
5208. Музыкальная композиция под названием «Жизнь ворам» 

продолжительностью 03 минуты 39 секунд, начинающаяся словами 

«Куйбышевской братве посвящается…» и заканчивающаяся 

словами «…чикитакатака братка наливай» (решение Шолоховского 

районного суда Ростовской области от 29.07.2021); 

28.09.2021 

5209. Аудиозапись группы «Сейтар» под названием «White power» 

(решение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 

23.07.2021); 

06.10.2021 

5210. Текст песни группы «Сейтар» под названием «White power» 

(решение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 

23.07.2021); 

06.10.2021 

5211. Видеозапись с названием «СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА! СПЕЦвыпуск для 

Граждан СССР ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ», представляющая цветной фильм, 

продолжительностью 1 час 04 минуты 47 секунд, который 

начинается с изображения флага СССР в виде серпа и молота 

желтого цвета в левом верхнем углу на красном фоне и записи: 

«Архангельская область РСФСР в составе СССР, часть 1 о РФ, ЖКХ, и 

др.», после чего закадровый голос произносит слова: «Вот научаю 

людей как вообще не платить налоги, коммуналку и так далее…», 

заканчивается фильм изображением черного фона с надписью 

белого цвета «Специально для граждан СССР! В скором времени 

мы раскроем шокирующие факты прямой связи чиновников РФ с 

разрушительными силами – заговорщиками рода человеческого. 

Все тайное становится явным! Узнай первым на канале Правоведы 

СССР группа ВК vk.com/arhsssr» (решение Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 02.08.2021); 

06.10.2021 

5212. Информационный материал, представленный в виде текста: 

«Русня! В стойло!» на фоне изображения человека, похожего на 

главу Чеченской Республики Кадырова Р.А. (решение Ленинского 

районного суда города Владивостока Приморского края от 

06.10.2021 



16.08.2021); 

5213. Песня группы «Сибирский кулак» под названием «Нигер», 

начинающаяся со слов «Опять я вижу на улицах их рожи», 

заканчивающаяся словами «Нигер! Это гадко!» (решение 

Центрального районного суда г. Барнаула от 29.07.2021); 

06.10.2021 

5214. Информационный материал – аудиозапись «Запрещенные сказки – 

Баба-Зига», длительностью 5 минут 34 секунды, начинающаяся 

словами «давным-давно, в одном еврейском гетто, жили-были» и 

заканчивающаяся словами «и того Баба-Зига все равно засечет, в 

печь … (нецензурно)», размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Первомайского 

районного суда г. Кирова Кировской области от 19.08.2021); 

06.10.2021 

5215. Аудиозапись «Гимн негров» (исполнитель «Дай дорогу»), 

продолжительностью 02 минуты 39 секунд и начинающаяся 

словами «Эта мелодия станет гимном для всех…» и 

заканчивающаяся словами «...Выгонять из России…» (решение 

Октябрьского районного суда г. Белгорода от 09.07.2021). 

15.10.2021 

5216. Брошюра «Der Untermensch/Недочеловек» на 37 л., начинающаяся 

со слов: «Пока на земле существуют люди, борьба между 

человеком и недочеловеком будет историческим правилом» и 

заканчивающаяся словами «Европа, защити себя!» (решение 

Ленинского районного суда г. Владивостока от 16.08.2021); 

28.10.2021 

5217. Аудиозапись и текст песни под названием: «А.У.Е. Жизнь ворам (За 

людское) (исполнитель : Вася «Шмель», Лицо Под-Капюшоном, 

Руслан Черный), длительностью 4 минуты 39 секунд, 

начинающиеся со слов «Хулиганский двор…» и заканчивающиеся 

словом «Вечно», размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Ленинского 

08.11.2021 



районного суда г. Владикавказа РСО-Алания от 24.05.2021); 

5218. Видеозапись с названием «Тайное и явное. Цели деяния 

сионистов», представляющая собой черно-белый фильм, 

продолжительностью от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 

минут 16 секунд, который начинается с изображения древних 

скульптур и текста на экране: «В этом фильме изложены факты..», 

заканчивается изображением природы и дерева в паутине, 

сопровождаемых словами: «Обречено ли дерево на медленную 

смерть или оно отчистится от этой паутины червей?», после чего 

следуют титры (решение Сыктывкарского городского суда от 

05.07.2021); 

08.11.2021 

5219. Видеозапись, продолжительностью 30 секунд, которая начинается 

с изображения малолетней девочки дошкольного возраста на фоне 

флага Украины, которая на вопрос: «Марьяночка, ты будешь резать 

русню?» отвечает: «Я буду резать русню!», заканчивается словами 

указанной девочки: «Я буду резать русню!» (решение 

Сыктывкарского городского суда от 05.07.2021); 

08.11.2021 

5220. Аудиозапись «Крада – Белый Штурм» длительностью 2 мин. 47 

сек., начинающаяся со слов: «Четче шаг! Врата небес открыты…», 

размещенная в сети «Интернет» (решение Центрального 

районного суда г. Тулы от 31.08.2021); 

08.11.2021 

5221. Видеоклип музыкальной группы «Контрреволюция» под названием 

«Они чужие», начинающийся словами «Коварством и ложью они 

получили власть, на русских слезах и костях пировали всласть…» и 

заканчивающийся словами «Они чужие, они из тьмы, они на 

службе у Сатаны, они чужие» продолжительностью 05 мин. 22 сек. 

(решение Советского районного суда г. Нижнего Новгорода от 

29.04.2020); 

08.11.2021 



5222. Информационный материал – произведение, получившее 

распространение как в виде стихотворения, так и в виде песни, 

продолжительностью 2 мин. 33 сек., начинающееся со слов «Вся 

наша жизнь лишь искра В пламени мощного костра Пусть же сияет 

как звезда» и заканчивающееся словами «Пусть же сияет как 

звезда Ради Того, кем нам дана», а также созданные с 

использованием текста данного информационного материала 

аудио- и видеопроизведения и иные информационные материалы, 

за исключением содержащихся в них содержания и цитат из 

Корана» (решение Самарского районного суда г. Самары от 

18.08.2021); 

23.11.2021 

5223. Аудиозапись песни под названиями: «Тимур», «Тимур мы помним 

тебя…» праворадикальной группы «RGD 88», начинающейся 

словами «Хороший мальчик кормит бомжей …» и оканчивающейся 

словами «…Тимур, ты умер, ты не вернешься назад! Гад!», 

продолжительностью 3 минуты 26 секунд (решение Кашинского 

межрайонного суда Тверской области от 21.09.2021); 

23.11.2021 

5224. Информационный материал – аудиозапись группы 

«НЕтолерантный» под названием «Убей их всех» (решение 

Ленинского районного суда г. Тамбова от 27.09.2021); 

23.11.2021 

5225. Музыкальная композиция под названием «Нищих Убивай!», 

начинающаяся словами «Прогресс и эффективность победили еще 

бы…», заканчивающаяся словами «…нищих убивай!», 

продолжительностью 4 минуты 21 секунду (решение Дзержинского 

районного суда г. Волгограда от 23.09.2021); 

23.11.2021 

5226. Книга «Женщина в Берлине. Дневник - с 20 апреля по 22 июня 1945 

года», автора Марты Хиллерс, начинающаяся словами: «Да, война 

подкрадывается к Берлину…» и заканчивающаяся словами: 

«…Возможно, мы с ним еще найдем дорогу друг к другу.» (решение 

23.11.2021 



Абаканского городского суда Республики Хакасия от 06.09.2021); 

5227. Аудиозапись «Holdaar – Гельмут Фон Паннвиц» 

продолжительностью 2 мин. 50 сек., начинающаяся со слов: 

«Полыхали пожарища трагической братской войны…» и 

заканчивающаяся словами:… Генерал-лейтенанта и командира 

казачьего корауса Ваффен-ЭСэС» (решение Советского районного 

суда г. Рязани от 20.08.2021); 

23.11.2021 

5228. Аудиозапись «МДП-Леон Дегрель» продолжительностью 4 мин. 33 

сек., начинающаяся со слов: «Глас вопиющего в пустыне, Роландов 

рог…», и заканчивающаяся словами: «…И ты сказал в свой 

звездный час: «Всем миром вы нас задавили, но вы не победили 

нас» (решение Советского районного суда г. Рязани от 20.08.2021); 

23.11.2021 

5229. Аудиозапись «Dagaz – Песня о казаках добровольцах» 

продолжительностью 2 мин. 26 сек., начинающаяся со слов: «Под 

свободные знамена добровольческих полков…», и 

заканчивающаяся словами: «…  Под свободные знамена 

добровольческих полков. От Кубани и до Дона шли отряды 

казаков» (решение Советского районного суда г. Рязани от 

20.08.2021); 

23.11.2021 

5230. Видеозапись «Доброволец Локотская Русь» продолжительностью 5 

мин. 57 сек., начинающаяся со слов: «По заснеженным тропам 

ветер заметает следы…», и заканчивающаяся словами: «…Верю, 

взойдет в небе солнечный крест. Локотская Русь, Локотская Русь, 

Локотская Русь, Локотская Русь…» (решение Советского районного 

суда г. Рязани от 20.08.2021); 

23.11.2021 

 

 


