
5288 Произведение Йозефа Геббельса под названием «Наци-Соци: Вопросы и ответы для национал-социалиста», состоящее из 24 
разделов, начиная с раздела «10 заповедей национал-социалиста», заканчивая разделом «Свобода Германии», начинающееся со 
слов «Родина – главная движущая сила твоей жизни. Никогда не забывай это!», заканчивающееся словами «Тогда мы сформируем 
новую Германию – националистический, социалистический Третий Рейх!» (решение Центрального районного суда г. Барнаула от 
03.03.2022); 

9 июня 
2022 

5289 Информационные материалы – публикации, размещенные в телеграмм-сообществе «IADAT» (https://t.me/IADAT), в том числе: 
начинающаяся со слов «Мы недавно публиковали…», заканчивающаяся словами «сможем объединить весь народ против 
Кадыровской диктатуры»; начинающаяся со слов «Видео, на котором Кадыров…», заканчивающаяся словами «займешь в ней 
положенное тебе место»; начинающаяся со слов «Мы давно готовили пост…», заканчивающаяся словами «мы имеет право на свой 
независимый клочок земли на этой огромной планете»; «С опозданием, но все же…», заканчивающаяся словами «К вашему 
сожалению, это не так»; начинающаяся со слов «Для тех, кто не владеет…», заканчивающаяся словами «а не плачьте нам в 
курточку»; начинающаяся со слов «Я живу в Чечне…», заканчивающаяся словами «рабами или свободными людьми»; начинающаяся 
со слов «Есть вещи, которые нужно…», заканчивающаяся словами «Мы приступаем к новому этапу нашей борьбы»; начинающаяся со 
слов «А вот и подъехал…», заканчивающаяся словами «что из себя представляют ваши одноразовые»; начинающаяся со слов «С 
опозданием, но лучше поздно…», заканчивающаяся словами «сломить волю чеченского народа к свободе»; начинающаяся со слов 
«От жителя кадыровской Чечни...», заканчивающаяся словами «Закатайте губу!»; начинающаяся со слов «Это видео мы сделали…», 
заканчивающаяся словами «мы хотим лишь свободы и справедливости»; начинающаяся со слов «Прекрасно, просто прекрасно…», 
заканчивающаяся словами «чеченского народа Ахмата Кадырова»; начинающаяся со слов «Слышали про ФБК Навального…», 
заканчивающаяся словами «Что же, остается тогда вести свою борьбу» и заканчивающиеся словами «кем они хотят быть: рабами или 
свободными людьми…» (решение Заводского районного суда города Грозного от 15.12.2021); 

9 июня 
2022 

5290 Видеофайл «МОРАЛЬ ТАЛМУДА! Знать ВСЕМ! Евреи. Жиды» продолжительностью 06 минут 34 секунды, начинающийся 
демонстрацией мужчины, сидящего за столом, произносящего слова: «Думаю, мы многое сумеем понять в нашей современной 
действительности, если обратимся к анализу древних еврейских религиозных текстов….» и заканчивающийся видеорядом с 
изображением нанесенного на бумагу текста, на котором маркером выделена фраза «Еврейская мама – обязательно», 
сопровождающимся закадровым озвучиванием текста следующего содержания: «Евреи признаны господствовать над нами, и вольны 
распоряжаться в нашей стране как посчитают нужным» (решение Новгородского районного суда Новгородской области от 29.03.2022); 

9 июня 
2022 

5291 Музыкальное произведение – аудиозапись «Ансамбль Христа Спасителя – Лицо твоего президента» продолжительностью 08 
мин. 44 сек., начинающаяся словами пенсии (повествует мужской голос) на русском языке: «только бессилие правду огню 
придает, слаб ты князь без веры христовой …», заканчивающаяся словами (поет женский голос) на русском языке: «… избей 

23 июня 
2022 



эмигрантов, казни эмигрантов, убей молодежь, вот тебе нож.» «В церковь деньги он несет, может бога боится, а значит несет.» 
(решение Центрального районного суда г. Барнаула от 07.04.2022); 

5292 Стихотворный текст, начинающийся со слов: «В коридоре тюремном я слышу шаги» и заканчивающийся словами: «Но я знаю, 
что гибель моя – лишь начало» (решение Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 25.04.2022); 

6 июля 
2022 

5293 Информационный материал в виде видеоролика – слайд-шоу с названием «EVANGELION X ПРАВЫЙ СЕКТОР [Ukr]» 
продолжительностью 1 минута 30 секунд, который начинается с фрагмента символики экстремистской организации «Правый 
Сектор» в музыкально-голосовой сопровождении и заканчивается слайдом, на котором на фоне черно-красного флага «Правого 
сектора» размещена надпись на японском языке, содержащийся в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
(решение Солнечногорского городского суда Московской области от 23.06.2021 и определение Солнечногорского городского 
суда Московской области от 29.08.2021); 

6 июля 
2022 

5294 Информационный материал-графическое изображение под заголовком «Евреи-Начальники ГУЛАГА», с фотографиями лиц и 
текстом, начинающимся со слов: «Посмотрите на эти жидовские рожи.» и заканчивающимся словами: «Враги всех народов, 
всего человечества», размещенный в сети «Интернет» (решение Ленинского районного суда города Оренбурга от 22.04.2022); 

12 июля 
2022 

5295 Информационный материал «Обращение Народного депутата СССР Ю.А. Слепнёва к гражданам Союза Советских 
Социалистических Республик» (решение Новокуйбышевского городского суда Самарской области от 21.04.2022); 

12 июля 
2022 

 


