
Федеральный список 

экстремистских материалов 

4203.  Информационный материал - видеозапись «Настоящее лицо 

ЕВРЕЕВ!», продолжительностью 9 мин. 40 сек., начинающаяся с 

изображения марширующего по телам нацистского солдата на фоне 

флага с рисунком «звезды Давида» и буквой «Z» в центре, 

завершающаяся изображением орла с венком и «звездой Давида», 

которая размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: https://www.youtube.com/watch?v 

=TVBmGExqHfA (решение Первомайского районного суда г. Кирова 

от 27.06.2017);  

08.09.2017  

4204.  Информационный материал - видеозапись «Настоящее лицо 

ЕВРЕЕВ!», продолжительностью 9 мин. 40 сек., начинающаяся с 

изображения марширующего по телам нацистского солдата на фоне 

флага с рисунком «звезды Давида» и буквой «Z» в центре, 

завершающаяся изображением орла с венком и «звездой Давида», 

которая размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: https://vk.com/video-82162403_171142385 

(решение Первомайского районного суда г. Кирова от 27.06.2017);  

08.09.2017  

4205.  Информационный материал - видеозапись «Настоящее лицо 

ЕВРЕЕВ!», продолжительностью 9 мин. 40 сек., начинающаяся с 

изображения марширующего по телам нацистского солдата на фоне 

флага с рисунком «звезды Давида» и буквой «Z» в центре, 

завершающаяся изображением орла с венком и «звездой Давида», 

которая размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: https://vk.com/video-52341473_456239092 

(решение Первомайского районного суда г. Кирова от 27.06.2017);  

08.09.2017  

4206.  Информационный материал - видеозапись «Настоящее лицо 

ЕВРЕЕВ!», продолжительностью 9 мин. 40 сек., начинающаяся с 

изображения марширующего по телам нацистского солдата на фоне 

флага с рисунком «звезды Давида» и буквой «Z» в центре, 

завершающаяся изображением орла с венком и «звездой Давида», 

которая размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: https://ok.ru/video/41387428473 (решение 

Первомайского районного суда г. Кирова от 27.06.2017);  

08.09.2017  

4207.  Видеофайл «Чеченцы и Ингуши наводят порядок в метро» 

(«Chechency i Ingushi navodyat poryadokv metro.flv») длительностью 1 

мин. 30 сек., объемом 5 217 кб. (решение Ужурского районного суда 

Красноярского края от 30.06.2017);  

08.09.2017  

4208.  Видеофайл «Дети гор дети КАВКАЗА !!!!(Азери и Даги)слава 

КАВКАЗУ» («Deti gor deti KAVKAZA!!!!(Azeri i Dagi) slava 

KAVKAZU.240.mp4») длительностью 2 мин. 42 сек., объемом 3 705 

кб. (решение Ужурского районного суда Красноярского края от 

30.06.2017);  

08.09.2017  

4209.  Аудиофайл «яров,айратУйгур татарин - русские засуну вам ж..у крест 

и узбеку будут вас «нецензурно» фатима зухра сестры» 

(«yarov,ajratujgur tatarin - russkie zasunu vam zhopu krest i uzbeki vas 

budu «нецензурно» fatima zuhra sesry.mp3») длительностью 3 мин. 07 

сек., объемом 1 851 кб. (решение Ужурского районного суда 

08.09.2017  



Красноярского края от 30.06.2017);  

4210.  Информационный материал - видеозапись «Письмо двух сестер 

Халиду ар-Рашиду» («Послание сестер к шейху Халиду ар-Рашиду»), 

продолжительностью около 7 минут 30 секунд, начинающаяся 

словами: «С именем Аллах милостивого, милосердного...» и 

заканчивающаяся словами: «Я отдал себя на пути Аллаха!», 

распространенная в сети Интернет (решение Ленинского районного 

суда г. Ростова-на-Дону от 29.03.2017);  

08.09.2017  

4211.  Информационный материал - видеозапись «Шейх Халид ар-Рашид - В 

защиту посланника Аллаха», продолжительностью около 8 минут, 

начинающаяся словами: «Пророк Мухаммад услышал про человека по 

имени Халид аль Худали...» и заканчивающаяся словами: «Перевел 

брат Абдуллах из Кыргыстана специально для ПАИ», 

распространенная в сети Интернет (решение Ленинского районного 

суда г. Ростова-на-Дону от 29.03.2017);  

08.09.2017  

4212.  Видеоролик исполнителя «Holdaar», наименование текста песни 

«Последнее право» (первые слова песни на 39 секунде: «Давно зовут»; 

последние слова песни на 02 минуте 52 секунде: «Право на фашизм») 

длительностью 03 минуты 21 секунда (решение Ленинского 

районного суда г. Костромы от 07.07.2017);  

11.09.2017  

4213.  Видеоролик исполнителя - «TNF», наименование текста песни - 

«Скажи России» (первые слова песни на 31 секунде: «Где пробегал»; 

последние слова песни на 04 минуте 21 секунде: «Вместе брат») 

длительностью 04 минуты 32 секунды (решение Ленинского 

районного суда г. Костромы от 07.07.2017);  

11.09.2017  

4214.  Видеоролик исполнителя - «Белый Рассвет», (первые слова песни на 

22 секунде: «Если нам»; последние слова песни на 04 минуте 04 

секунде: «Совершеннейшими маргиналами») наименование текста 

песни - «Значит нам объявили войну» длительностью 04 минуты 04 

секунды (решение Ленинского районного суда г. Костромы от 

07.07.2017);  

11.09.2017  

4215.  Видеоролик: «Ф.Волков - Хоронят скина.mр.4» (он же «Фёдор Волков 

- Хоронят скина», «Смерть Скина»), продолжительностью 02 минуты 

05 сек 

 

 


