
5231. Аудиозаписи песни под названием «Цветное г…но» исполнителей «Леша 
Закон», «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» 
продолжительностью 1 мин. 37 сек. – 1 мин. 38 сек., начинающейся со 
слов «Цветное г…но завелось по стране…» и заканчивающейся словами: 
«Ты цветное г…но. Разноцветное. Пусть идет в п…ду», размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 
Центрального районного суда г. Хабаровска от 23.09.2021);

06.12.2021

5232. Информационный материал - аудиофайл «(А)Jolly(V)Roger(E)-С.Л.О.Н.», 
начинающийся со слов «Все в углу теперь ты, мразь, … и 
заканчивающийся словами « … чик и ты уже на небесах», длительностью
2 минуты 58 секунд (решение Козловского районного суда Чувашской 
Республики от 15.10.2021);

06.12.2021

5233. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «Тебе запрещают», продолжительностью 2 минуты 43 
секунды, начинающийся словами «Тебе запрещают войну и победу …» и 
заканчивающийся словами «П..ди, жги и вешай», размещенный в 
открытом доступе в сети «Интернет» (решение Центрального районного 
суда г. Красноярска от 27.07.2021);

06.12.2021

5234. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «Е..ть (е.и) феминисток», продолжительностью 3 минуты 
07 секунд, начинающийся словами «Что сидишь кривоногая тварь…» и 
заканчивающийся словами «В ср..у, в п..ду и за щёку», размещенный в 
открытом доступе в сети «Интернет» (решение Центрального районного 
суда г. Красноярска от 27.07.2021);

06.12.2021

5235. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «К тебе едут», продолжительностью 2 минуты 51 секунда,
начинающийся словами «К тебе едут и едут, и едут, и едут…» и 
заканчивающийся словами «Азербайджанцы, таджики, евреи! К тебе 
едут!», размещенный в открытом доступе в сети «Интернет» (решение 
Центрального районного суда г. Красноярска от 27.07.2021);

06.12.2021

5236. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «Ты спроси родную мать», продолжительностью 23 
секунды, содержащий слова «Ты спроси родную мать: можно чурок 
убивать? И она ответит: «Можно. Можно чурок убивать», размещенный в 
открытом доступе в сети «Интернет» (решение Центрального районного 
суда г. Красноярска от 27.07.2021);

06.12.2021

5237. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «Путо капуто», продолжительностью 1 минуту 37 секунд, 
начинающийся словами «Эй, православные люди Руси…» и 
заканчивающийся словами «Путо капуто спаситель воскрес», 
размещенный в открытом доступе в сети «Интернет» (решение 
Центрального районного суда г. Красноярска от 27.07.2021);

06.12.2021

5238. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «Шовинизм», продолжительностью 2 минуты 09 секунд, 
начинающийся словами «Это то, для чего ты рожден (матерью)…» и 
заканчивающийся словами Шовинизм! Мракобесие! Черная сотня!», 
размещенный в открытом доступе в сети «Интернет» (решение 
Центрального районного суда г. Красноярска от 27.07.2021);

06.12.2021

5239. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «Вон», продолжительностью 1 минуту 41 секунду, 
начинающийся словами «Они стучатся в нашу дверь тук тук-тук…» и 

06.12.2021



заканчивающийся словами «Гад буржуйский сволочь, д…ить при бабках 
и детях! Вон отсюда!», размещенный в открытом доступе в сети 
«Интернет» (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 
27.07.2021);

5240. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «Обратный билет», продолжительностью 2 минуты 41 
секунда, начинающийся словами «Отныне всем нелюдям мы запрещаем 
плодиться!...» и заканчивающийся словами «Отныне мы хочем смотреть 
лишь на белые лица!», размещенный в открытом доступе в сети 
«Интернет» (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 
27.07.2021);

06.12.2021

5241. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «Твой папа фашист», продолжительностью 3 минуты 36 
секунд, начинающийся словами «Не могу я молчать и меня не унять…» и 
заканчивающийся словами «Так что слушайся старшего, детка моя», 
размещенный в открытом доступе в сети «Интернет» (решение 
Центрального районного суда г. Красноярска от 27.07.2021);

06.12.2021

5242. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «Убей демократа», продолжительностью 2 минуты 48 
секунд, начинающийся словами «Демократия это х..я для свиней…» и 
заканчивающийся словами «Убей демократа! Убей депутата!», 
размещенный в открытом доступе в сети «Интернет» (решение 
Центрального районного суда г. Красноярска от 27.07.2021);

06.12.2021

5243. Аудиофайл исполнителя Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля 
под названием: «Православные», начинающийся словами «Православные 
лучше нехристей и вообще жидов…» и заканчивающийся словами «Кто, 
б.., падла тут, сильно грамотный, тот вообще б.. жид. Жид!», 
размещенный в открытом доступе в сети «Интернет» (решение 
Центрального районного суда г. Красноярска от 27.07.2021);

06.12.2021

5244. Информационный материал – в виде аудиозаписи исполнителя «Дон 
Поляков» с названием «ДОН ПОЛЯКОВ - АУЕ Жизнь ВОРАМ!!!» 
продолжительностью около 5 минут 02 секунд, которая начинается 
звуками музыки и русскими словами песни, исполняемой мужским 
голосом, «Эту тему я посвящаю отцам…», заканчивается словами «АУЕ –
жизнь ворам, не забывайте их, не сладко уж там, не сладко там», 
содержащейся в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
(решение Ленинского районного суда г. Севастополя от 20.09.2021);

06.12.2021

5245. Видеозапись под названием «Battlefield 3 –Убей американца» 
продолжительностью 04 минуты 02 секунды, начинающаяся 
демонстрацией флага США с изображением на нем квадратно – 
наклонной нацистской свастики, продолжающаяся изображением 
фотографии Джорджа Уокера Буша, а также демонстрацией боевых 
действий, совершаемых в ходе видеоигры, заканчивающаяся 
изображением гробов, накрытых флагами США, сопровождающаяся 
музыкальным произведением, начинающимся словами «Эта песня 
посвящается Джорджу Бушу младшему…» и заканчивающимся словами 
«…грязные танцы» (решение Горно-Алтайского городского суда 
Республики Алтай от 19.10.2021);

06.12.2021

5246. Книга автора Алексея Ледяева «Новый мировой порядок/New Word 
Order», авторского издательства ISBN 9984-9380-5-0, 2002 года издания 
на 44 листах (решение Центрального районного суда г. Кемерово от 
02.08.2021);

27.12.2021



5247. Видеозапись под названием «Уильям Пирс - правда о жи…х, 
длительностью 14 минут 51 секунда, начинающаяся со слов 
«Здравствуйте, временами по завершению очередной радиобеседы» и 
заканчивающаяся словами «потому что есть еще те, кто отрицает 
Холокост»,  размещенная в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (решение Майкопского городского суда Республики Адыгея 
от 19.08.2021);

27.12.2021

5248. Информационный материал - видеозапись неизвестного исполнителя под 
названиями «Дима Князь х Дон Поляков - АУЕ Жизнь Ворам-1», «Дима 
Князь х Дон Поляков - АУЕ Жизнь Ворам», «Дон Поляков и Дима Князь -
АУЕ Жизнь Ворам» продолжительностью от 5 минут 37 секунд до 5 
минут 43 секунд, начинающаяся со слов: «Здесь (всё, что есть) … всё 
было ровно, достойное жизни, тебе помолюсь, братка, держись…» и 
заканчивающаяся словами: «Не забывайте их, не сладко уж та-ам, не 
сладко там, там, там, там» (решение Октябрьского районного суда города 
Ставрополя Ставропольского края от 14.10.2021);

27.12.2021

5249. Информационный материал - видеоролик «Методичка по революции 
(Часть 2). Наша Цель и наше будущее» (продолжительностью около 35 
минут 21 секунды), в начале ролика появляется выполненный буквами 
красного цвета на белом фоне заголовок вышеназванного содержания, 
затем мужчина в камуфляжной маске, речь которого начинается со слов 
«Итак, «Методичка по революции, часть 2. Наша цель и наше будущее», и
в завершении которого показана картина с изображением людей, 
смотрящих на город футуристичного вида, и голос за кадром произносит 
слова «…если мы все соберемся, мы сможем сделать, создать великую 
Россию будущего. Присоединяйтесь к нам! Спасибо за внимание», 
находящийся в сети Интернет в свободном доступе (решение Багаевского 
районного суда Ростовской области от 07.09.2021);

27.12.2021

5250. Информационный материал - видеоролик «Обращение к офицерам 
РВСН» (продолжительностью около 11 минут 28 секунд), в начале 
которого мужчина в камуфляжной маске произносит слова «Обращение к 
офицерам РВСН от народного ополчения организации народного 
порядка» и в завершении которого им произносятся слова «…от 
распространенности идеи народного порядка будет зависеть 
молниеносность народно-освободительных действий. Спасибо за 
внимание», находящийся в сети Интернет в свободном доступе (решение 
Багаевского районного суда Ростовской области от 07.09.2021);

27.12.2021

5251. Информационный материал - видеоролик «Россия на краю гибели, если 
не организуемся-пропадём» (продолжительностью около 24 минут 31 
секунды), в начале которого мужчина в камуфляжной маске произносит 
слова «Здравствуйте! То, о чем говорится в этом видео многие знали и 
раньше…», а в завершении «… Все в твоих руках. Стань частью силы!», 
находящийся в сети Интернет в свободном доступе (решение Багаевского 
районного суда Ростовской области от 07.09.2021);

27.12.2021

5252. Электронная книга «Озарение» (изд.декабрь 2019 г., авторы «Абу Мансур 
Руси», «Абу Ахмад Дагестани») (решение Таганского районного суда г. 
Москвы от 29.06.2021);

27.12.2021

5253. Видеозапись под названием «Чистота крови», длительностью 2 минут 30 
секунда, начинающаяся со слов «если это любовь» и заканчивающаяся 
словами «мои дети росли с правильными ценностями», размещенная в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 
Майкопского городского суда Республики Адыгея от 08.09.2021);

27.12.2021



5254. Журналы «Аль - Ваъй» № 349, 356-357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 
365, размещенные в сети «Интернет», за исключением сур, аятов и цитат 
из Корана, содержащихся в них (решение Орджоникидзевского районного
суда г. Уфы Республики Башкортостан от 01.09.2021);

12.01.2022

5255. Аудиозапись под названием «Честный Жизнь ворам» (другие названия 
«Жизнь ворам, а не мусорам», «SELETSKIY PRODACTION Честный – 
Жизнь ворам», «Честный ЖИЗНЬ ВОРАМ, А НЕ МУСОРАМ») 
продолжительностью 02 минуты 06 секунд (решение Ленинского 
районного суда г. Ульяновска от 22.10.2021);

12.01.2022

5256. Приложение «JW Library», авторские права на которое принадлежат 
юридическому лицу по законодательству Соединенных Штатов Америки 
- «Общество Сторожевой Башни, Библии и трактатов Пенсильвании», 
провайдером которого является юридическое лицо по законодательству 
Соединенных Штатов Америки зарегистрированная организация 
«Общество Сторожевой Башни, Библий, и трактатов, Нью-Йорк (решение
Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 31.03.2021 и 
апелляционное определение судебной коллегии по административным 
делам Санкт-Петербургского городского суда от 27.09.2021);

12.01.2022

5257. Информационный материал – аудиозапись (музыкальное произведение) 
«Ночь длинных ножей» исполнителя «ДИВ» продолжительностью  04 
мин. 41 сек., начало песни: «Чувствуй зло и спаси свой крест», припев: 
«Выпусти зло и терпенью конец», окончание: «Убей их всех!» (решение 
Клинского городского суда Московской области от 11.11.2021);

08.02.2022

5258. Музыкальная композиция под названием «Плотная зига», начинающаяся 
словами «Зиги, зига! А! Пацаны кидают палки, я кидаю зиги…», 
заканчивающаяся словами «….этому нига…» (решение Дзержинского 
районного суда г. Волгограда от 17.11.2021);

08.02.2022

5259. Аудиозапись и текст музыкальной композиции под названием 
«Электрические партизаны – Жить без власти» продолжительностью от 
04 мин. 21 сек. до 04 мин. 22 сек., начинающийся словами: «В этот 
пасмурный день будет жарко, народ и менты – стенку на стенку…» и 
заканчивающейся словами: «… Давайте научимся жить без нее, жить без 
нее, жить без нее, жить без нее, жить без нее» (решение 
Железнодорожного районного суда г. Пензы от 25.11.2021);

08.02.2022

5260. Информационный материал – аудиозапись под названием «Белая раса» 
(продолжительность 03 мин. 36 сек.) группы «Смерч» (решение 
Илишевского районного суда Республики Башкортостан от 01.12.2021);

02.03.2022

5261. Информационный материал – аудиозапись под названием «Понаехали 
тут!» (продолжительность 5 мин. 00 сек.) группы «Смерч» (решение 
Илишевского районного суда Республики Башкортостан от 01.12.2021);

02.03.2022

5262. Информационный материал – аудиозапись под названием «Наказанный 
хач» (продолжительность 3 мин. 45 сек.) группы «Смерч» (решение 
Илишевского районного суда Республики Башкортостан от 01.12.2021);

02.03.2022

5263. Музыкальная композиция под названием «Бэзил – Мочи», начинающаяся 
словами «Беда не Россия….», заканчивающаяся словами «…Мочи!», 
продолжительностью 1 минута 42 секунды (решение Дзержинского 
районного суда гор. Волгограда от 27.12.2021);

02.03.2022

5264. Видеофайл с названием «Исусьи Шлепки», продолжительностью 05 мин. 
51 сек., начинающейся демонстрацией видеозаписи в виде 
мультипликационного (анимационного) фильма с изображением древа 
(дерева) на первом плане и нескольких холмов на втором плане, по 
одному из которых идут несколько человек, облаченных в одеяния схожие

02.03.2022



с хитонами, ведущих диалог, начинающийся словами «А потом мне 
приснилось, что «Иуда» продаст тебя  …», и заканчивающийся 
изображением под музыкальное сопровождение похожее на звук 
музыкального инструмента «волынка» крупным планом мужчины с 
бородой и усами, облаченного в одеяние состоящего из двух цветов - 
белого и синего, схожее с хитоном, который развел свои руки по сторонам
обратив ладони к небу, переходящее в изображение крупным планом лица
того же мужчины на фоне, состоящего их серого и оранжевого цветов, 
изображающих небо (решение Новгородского районного суда 
Новгородской области от 29.12.2021);

5265. Информационный материал – видеофайл под названием «Запрещенное 
дело. Из речи А.Гитлера», начинающийся словами «Да, Германия была 
демократией, до нас» и заканчивающийся словами «Сделайте правду 
эпидемией», продолжительностью 06 минут 13 секунд, размещенный в 
сети «Интернет» (решение Братского городского суда Иркутской области 
от 10.12.2021);

02.03.2022

5266. Видеоролик под наименованием «Судья Грэмм (1 серия)», 
продолжительностью 6 минут (решение Набережночелнинского 
городского суда Республики Татарстан от 28.12.2021);

02.03.2022

5267. Текстовый материал с заголовком «Из книги Берл Лазара «Еврейская 
Россия», начинающийся со слов: «В одном из наших разговоров Путин 
сказал мне: «Ребе, я подумываю максимально увеличить миграцию гоев 
из средней Азии и Кавказа, дать зеленый свет китайцам и вьетнамцам, 
пустить их в одночасье и вручить им намного больше прав, чем русским 
гоям…» и заканчивающейся словами «…Так я никогда не ставил себя 
выше него, не затрагивая его амбиции, и между нами никогда не 
возникало недопониманий», размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Сыктывкарского 
городского суда Республики Коми от 17.01.2022 и определения 
Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 17.01.2022 и от 
02.02.2022);

29.03.2022

5268. Аудиозапись «SturmRise - Бритоголовые» общей продолжительностью 04 
минуты 15 секунд, начинающаяся фразой «Ты проходишь по улицам 
странно чужой Москвы…» и заканчивающаяся фразой «…Ты 
бритоголовый арийский герой. Ой!» (решение Советского районного суда
г. Орла от 14.01.2022);

29.03.2022


