

Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5065 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Богохульные имена» на 37 

страницах, публикация перевода на русский язык 1996 года (апелляционное 

определение Судебной коллегии по административным делам Санкт-

Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  



#: 5066 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Семя не унаследует вместе с 

мякиной» на 20 страницах, публикация перевода на русский язык 1996 года 

(апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020 

 #: 5067 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Не полагайся на свое 

собственное понимание» на 36 страницах, публикация перевода на русский 

язык 2000 года (апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Санкт-Петербургского городского суда от 

21.05.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5068 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Христос – открытая тайна 

божья» на 95 страницах, публикация перевода на русский язык 1993 года 

(апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020 

 #: 5069 Материал: Брошюра автора Уилльяма Марриона Бранхама 

издательства «VOICE OF GOD RECORDINGS» «Помазанные в конце 

времени» на 69 страницах, публикация перевода на русский язык 1993 года 

(апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5070 Материал: Аудиозапись под названием «Александр Харчиков - 

Демократия» (другое название – «А. Харчиков – Демократия»), 

продолжительностью от 02 мин. 35 сек. до 02 мин. 44 сек., начинающаяся 

словами: «С каждым днем все свирепей звериный оскал…», 

заканчивающаяся словами: «…Выметать эту нечисть поганую!» (решение 

Железнодорожного районного суда г. Пензы от 05.06.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 04.08.2020  

#: 5071 Материал: Информация, содержащаяся в издании «Clockwork 

Петербург #1», размещенная на электронных страницах сайтов сети 

Интернет (решение Первомайского районного суда г. Кирова Кировской 

области от 01.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

10.08.2020  

#: 5072 Материал: Информация, содержащаяся в издании «Clockwork 

Петербург #2», размещенная на электронных страницах сайтов сети 

Интернет (решение Первомайского районного суда г. Кирова Кировской 

области от 01.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

10.08.2020  

#: 5073 Материал: Стихотворение Огурцова Е.С., творческий псевдоним 

Евгений Росс, под названием «17.05.2017» на странице 51 сборника стихов 

«Голос трибун. Стихи. – Чебоксары: «Новое время», 2018. – 72 с.», 

начинающееся словами «Шестнадцать лет вы были без побед…» и 



заканчивающееся словами «…Эмблемой вашей я сегодня свою ж…у 

подотру!» (решение Новочебоксарского городского суда Чувашской 

Республики от 08.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

10.08.2020  

#: 5074 Материал: Стихотворение неустановленного автора, начинающееся 

со слов «Как тяжело осознавать, что Русь пропала без идеи…», 

заканчивающееся словами «Хочу, чтоб Рус по чести жил, Вот истинна 

награда» (решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского 

края от 26.05.2020 и определение Центрального районного суда г. Барнаула 

Алтайского края от 09.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

10.08.2020  

#: 5075 Материал: За исключением сур, аятов и цитат из Корана, книга автора 

Сейед Камал Факих Имани под названием «Свет Священного Корана: 

разъяснения и толкования. Том IV», ООО «Сандра», 448 с., отпечатанная в 

ППП «Типография» Наука», г. Москва, 2016 г., состоящая из содержания, 

введения, изложения аятов из Корана на арабском и русском языках и 

комментариев к ним на русском языке - Сура Аль-Анфаль (Добыча) № 8 (75 

аятов); - Сура Ат-Тауба (Покаяние) № 9 (129 аятов); - Сура Йунус (Иона) № 

10 (109 аятов); - Сура Худ № 11 (123 аята); - Сура Йусуф (Иосиф) № 12 (111 

аятов), и заканчивающаяся «Обращением к мусульманам» (начинается со 

слов «О Вы, которые уверовали!» и заканчивается словами: «По сути дела, 

если люди узнают (достоинства) блага нашей речи, они, несомненно, 

последовали бы за нами» и библиографией (10 источников) (решение 

Советского районного суда г. Астрахани от 25.12.2019 и апелляционное 

определение Судебной коллегии по административным делам Астраханского 

областного суда от 13.05.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

10.08.2020  

#: 5076 Материал: Печатное издание - книга Платонова О.А. «Россия и 

мировое зло» (изд. «Родная страна», 2014 - 464 страницы, ISBN 978-5-

903942-30-5) (решение Таганского районного суда г. Москвы от 04.06.2020); 

Дата включения (указывается с 01.01.2017): 10.08.2020 

 #: 5077 Материал: Печатное издание - книга Платонова О.А. «Ритуальные 

убийства» (изд. «Родная страна», 2015- 256 страниц, ISBN 978-5-903942-48-

0) (решение Таганского районного суда г. Москвы от 04.06.2020); Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 10.08.2020  

#: 5078 Материал: Печатное издание - книга Платонова О.А. «Терновый 

венец России» (изд. «Родная страна», 2015 -352 страницы, ISBN 978-5-

903942-43-5) (решение Таганского районного суда г. Москвы от 04.06.2020); 

Дата включения (указывается с 01.01.2017): 10.08.2020  

#: 5079 Материал: Печатное издание - книга Платонова О.А. «Тайна 

беззакония» (изд. «Родная страна», 2014 - 336 страниц, ISBN 978-5-903942-

29-9) (решение Таганского районного суда г. Москвы от 04.06.2020); Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 10.08.2020  

#: 5080 Материал: Печатное издание - книга Платонова О.А. «Иудаизм и 

масонство» (изд. «Кислород», 2016 - 560 страниц, ISBN 978-5-901635-49-0) 



(решение Таганского районного суда г. Москвы от 04.06.2020); Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 10.08.2020  

#: 5081 Материал: Аудиозапись: «Нашид_Идем же сражаться, идем же 

идем!», которая начинается словами: «/речь на нерусском языке/», что в 

переводе на русский язык означает - «Идем же сражаться» заканчивается 

словами: «/речь на нерусском языке/», что в переводе на русский язык 

означает - «и отзывайтесь на призыв, несмотря на раны!», 

продолжительностью 02 минуты 27 секунд, расположенная на странице сайта 

в сети «Интернет» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 

19.02.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 20.08.2020  

#: 5082 Материал: Аудиозапись «Нашид_ Я террорист!», которая начинается 

словами: «/речь на нерусском языке/», что в переводе на русский язык 

означает – «Мы террористы и терроризм обязателен в религии», 

заканчивается словами: «/речь на нерусском языке/», что в переводе на 

русский язык означает - «я терроризирую врагов религии», 

продолжительностью 04 минуты 32 секунды расположенная на странице 

сайта в сети «Интернет» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска 

от 19.02.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 20.08.2020  

#: 5083 Материал: Видеоролик «Россия стала Родиной для кого угодно, но 

только не для русских» продолжительностью 14 мин. 47 сек., содержащий 

чередующиеся изображения вербального текста и фотографий, 

начинающийся появлением надписи «Россия – родина не для русских?» на 

фоне поля с цветами и заканчивающийся изображением с текстом 

«…которые в отличие от индивидуального (личного) бессознательного 

являются …» и последующими мультипликационными изображениями 

(решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 16.06.2020); Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 20.08.2020  

#: 5084 Материал: Креолизованный текст, вербальный компонент которого 

представлен текстом, начинающимся словами «…это глобальный проект 

построения мирового рабовладельческого строя…» и заканчивающимся 

словами «…Еврейское жидоверие - рабская религия смерти», визуальный – 

графическим изображением обнаженной нижней части женского тела, на 

котором над наружными женскими половыми органами, стилизованными 

под контуры лица, изображен традиционный головной убор евреев – шляпа с 

широкими полями с накладными пейсами, размещенный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Канашского районного 

суда Чувашской Республики от 09.06.2020); Дата включения (указывается с 

01.01.2017): 20.08.2020  

#: 5085 Материал: Видеозапись «Ход мертвой королевой. О текущем 

момента», продолжительностью 1 час 14 минут 41 секунда, которая 

начинается с демонстрации заставки телеканала ТВ3 и надписи «ТВ СССР 

Время вперед» и заканчивается словами закадрового голоса о том, что 

«продолжателем Третьего Рейха является Российская Федерация» (решение 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 22.06.2020); Дата 

включения (указывается с 01.01.2017): 28.08.2020  



#: 5086 Материал: Видеозапись с названием «Граждане СССР оповещают 

коммерческие фирмы РФ», продолжительностью 47 минут 23 секунд, и 

видеозапись с названием «ВМПС Граждане СССР оповещают все 

коммерческие структуры РФ_Газета Хочу в СССР № 25-26 2018», 

продолжительностью 47 минут 27 секунд, имеющие одинаковое содержание, 

которые начинаются с демонстрации заставки цветной страницы 

«Всероссийской общественной газеты «Хочу в СССР!» от 3 июля 2018 года 

№ 25-26 (142-143)» с заголовком статьи «Граждане Союза Советских 

Социалистических Республик оповещают все коммерческие структуры 

Российской Федерации (России) (D-U-N-S 531298725 И ЕЙ:» и 

заканчиваются демонстрацией заставки с изображением герба СССР на 

красном фоне и надписи: «Здесь живут граждане СССР и действует 

законодательство СССР. Иные попытки воздействия посторонних 

юрисдикций будут пресечены применением положений ст. 13 и 14 

действующего УК РСФСР» (решение Сыктывкарского городского суда 

Республики Коми от 22.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

28.08.2020  

#: 5087 Материал: Видеозапись «Хозяйка «зимней вишни» и начальник 

охраны являются прихожанами хасидской синагоги», продолжительностью 

13 минут 40 секунд, которая начинается с демонстрации заставки с 

надписями: «Русский плацдарм», «Т-34» и изображением танка, 

заканчивается словами выступающего мужчины: «...тысячами наши дети 

пропадают на просторах нашего государства, захваченного вражьем. До 

свидания» (решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 

22.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 28.08.2020  

#: 5088 Материал: Текст под названием «БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ 

БЕЛОЙ РАСЫ», начинающегося со слов: «Расовый реализм (racial realism) - 

это не историческая и не социальная, а сугубо биологическая категория» и 

заканчивающегося словами: «Русские и американцы - товарищи по оружию в 

этой великой борьбе за будущее нашего народа». Джаред Тэйлор, Оактон, 

Вирджиния, 10 июня 2014» (решение Сыктывкарского городского суда 

Республики Коми от 22.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

28.08.2020  

#: 5089 Материал: Видеозапись под названием «Роль евреев в работорговле - 

шокирующая правда. Часть 1», продолжительностью 11 минут 31 секунда, на 

которой демонстрируется выступление седого мужчины, речь которого 

начинается со слов: «Здравствуйте. Я Дэйвид Дюк. За исключением войны в 

истории человечества не было ничего, что принесло бы больше страданий, 

смертей и насилия, чем работорговля...» и заканчивается словами: 

«...Еврейский судья Стевин Гринберг вы нес приговор с требованием 

запретить трансляцию программы, пока он ее не одобрит», затем следует 

заставка с надписью: «Поддержи своим неравнодушием отважную работу 

Дэйвида Дюка» (решение Сыктывкарского городского суда Республики 

Коми от 22.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 28.08.2020  



#: 5090 Материал: Видеозапись под названием «Роль евреев в работорговле - 

шокирующая правда. Часть 2», продолжительностью 10 минут 39 секунд, на 

которой демонстрируется выступление седого мужчины, речь которого 

начинается со слов: «Когда я впервые указал эти факты этого шоу «черной 

перспективы», ведущий был удивлен...» и заканчивается словами: «... 

Говорите правду, будьте мужественнее, и мы изменим мир», затем следует 

заставка с надписью: «David.Duke.com. За наше наследие и свободу» 

(решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 22.06.2020); 

Дата включения (указывается с 01.01.2017): 28.08.2020  

#: 5091 Материал: Видеозапись под названием «Г. Климов - откуда пошли 

евреи-масоны», продолжительностью 18 минут 39 секунд, на которой 

демонстрируется выступление сидящего мужчины, речь которого начинается 

со слов: «В принципе, евреи - это не нация и не народ, а это религия или, 

точнее, секта» и заканчивается словами «... и он вливается в дружные ряды 

мирового господства» (решение Сыктывкарского городского суда 

Республики Коми от 22.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

28.08.2020  

#: 5092 Материал: Видеоролик «Татарин-ваххабит перед отправкой в Сирию 

– в лагере Талибан», продолжительностью 1 мин. 02 сек., начинающийся 

словами: «Мусульманин не тот, который сидит дома и смотрит телевизор» и 

заканчивается словами: «Не устал в пути Аллаха? Нет, нет», размещенный на 

Интернет ресурсе в социальной сети «Вконтакте» (решение Первомайского 

районного суда г. Пензы от 11.06.2020); Дата включения (указывается с 

01.01.2017): 28.08.2020  

#: 5093 Материал: Книга «Форпост» на юге России. Осетины на службе 

фашистской Германии 1941 - 1945», политсовет Демократический союз 

Ингушетии «Нийсхо» (Справедливость), тираж 500 экз., содержащая 140 

страниц печатного текста (решение Магасского районного суда Республики 

Ингушетия от 02.03.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 

02.09.2020  

#: 5094 Материал: Электронная книга автора Петра Хомякова под названием 

«Программа «Норна», начинающаяся словами: «Предисловие. Уважаемые 

читатели. Вы держите сейчас первую часть политического манифеста 

Программа «НОРНА», заканчивающаяся словами «Мы настроены на 

результат! Мы настроены на победу!» (решение Центрального районного 

суда г. Красноярска от 03.07.2020); Дата включения (указывается с 

01.01.2017): 02.09.2020  

#: 5095 Материал: Аудиозапись (аудиофайл, музыкальное произведение) 

«Апостол - Русский марш», начинающаяся словами: «Россия, вставай! 

Берись за оружие …» и заканчивающаяся словами: «…Россия для русских 

козырная масть» (решение Октябрьского районного суда города Краснодара 

от 26.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 02.09.2020  

#: 5096 Материал: Брошюра под названием: «Ренессанс. Фашизм не пройдет 

пройдет национал-социализм» (решение Куйбышевского районного суда г. 

Омска от 26.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 02.09.2020  



#: 5097 Материал: Брошюра под названием: «Ренессанс. Когда преступником 

становится государство - право быть судьей принадлежит каждому 

гражданину» (решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 

26.06.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 02.09.2020  

#: 5098 Материал: Брошюра под названием: «Ренессанс. RaHoWa будет 

существовать до тех пор, пока горят огни в ее прогнившем мире!» (решение 

Куйбышевского районного суда г. Омска от 26.06.2020); Дата включения 

(указывается с 01.01.2017): 02.09.2020  

#: 5099 Материал: Видеоматериал и его текст под названием: «Я чурка чурка 

чурка, а вовсе не медведь», начинающийся словами: «Я чурка, чурка, чурка, а 

вовсе не медведь…» и заканчивающийся словами: «… раз так семь!» 

продолжительностью от 27 секунд до 40 секунд, размещенный в сети 

«Интернет» (решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 

09.07.2020); Дата включения (указывается с 01.01.2017): 02.09.2020 


