
5269. Текст книги «Библия Сатаны», изданной тиражом 166 экземпляров, 

Древний город: Общество Создания Смерти, 2009 г. на 666 страницах 

(решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 

19.10.2021); 

12.04.2022 

5270. Журнал под наименованием «ИСТОК №1 «До тех пор, пока вы не 

вернетесь к своей религии» в количестве 24 страниц (решение 

Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 

09.02.2022); 

12.04.2022 

5271. Журнал под наименованием «ИСТОК «ШАВАЛЬ 1436г. Х 2 

ВЫПУСК» в количестве 44 страниц (решение Нальчикского 

городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.02.2022); 

12.04.2022 

5272. Аудиозапись исполнителя «Death Penalty» под названием «Машина 

Террора» длительностью 2 мин. 33 сек., начинающаяся со слов «Мы 

сбросили все оковы морали…», и заканчивающаяся словами 

«…время пришло разобраться с врагом…», размещенная в сети 

«Интернет» (решение Центрального районного суда г. Тулы от 

01.02.2022); 

12.04.2022 

5273. Информационный материал – аудиозапись (музыкальное 

произведение) «Белая Братия» исполнителя «Молодежь Туле» 

продолжительностью 04 мин. 16 сек., начало песни: «Весь этот свет, 

этот белый мир», окончание: «Справедливость наказания!» (решение 

Лобненского городского суда Московской области от 28.12.2021); 

12.04.2022 

5274. Информационный материал – аудиозапись (музыкальное 

произведение) «Прирожденный скинхед» исполнителя «Белый 

террор» продолжительностью 01 мин. 47 сек., начало песни: 

«Рожденный белым!», окончание: «Уверен что раса когда-нибудь 

восстанет и все население белым станет!» (решение Лобненского 

городского суда Московской области от 28.12.2021); 

12.04.2022 

5275. Информационный материал – аудиозапись (музыкальное 

произведение) «Снова в бой» исполнителя «Банда Москвы» 

продолжительностью 02 мин. 33 сек., начало песни: «Он не отступит 

никогда», окончание: «И значит снова в бой» (решение Лобненского 

городского суда Московской области от 28.12.2021); 

12.04.2022 

5276. Статья (публикация) под названием «Герои нашего времени», автор 

AWDR, с текстом, начинающимся словами: «Их называют Святыми. 

12.04.2022 



Они-новые герои белой расы.» и заканчивающийся словами: «Будьте 

готовы к любому исходу операции. Все остальное зависит от вас.», 

размещенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(решение Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 

16.02.2022); 

5277. Информационный материал - аудиофайл под названием «Москва без 

чурок» неизвестного исполнителя, продолжительностью 1 минута 52 

секунды, начинающийся со слов «Москва без чурок…» и 

заканчивающийся словами «…за это убийство ответят ваши дети», 

распространенный в сети «Интернет» (решение Данковского 

городского суда Липецкой области от 08.10.2021); 

12.04.2022 

5278. Cтатья Б. Стомахина «Российско-украинская война», начинающаяся 

со слов «На Грузию в 2008 году русские вояки напали под шумок 

олимпиады в Пекине», заканчивающаяся словами «…Туда и дорога!» 

(решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края 

от 10.02.2022); 

27.04.2022 

5279. Информационный материал в виде текстового файла автора 

Боровских О.М., именуемый «Россия и Украина – небольшой ликбез 

по истории», начинающийся словами: «К сожалению – русские 

довольно плохо знают свою историю. Украинца, как правило – не 

знают ее совсем» и заканчивающийся словами: «Хотите чтобы люди 

были о вас другого мнения – станьте другими…» (решение 

Валдайского районного суда Новгородской области от 10.02.2022); 

27.04.2022 

5280. Информационный материал – электронная книга под названием 

«Ночь Сварога», автора, использующего псевдоним «Suncharion», 

состоящая из «Предисловия» и 11 Глав, начинающаяся словами: 

«Книга 1. Предисловие. «Тот, кто живет в прошлом, может потерять 

настоящее, .…» и заканчивающаяся словами «… И коммунизм и 

капитализм практически всецело находятся в еврейских руках», за 

исключением цитат из Библии и Танаха (решение Звениговского 

районного суда Республики Марий Эл от 15.02.2022); 

27.04.2022 

5281. Информационный материал – аудиофайл: «Lil Fill - Молодые, 

веселые, злые», продолжительностью около 2 минут 56 секунд, с 

текстом песни, начинающимся словами: «Проснитесь братья, настало 

наше время…» и заканчивающимся словами: «… Мы молодые, 

веселые, злые», находящийся в сети Интернет в свободном доступе 

(решение Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 

10.02.2022); 

27.04.2022 



5282. Информационный материал – аудиофайл: «Леша Джонзи – Трезвая 

Злая Молодежь. 2015», продолжительностью около 3 минут 12 

секунд, с текстом песни, начинающимся словами: «Специально для 

паблика «Трезвая злая молодежь», А мы вам верили, каждому 

вашему слову…» и заканчивающимся словами: «…Чтобы никто не 

смог управлять тобой», находящийся в сети Интернет в свободном 

доступе (решение Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 

10.02.2022); 

27.04.2022 

5283. Аудиозапись «Циклоп-Б - Черное пятно», продолжительностью 01.33 

мин, начинающаяся фразой «Черное пятно я вижу вдалеке, словно 

чернослив в белом молоке…» и заканчивающаяся фразой «….что он 

себе позволил» (решение Советского районного суда г. Орла от 

20.01.2022); 

06.05.2022 

5284. Аудиозапись и текст песни «ПолитЗек- А.С.А.В.» 

продолжительностью 3 мин., начинающаяся словами «Сколько серой 

формы в загашниках нашей страны» и заканчивающаяся словами «С 

нами джа! Смерть ментам от ножа!» (решение Калужского районного 

суда Калужской области от 01.03.2022); 

06.05.2022 

5285. Аудиозапись и текст песни «Четверио-Смерть ментам», 

продолжительностью 2 мин. 03 сек., начинающаяся словами 

«Сколько серой формы в загашниках нашей страны» и 

заканчивающаяся словами «С нами джа! Смерть ментам от ножа!» 

(решение Калужского районного суда Калужской области от 

01.03.2022); 

06.05.2022 

5286. Аудиозапись и текст песни «Руки на одеяло» - Смерть ментам 

(А.С.А.В.)», продолжительностью 3 мин. 09 сек., начинающаяся 

словами «Сколько серой формы в загашниках нашей страны» и 

заканчивающаяся словами «Смерть ментам! С нами джа!» (решение 

Калужского районного суда Калужской области от 01.03.2022); 

06.05.2022 

 


