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           12 июля в Пскове на Октябрьской площади активисты «Другой  России»  провели 
пикет на котором протестовали против повышения цен на топливо. Нацболы держали растяжку 
с надписью «Бензину 15 рублей красная цена!», раздавали прохожим листовки. Бензин для многих граждан в 
России это ежедневная статья расходов. Цены установившиеся сегодня на «черное золото» практически 
душат автовладельцев, транспортные предприятия, производство и подбрасывают цены на остальные 
товары и услуги. Все это происходит в стране с самыми большими запасами нефти. Учитывая запредельные 
цены на нефть (доходящей до 114 долларов за баррель), вполне можно было установить внутренние цены 
на бензин в России, освободив их от привязки к общемировым ценам, таким образом улучшить и 
стабилизировать ценовой климат внутри страны.   
 

12 августа в Пскове прошел круглый стол «Правосудие, права человека и права 
заключенных в  России». Мероприятие было организовано газетой «Псковская колокольня» 
(www.pskov-kolokol.info). В обсуждении проблемы приняли участие журналисты, представители 
правозащитных организаций «Вече» и «Мемориал», представители Красного креста, псковские нацболы, а 
также специально приглашенные гости – Максим Громов (председатель Союза заключенных) и Наталья 
Чернова, бывшие политические заключенные – национал-большевики.  Выступающие в своих докладах 
отметили многочисленные случаи нарушения прав человека в нашей стране,  возрастание количества 
заключенных по «легким» статьям.  Союз заключенных (чей день отмечается 14 сентября), призывает к 
широкой амнистии заключенных, введения выборности судей всех уровней, исключения «признания» из 
числа допустимых доказательств, гуманизации правоприменительной практики по статьям 318 и 282, которые 
чаще всего используются для преследования граждан по политическим мотивам. 

 

                      
              Максим Громов и Наталья Чернова                          Нет полицейскому государству! 

 
Компенсации жертвам Грузино-Осетинского конфликта. 18 августа, в то время, как 

Медведев  грозно вещал журналистам  о готовности «отбить атаку агрессора»  в воинском храме им. 
Александра Невского проходило отпевание погибшего миротворца Сергея Шевелева. Тела еще двоих наших 
погибших земляков доставлены недавно в область. Какие же компенсации получат семьи погибших 
военнослужащих? В Ростове им будут выплачивать примерно 50 окладов, что составляет несколько десятков 
тысяч рублей. В той же Грузии компенсация составляет 50 тысяч лари, что соответствует примерно 800.000 
рублей. К слову, Джордж Буш подготовил предложение о выплате обязательной государственной 
компенсации родственникам каждого погибшего в Ираке и Афганистане американского солдата в размере 
250.000 долларов. Сейчас эти семьи получают  около 13. 000 долларов.  В Российских же законах говорится  
лишь о компенсации оплаты ЖКХ и жалких ежемесячных пособиях.  

 
Острова в обмен на воздух. Именно так можно назвать операцию, совершенную Медведевым 

и Путиным в начале августа. Правительство России совершенно безвозмездно передало Китаю острова – 
остров Тарабаров и половину острова Большой Уссурийский в устье р. Амур, а также остров Большой в 
верховьях реки Аргунь (Читинская область). Общая площадь переданных территорий составляет 375 км

2
. 

О-ва Тарабаров и Большой Уссурийский имеют колоссальное стратегическое значение. На них 
располагался второй укрепрайон Дальневосточного Военного округа. Острова богаты природными 
ресурсами, важнейшими из которых являются земельные. Здесь выращивается более 4000 тонн картофеля 
в год, летом содержится до 1500 голов крупного рогатого скота, производится до 1700 тонн молока в год. 
Чисто экономический ущерб, причиненный России сдачей территорий, составляет по подсчетам экспертов 
$3-4 млрд. Напомним, что Указ о передаче в дар (безвозмездно!!!) русской земли КНР Путин подписал еще 
в 2004 г.  

    

    



    

С В О Б О Д АС В О Б О Д АС В О Б О Д АС В О Б О Д А            

    
На свободу вышли нацболы, проходившие по делу о самообороне у 

Таганского суда. В  апреле 2006 года 13 национал – большевиков отразили нападение нанятой шпаны 
одной из прокремлевских организаций («Россия молодая»). До полусотни хулиганов набросились на них с 
бутылками и дубинами. С обеих сторон применялись «Удары». В результате сплоченного действия 
нацболов нападавшие были рассеяны. Целью нападения была провокация против Э. Лимонова, который 
должен был прибыть в Таганский суд для участия в суде против Минюста в связи с отказом о регистрации 
партии. Через некоторое время были задержаны оборонявшиеся национал – большевики -  Роман Попков, 
Елена Боровская, Владимир Титов, Назир Магомедов, Алексей Макаров, Дмитрий Елизаров, Сергей 
Медведев. Все они получили приговор по статье – «хулиганство». Никто из нападавших, выступавших в 
процессе в качестве «обвинителей» не был даже задержан.  На данный момент Дмитрий Елизаров и Сергей 
Медведев продолжают оставаться в заключении. Поздравляем наших товарищей с освобождением!  

             Слава Героям!  

 
Елена Боровская. 
  
Была осуждена 
 на 2 года 
лишения свободы. 
 

 
Алексей Макаров 
Был осужден  
на 2 года 
лишения свободы 

 
 

Владимир Титов 

 
Был осужден  
на 2 года3 месяца  
лишения свободы 
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Роман Попков 
 
Был осужден 
На 2 года 3 месяца 
лишения свободы 
 
 
 
Назир Магомедов 

 
Был осужден  
На 2 года 3 месяца  
лишения свободы 
 

. 
 
 

 
 

 
 

 

Кому на этом свете жить… 
В 2004 году в России был такой расклад в сфере занятости 

ведомства                  Количество человек 

штатные сотрудники ФСБ, ФАПСИ, ФСО, СВР 1.458.000 (!) 

аппарат Мида и госзагранучреждений (ООН, ЮНЕСКО, и др.) 782.000 

штатные сотрудники МЧС, МВД, ВВ, Минюста и прокуратуры 2.242.000 

работники таможни, налоговых и прочих инспекций и т.п. 1.492.000 

служащие прочих федеральных министерств и ведомств 1.695.000 

сотрудники аппаратов властных структур с депутатами 1.320.000 

чиновники всевозможных контролирующих, лицензирующих, 
регистрирующих и инспектирующих органов 

1.371.000 

клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих фондов 2.218.000 

(из книги Ю.Б. Борьяна « Россия с Путиным после 2008 года?»).
 

Понятно, что эти очень интересные цифры к 2008 году увеличились, т. е. увеличилось количество 
людей, которые не задействованы ни в одном производстве. Рост поголовья чиновников идет такими 
ударными темпами,  что скоро превысит население некоторых европейских стран. К сожалению, 
большинство этих людей свои интересы ставят несоизмеримо выше государственных,  в чем мы 
убеждаемся на собственной шкуре, выплачивая непомерные оплаты за ЖКХ и простаивая унизительные и 
бесконечные очереди затем, чтобы получить очередную «необходимую справку» или заплатить 
«обязательное страхование». Прослойку чиновников никак нельзя  отнести к малоимущей части населения. 
Проблемы большей части русских  ей чужды. Другая Россия ставит своей задачей радикальное сокращение 
количества чиновников всех без исключения ведомств. Чем меньше чиновников в России, тем свободнее в 
ней дышать. Так показывает практика.             

Voevoda 

 

 



 
РРРР    УУУУ    СССС    СССС    КККК    ОООО    ЕЕЕЕ 

 
Ожерелье Океана.
9 августа 1945 года Японии была объявлена 
война. Советские войска силами трех 
фронтов перешли в наступление. Первыми, 
как проводники, шли пограничники. Много лет 
они терпели издевательства японских 
соседей, и вот настал час расплаты. В 
полдень 15 августа император Японии 
признал поражение. Квантунская армия, 
впрочем, медлила с капитуляцией до 18 
августа, а на Курилах бои затянулись до 23-
го. Перед этим американцы пробовали 
захватить Курилы, но понесли огромные 
потери и отступили. Потери советских войск 
(без пограничников) в этой войне составили 
12 301человек и 24 425 ранеными и 
заболевшими. Но легкой прогулкой эта война 
не была! Всё дело решили возросшая мощь и 
огромный боевой опыт Красной Армии. 
Некоторые японские части стояли насмерть. 
Особенно упорные бои шли за высоты 
"Верблюд" и "Острая" Хутоуского 
укрепрайона. Эти опорные пункты обороняли 
не только японские солдаты и офицеры, но и 
их семьи: после боёв из казематов извлекли 
700 трупов, в том числе 160 женских и 
детских. Сотни смертников охотились за 
нашими генералами и офицерами, кидались 
с минами под танки. Особого впечатления на 
наших бойцов камикадзе, однако, не 
произвели. Да, к ним относились с уважением 
как к храбрым воинам, но не более. Как 
правило, успевали их пристрелить до того, 
как они самовзрывались. Ущерб от них был 
незначительный. Обычай "харакири" вызывал 
отвращение: "Кровищи море, кишки наружу, 
мухами облеплены, и сивухой от них разит. 
Должно, приняли для храбрости". Впрочем, 
большинство японцев ни о каком харакири не 
помышляло и просто сдавалось. Опасаться, 
что они убегут, не приходилось: китайцы бы 
их растерзали. 
2 сентября 1945 года на борту американского 
линкора "Миссури" был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Японии. 3 
сентября сталинским Указом День Победы 
над Японией был объявлен праздничным. 
Возвращаясь через 40 лет в Порт-Артур, 
советская эскадра салютовала на месте 
гибели крейсера "Варяг". 
Читатель! Взгляни на географическую карту. 
Вот они, Курилы. Словно ожерелье 
протянулись от Хоккайдо до Камчатки, 
огораживая Охотское море. Япония считает 
их "незаконно отвергнутыми Северными 
территориями" и не подписывает с нами 
мирный договор. Ближайшие острова 
расположены на расстоянии прямой 
видимости от Хоккайдо, и японцы построили 
смотровые башни, чтоб глазеть на них. И 
скорбеть о тяжкой доле 17 тысяч 
соотечественников, выселенных оттуда 
после войны. Вероятно, это были особенно 

японистые японцы, потому что 6 миллионов 
300 тыс. их соплеменников, изгнанных из 
Китая и Кореи, таких эмоций не вызывают. 
Почему-то никого не волнует судьба 70 тысяч 
японцев, выселенных с Марианских, 
Маршалловых и Каролинских островов в 
Микронезии. Кстати, с Южного Сахалина 
тоже депортировали подданных микадо, и 
даже с концессией на Камчатке выселили 
около тысячи человек. С чего бы это? Сами 
по себе Курилы особой ценности не 
представляют. Так думал Александр II, 
отдавая эти "бросовые" острова Японии в 
1875 году. Дело в их стратегическом 
положении. В сталинском обращении к 
гражданам СССР 2 сентября 1945 года 
сказано: "Это означает, что Южный Сахалин 
и Курильские острова отойдут к Советскому 
Союзу, и отныне они будут служить не 
средством отрыва Советского Союза от 
океана и базой японского нападения на наш 
Дальний Восток, а средством прямой связи 
Советского Союза с океаном и базой 
обороны нашей страны от японской 
агрессии". Именно поэтому каждому нашему 
гражданину, приезжающему в Японию, 
вручается брошюра по "Северным 
территориям", где ясно даётся понять, что в 
случае их возвращения Японии русские там 
не заживутся. О том, что там моментально 
возникнут базы США, можно догадаться 
самому. Нашим врагам не терпится 
превратить Охотское море в подобие 
Балтийского или Черного. 
И последнее. Как же так случилось, что 
русские, которым до Курил было добираться 
тысячи верст, оказались там раньше 
японцев, живших совсем рядом? 
Очень просто. Русский народ никогда не был 
(в отличие от японского) полностью 
закрепощен. Собирались ватаги "вольных 
людей" и шли на Восток, "встречь солнцу". 
Ермак Тимофеевич, Семён Дежнёв, Иван 
Москвин – всех не перечислишь. Ничего 
подобного в Японии не было.  
Это было военно-полицейское государство, 
чрезвычайно жестко регламентированное. 
Никуда не могли пойти японские мужики со  
своих островов.  
А самураев работать было не заставить, их 
привлекал только грабёж соседних стран.  
От такой жизни и вправду озвереешь, на 
людей начнешь кидаться… 
На Руси было обыкновение, если царь не 
умеет должным образом управлять своими 
землями, то это не повод отдавать их 
соседям, а повод предложить царю отречься.  
.                                                       
 

Контрактник 

    

    

    



    
ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ    

    

Член «Единой России» обвиняется в развратных действиях. Против главы поселка 
Пушкинские Горы Иванова В. В. Возбуждено уголовное дело по статье 135 (развратные действия). 
Заявление в прокуратуру поступило от жительницы поселка. 11 июля  Иванов В. В. Заехал в гости к 
своей знакомой. В доме кроме него находились две женщины и несовершеннолетняя девочка. 
Воспользовавшись отсутствием контроля со стороны женщин, он пробрался в нетрезвом виде в 
комнату ребенка, где пытался совершить над ним действия развратного характера. В начале августа 
прокуратура была вынуждена, после многократных обращений матери потерпевшей возбудить 
уголовное дело. В качестве наказания по ст. 135 предусмотрены  штрафы (до 300.000 рублей) или 

лишение свободы  сроком от 2 до 3 лет. Скобари.ру 

    
Т Р Э ШТ Р Э ШТ Р Э ШТ Р Э Ш    

«Любое общество  репрессивно.  Не  репрессии обеспечивают  
стабильность, стабильность  сама  отрезает головы  высоким. 
Совершенная стабильность  - на кладбище. Репрессивный 
аппарат Сталина был меньше брежневского, и на порядок 
меньше,   чем   сегодняшний.  Десяток   эсесовцев   держали   в   
подчинении многотысячные концентрационные лагеря. 
Заключенные сами поддерживали порядок в бараках,  охраняли  
себя сами,  надзирали на работах  и добровольно  шли в 
газовые камеры. 
Так  функционирует  общество.  Не  электрические мельницы  
перемалывают кости репрессированным, а отчужденные 
формы. 
В жилах культуры циркулирует кровь, которая вылилась из 
трупов адептов. 
Мы  и после победы останемся в подвалах. Раз в месяц  мы  
будем  делать набеги  на  Кабмин  или  на  
райпотребкооперацию,  чтобы  переворачивать там мебель, 
жечь бумаги,  ставить  председателя нацбанка лицом к  стене  и  
строго спрашивать: «Почему ж ты сука, в танке не сгорел?» 
Спильнота  должна  общаться  с  большинством  через полюдье.  Полюдье - единственно возможная форма 
налогообложения без  посредничества  бюрократии, без продуцирования отчужденных форм. «И не выручит 
нечестие нечестивца». 
Мы будем украшать города не  строениями,  а  руинами. Микеланджело учит нас  уничтожать  лишнее.  
Городские  ансамбли  выиграют,   освободившись  от новостроек». 

                                                                                              Дмитро Корчинский « Война в толпе». 

 
С Т И Х ИС Т И Х ИС Т И Х ИС Т И Х И 

 
Награда мне будет в мире ином.  
 
Другая Россия - мой истинный дом.  
 
Ее нет на карте, но мне наплевать. 
  
Я хату покинул, ушел воевать.  
 
Не за Родину-мать, но за Родину-дочь –  
 
Светлее, чем солнце, безумней чем ночь...       
                                                  Владимир Абель. 
Следственный изолятор ФСБ "Лефортово" октябрь 2003 
года. 

 

К Нашей Борьбе Присоединяйся! 
www.nazbol.ru 
www. nbp-pskov.com  
Нацболы в Пскове -  nbpskov@gmail.com 
Нацболы в Великих Луках – nbluki@gmail.com 
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