
9 марта 2021 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили: 
православно-фундаменталистский видеоролик о.Василия (Новикова), ревизионистские книги 
автора под псевдонимом Истислав, книга ветерана русского национализма Петра Хомякова и 
песня «Революция в нас» группы «Электрические партизаны». 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 9 марта 2021 года 
 
5155 Видеозапись: «Отец Василий (Новиков) о лазерном начертании и другом» длительностью 9 
мин. 13 сек., начинающаяся со слов «Выдали сейчас карточки пенсионные, да это уже грех 
отречения…», и заканчивающаяся словами «…осеняем четкий крест смотрите сюда, сюда и сюда, 
а не сюда тут изворачиваемся, крест четкий должен быть», размещенная на страницах сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение Центрального районного суда 
г. Тулы от 21.12.2020). 
Материалы с проповедью умершего в ноябре 2010 года Василия Новикова (отца Василия), 
служившего в селе Иванькове Кимовского района Тульской области, можно охарактеризовать 
как православно-фундаменталистские, антиглобалистские, сделанные в духе радикальных 
борцов с ИНН первой половины 2000-х годов (вероятно, примерно к этому времени они и 
относятся). Некоторые его проповеди с диска «Православие или смерть», 
были признаны экстремистскими. 
Религиозная группа «В честь иконы Божией Матери «Державная», объединяющая сторонников 
о.Васили, была признана экстремистской Тульским областным судом 25 июля 2016 года и 
добавлена в список экстремистских организаций под п.66. 
 
5156 Информационный материал - сборник статей автора Истислав под наименованием «Мифы 
патриотов», состоящий из 4 глав с наименованиями «Великая Война: правда против вымысла», 
«Розовый туман», «Расизм по-русски», «Ступени к Победе» (решение Салехардского городского 
суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.11.2020) 
Книга автора под псевдонимом Истислав оправдывает "родственный по крови мир нацистской 
Германии" и ругает "всемирное еврейство" как перед началом Второй Мировой войны, так и 
после нее. 
 

5157 Книга под названием «Отчет Русским Богам ветерана Русского Движения», автора Петра 

Хомякова, г. Москва, издательский дом «Белые альвы», 2006 года издания, начинающаяся со 

словами: «Эту книгу я пишу для себя. Сказанное отнюдь не означает, что автор категорически 
отказывается от возможности увидеть ее напечатанной…» и заканчивается словам: «… Я молю 
наших богов только об одном. Чтобы победили вы. С нами бог!» (решение Кызылского городского 
суда Республики Тыва от 10.11.2020). 
Автор книги Петр Хомяков (1950-2014) был одним из создателей и руководителей организации 
"Северное братство". Его книги неоднократно признавались экстремистскими и были 
добавлены в Федеральный список экстремистских материалов: "Свои и чужие" (п.4941), "Россия 
против Руси Историческое расследование Русь против России Полемические заметки" (п.4960), 
"Прогностическая поэма «Российский «Титаник» и русский феникс" (п.5024), "Программа 
«Норна»" (п.5094), "Технотронная авеста сакральная космогония белого человека" (п.4489), 
"Пора вернуть эту землю себе (построссийский проект)" (п.765). 
 
5158 Аудиозапись под названием «Электрические партизаны – Революция в нас!» (другое 
название - «Вадим Курылев & Электрические партизаны – Революция в нас»), 
продолжительностью от 02 минут 36 секунд, начинающаяся словами: «Тленный запах буржуазных 
философий, Грязных войн и денег власть…», заканчивающаяся словами: «…Революция сейчас, 
революция сейчас, Революция в нас!» (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 
24.12.2020). 
Это антивластная песня группы «Электрические Партизаны», написана петербургским рок-
музыкантом, экс-участником DDT Вадимом Курылевым. Ранее песни группы уже признавались 
экстремистскими и были добавлены в список под п. 5110 и п.511. 

 

23 марта (на сайте - 24 марта) 2021 г. обновился федеральный список экстремистских 
материалов. Список пополнила песня рок-группы «Цирюльня им. Котовского». 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 23 марта 2021 года 
 
5159 Музыкальное произведение группы «Цирюльня им. Котовского» под названием «Родимый 
край», начинающееся со слов: «Сделаем свободной мы свою страну» и заканчивающееся 
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словами: «Край, родимый край, в наши ряды вставай», имеющее общую продолжительность 
звучания 02 мин. 34 сек. (решение Советского районного суда г. Астрахани от 26.10.2020); 
Песни этой праворадикальной группы неоднократно попадали в список экстремистских 
материалов: см. №№ 4663, 4296, 3540, 3363. 

Источники: 

1 апреля 2021 года обновился Федеральный список экстремистских материалов. В него были добавлены пп. 

5160–5162. Список пополнили книги толкований и комментариев к Корану авторства Ибн Касира и ас-Саади. 

Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 1 апреля 2021 года 
 

5160. Информационный материал – книга: Комментарий к Великому Корану МУХТАСАР (Сокращенный) «ТАФСИР 

Аль-КУРʼАН Аль-АЗЫМ» Абу-ль-Фидаа Исмаила ибн Умара ибн Касира Ад-Димашки, Махачкала: Издательство 

«Китаб», 2013-2014, том 2 на 608 страницах, за исключением содержащихся в ней содержания и цитат из Корана 

(решение Красноглинского районного суда г. Самары от 18.08.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по 

административным делам Самарского областного суда от 26.01.2021); 

 

5161. Информационный материал – книга: Комментарий к Великому Корану МУХТАСАР (Сокращенный) «ТАФСИР 

Аль-КУРʼАН Аль-АЗЫМ» Абу-ль-Фидаа Исмаила ибн Умара ибн Касира Ад-Димашки, Махачкала: Издательство 

«Китаб», 2013-2014, том 3 на 625 страницах, за исключением содержащихся в ней содержания и цитат из Корана 

(решение Красноглинского районного суда г. Самары от 18.08.2020 и апелляционное определение судебной коллегии по 

административным делам Самарского областного суда от 26.01.2021); 

 

5162. Информационный материал – книга: Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и 

Милостивого» смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана Ас-Саади, перевод с 

арабского Э. Кулиев, - Москва,: Эксмо: Умма, 2014 - том 1 на 784 страницах, за исключением содержащихся в ней 

содержания и цитат из Корана (решение Красноглинского районного суда г. Самары от 18.08.2020 и апелляционное 

определение судебной коллегии по административным делам Самарского областного суда от 26.01.2021). 

 

12 апреля 2021 года обновился Федеральный список экстремистских материалов. Были 
добавлены пункты 5163 - 5175. Список пополнили песни группы "Яровит", исламистские аудио- и 
видеозаписи, различные антисемитские материалы, записи песни "1488 Km/h" исполнителя 
Александра Ежова (pocherk), аудиозапись группы Коловрат и книга Б.Стомахина. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 12 апреля 2021 года 
 
5163. Аудиозапись песни праворадикальной группы «Яровит»: «Символ моей веры» (решение 
Лихославльского районного суда Тверской области от 30.12.2020); 
 
5164. Аудиозапись песни праворадикальной группы «Яровит»: «282» (решение Лихославльского 
районного суда Тверской области от 30.12.2020); 
 
5165. Аудиозапись песни праворадикальной группы «Яровит»: «Мы здесь» (решение 
Лихославльского районного суда Тверской области от 30.12.2020); 
 
5166. Аудиозапись песни праворадикальной группы «Яровит»: «Эхо войны (снег идет)» (решение 
Лихославльского районного суда Тверской области от 30.12.2020); 
 
5167. Аудиозапись песни праворадикальной группы «Яровит»: «Этот день придет» (решение 
Лихославльского районного суда Тверской области от 30.12.2020); 
 
5168. Аудиозапись песни праворадикальной группы «Яровит»: «Голос белой Европы» (решение 
Лихославльского районного суда Тверской области от 30.12.2020); 
 
Напомним, в 2019 году решением Октябрьского районного суда г. Владимира была запрещена 
запись песни группы «Яровит» под названием "Встань с колен". В мае 2020 года она 
была внесена в Федеральный список экстремистских материалов. 
 
5169. Аудиоматериал под названием «Мы моджахеды войско Аллаха…» продолжительностью 03 
минуты 28 секунд, начинающийся со слов: «Мы моджахеды - войско Аллаха…», заканчивающийся 
словами: «Мы установим на всей планете волю Аллаха, власть шариата», за исключением цитат 
из Корана (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 03.02.2021); 
 
5170. Видеолекция Абу Усамы Аль Гариба под названием «Разве не настало время восстать!?» на 
немецком языке с русскими субтитрами длительностью 46 минут 31 секунда (за исключением 13 
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выдержек из Корана и его содержания) (решение Дзержинского районного суда города Санкт-
Петербурга от 23.12.2020); 
 
5171. Информационный материал в виде видеоролика с наименованиями «Библейский Фашизм на 
территории Руси-СССР, КПСС, КГБ 1917-1993 в России 04.01.2019», «Иудейский фашизм на 
территории руси, ссср, экстремистская секта хабад, кпрф и еврейская революция 1917-1993, что 
общего» и «Иудейский фашизм на территории Руси — СССР, Экстремистская секта Хабад, КПРФ 
и Еврейская Революция 1917-1993 в России, что общего» продолжительностью около 50 минут 08 
секунд, который начинается со слов мужчины «Я хочу пожелать всей саратовской общине, чтобы 
вот эта синагога… и заканчивается словами «Вокруг нас ведется большой иудейский спектакль и в 
этом спектакле, как я уже говорил, славяне играют роль лохов, всех благ», содержащегося в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (решение Североморского районного суда 
Мурманской области от 18.01.2021); 
 
5172. Видеофайл «Pocherk - 1488 km/h» продолжительностью 2 мин. 44 сек., начинающийся 
словами «Его прическу уже не исправить…» и заканчивающийся словами «…Будь сильным, Спаси 
Русь…», размещенный в сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 
21.05.2020); 
 
5173. Аудиофайл «Pocherk» - 1/4/8/8» продолжительностью 2 мин. 40 сек, начинающийся словами 
«Его прическу уже не исправить…» и заканчивающийся словами «…Будь сильным, Спаси Русь…», 
размещенный в сети Интернет (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 
21.05.2020); 
 
5174. Аудиозапись под названием «Русский медведь» группы «Коловрат» продолжительностью от 
04 минуты 08 секунд до 06 минут 08 секунд, начинающаяся со слов «Гордость в наших сердцах 
есть…», заканчивающаяся словами «Мы пройдем как предки в старь, чтоб победить и умереть» 
(решение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга от 25.09.2019); 
 

5175. Книга Стомахина Б.В. «Азбука свободы» объемом 100 страниц, начинающаяся словами 

«Это книга о свободе…», заканчивающаяся словами «…но боялись (у него же) спросить», 
имеющая реквизиты Киев-2019, К.:ДИА, 2019.-100с. (решение Центрального районного суда г. 
Барнаула Алтайского края от 17.02.2021); 

 

5176 Видеозапись «Леонид Корнилов Князь Святослав», начинающаяся словами «/Когда рассвет 
плеснул лучами/» и заканчивающаяся словами «/Русские, вперед!/», продолжительностью 7 минут 
3 секунды, размещенная в сети «Интернет» (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 
11.02.2021); 
Ранее 
Стихи Л.Корнилова и их исполнения ранее неоднократно попадали в список экстремистских 
материалов, см. №№310, 515, 1104, 1086, 1223, 1846-1850, 2367, 2370, 2407, 2532, 2685 и 4831. 
20 мая 2021 года обновился Федеральный список экстремистских материалов. Список пополнила 
песня ксенофобного содержания, аудиозапись проповеди Руслана Абу Ибрахима, антицыганская 
песня исполнителя Calvados, и ряд песен Сайфуллы Хазрата Аушева. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 20 мая 2021 года 
 
5177 Аудиозапись песни «Моджахеды ft. Миха Градус» исполнителя Леня МЦ & Wold MC, 
продолжительностью 3 минуты 46 секунд, и текст указанной песни, начинающийся со слов «Б***, 
вчера короче шел и какие-то хачи…» и заканчивающийся словами «Прячьтесь, крысы, грядет 
геноцид это Миха Градус и Деня МЦ» (решение Советского районного суда г. Улан-Удэ от 
09.03.2021); 
 
5178 Аудиозапись «К чему призывает проповедники вокруг» длительностью 25 минут 03 секунды, 
начинающаяся со слов: «Теперь братья смотрите дальше. Давайте посмотрим к чему призывают 
сегодня люди…», заканчивающаяся словами: «То эта религия, говорит, не принесет никакой 
пользы этому человеку, потому, что она не построена на хорошем фундаменте…», за 
исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Нурлатского районного суда Республики 
Татарстан от 23.03.2021); 
 
5179 Аудиозапись и текст песни с названиями: «Цыганский табор уходит…», «Цыганская дорога к 
небу через печную трубу», «Цыганская Дорога», «Цыганский табор уходит в небо», «Табор уходит 



в небо» исполнителя «Кальвадос» («Calvados»), продолжительностью от 5 мин. 00 сек. до 5 мин. 
02 сек., начинающиеся со слов: «Цыганка погадает сородичам своим, удастся ли из топки им 
выбраться живым» и заканчивающиеся словами: «Вслед за цыганским счастьем табор уходит в 
небо, быстро, один за другим» (решение Ленинского районного суда города Владивостока 
Приморского края от 11.01.2021 и определение Ленинского районного суда города Владивостока 
Приморского края от 06.04.2021); 
 
5180 Аудиозапись: «Сайфулла хазрат Аушев-Законы Тахъуда», длительностью 3 мин. 49 сек., 
начинающаяся словами «В темную ночь багровые реки затопят станицу твою» и заканчивающаяся 
словами «К тебе лишь, Аллах, мы свой лик обращаем», за исключением сур, аятов и цитат из 
Корана (решение Ленинского районного суда г. Владикавказа от 17.02.2021); 
 
5181 Аудиозапись: «Сайфулла Аушев-Аллах и свобода», длительностью 2 мин. 39 сек., 
начинающаяся словами «О, братья мусульмане, оглянитесь» и заканчивающаяся словами 
«Свобода – лишь законы Шариата», за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение 
Ленинского районного суда г. Владикавказа от 17.02.2021); 
 
5182 Аудиозапись: «Сайфулла-Муджахи», длительностью 4 мин. 19 сек., начинающаяся словами 
«Мир, содрогнись и на колени встань-муслимы идут на Джихад» и заканчивающаяся словами 
«Аллаху Акбар», за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Ленинского районного 
суда г. Владикавказа от 17.02.2021); 
 

9 июня 2021 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнил 
видеоролик праворадикального содержания и запись песни исполнителя под псевдонимом 
FACER. 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 9 июня 2021 года 
 
5183 Информационный материал – видеозапись «VID_20190903_205943» (второе название – 
«Срочно!!! Фашисты убили таджика в России»), начинающейся со слов «Парни отойдите к …» и 
заканчивающейся словами «…Включай, потом скинешь мне.», длительностью 2 минуты 53 
секунды, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (решение 
Канашского районного суда Чувашской Республики от 30.03.2021); 
 
5184 Аудиозапись с названием FACER – «Мое правосудие», продолжительностью 2 минуты 57 
секунд, начинающаяся словами «Монтировкой в затылок..» и заканчивающаяся словами «...вот 
Вам мое правосудие, с..и» (решение Ленинского районного суда г. Перми от 25.03.2021); 
 

25 июня 2021 г. обновился федеральный список экстремистских материалов. Список пополнили 
видеоролик, романтизирующий криминальную культуру, антисемитская аудиозапись и очередная 
песня группы "Ансамбль Христа Спасителя". 
 
Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 25 июня 2021 года 
 
5185 Аудиофайл под названием «Жизнь ворам, смерть мусорам» неизвестного исполнителя, 
продолжительностью 2 минуты 19 секунд, начинающийся со слов: «А какой у тебя статус в 
криминальном мире?», заканчивающийся фразой: «Братка, наливай», с последующим 
речетативом, размещенный в сети «Интернет» под названием «Жизнь ворам, смерть мусорам» 
(решение Елецкого городского суда Липецкой области от 28.04.2021); 
 
5186 Аудиозапись исполнителя «Вестник Прилива» продолжительностью от 3 мин. 43 сек. до 5 
мин. 17 сек. и текст песни по названием «О жидах», начинающиеся со слов «Нецензурная 
лексика» уже в корень эти жиды со своей Рош ха-Шана», заканчивающиеся словами «за собой 
своих жидов» (решение Красноармейского городского суда Саратовской области от 27.04.2021); 
 
5187 Видео-, аудиозапись и текст песни под названием «Твой нож разберется», начинающиеся 
словами «Интернационалисты загалдели…» и заканчивающиеся словами «.. .твой нож 
разберется» (решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 29.04.2021); 
 
 
 
 



Обновление Федерального списка экстремистских материалов от 17 августа 2021 года 

 

5188 Аудиозапись под названием «Гипоталамус - Знамя победы» (другое название - 

«Гипоталамус - Поднимем знамя победы»), продолжительностью от 03 минут 17 секунд до 03 

минут 45 секунд, начинающаяся словами: «Леденящее солнце, нордический дух…», 

заканчивающаяся словами: «…В борьбе за великую белую расу поможет огненный Один!» 

(решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 08.06.2021); 

 

5189 Информационный материал в виде текста, начинающегося со слов: «Этот текст о герое 

Михаиле Жлобицком мы опубликовали год назад» или «Что можно сказать о атаке в 

Архангельске», заканчивающегося словами: «Вечная память Герою!» (решение Центрального 

районного суда города Воронежа от 10.06.2021); 

 

5190 Аудиофайл под названием «The Senseless Insane - Рожден Чтоб Убивать» 

продолжительностью 2 минуты 35 секунд, начинающийся словами «Я повторяю сдохнешь.., 

заканчивающееся словами «Я ненавижу всех людей, их детей, дочерей» (решение Центрального 

районного суда г. Красноярска от 14.09.2020 и определение Центрального районного суда г. 

Красноярска от 21.05.2021); 

 

5191 Аудиоматериал «Виселица-Убивать» продолжительностью 03 минуты 19 секунд, 

начинающийся со слов: «Ну что, позорная свинья», заканчивающийся словами: «Убивать, так 

убивать» (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 10.06.2021); 

 

5192 Аудиоматериал «Террор-Бунт» продолжительностью 02 минуты 26 секунд, начинающийся 

со слов: «Мне надоели кроткие глаза», заканчивающийся словами: «Да будет, будет бунт, 

революция» (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 10.06.2021); 

 

5193 Аудиоматериал «Бригадир-Вооружайся» продолжительностью 04 минуты 41 секунду, 

начинающийся со слов: «Убийцы в погонах стреляют в людей», заканчивающийся словами: 

«Другого выбора у нас нет» (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 10.06.2021) 


