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«Страна большая, задачи глобальные». И чтобы эти задачи успеть
решить Дмитрий Медведев решил «скорректировать конституцию» и внести на
обсуждение вопрос о
новом сроке президентского правления (до 6 лет) и
депутатского цикла (до 5лет). Такие «меры по выводу страну в лидеры» президент
огласил 5 ноября в послании Федеральному собранию. Особое ликование в связи с
этим решением наступило у представителей партии власти, хотя еще в 2006 году
видный представитель этой самой партии Борис Грызлов сказал, что «менять
конституцию под конкретного человека неправильно». Видимо на такие мелочи
теперь уже никто не обращает внимания. Иначе как например объяснить передачу
островов Китаю (нарушение ст. 4 конституции «о целостности и
неприкосновенности территории России»). Господа депутаты, между прочим на этих
островах живут граждане Российской Федерации. Жили… В таких случаях помочь не
может даже референдум: во-первых никто бы озаботился его провести, сославшись
на ненужную трату денег и времени. Во-вторых
согласно новому закону о
референдуме его нельзя проводить за год до и в течение года после федеральных
выборов. В связи с особенным «графиком»
проведения парламентских выборов по
М И Т И Н Г
отношению к президентским такой запрет

Засекреченная

реформа.

В ЗАЩИТУ КОНСТИТУЦИИ

Начальник Генштаба Николай Макаров
ДЕКАБРЯ
подписал 11 ноября директиву "О В
ЧАСОВ
недопущении разглашения сведений о
реформировании Вооруженных сил РФ".
Появление документа вызвано нарастающим
Октябрьская площадь,
недовольством среди офицеров разных
уровней реформой, о начале проведения у памятника княгине Ольге
которой министр обороны Анатолий Сердюков
объявил 14 октября. Директива направлена на пресечение контактов недовольных
военных со средствами массовой информации. Нарушителей будут ждать
увольнения и уголовные преследования.
Основное содержание реформы - сокращение уже к 2012 году численности
войск с 1 миллиона 130 тысяч до одного миллиона человек и переход от
дивизионно-полковой структуры к бригадной. Это позволит уменьшить долю
офицеров в личном составе российской армии с 32 процентов до 15 процентов, что
будет соответствовать мировой практике. При этом количество генералов
сократится с 1100 до 900 человек, в два с половиной раза уменьшится количество
работников центрального аппарата Минобороны, а численность младших офицеров
немного возрастет. Реформа уже вызвала серьезную критику внутри армии, в том
числе в руководящих структурах. По данным издания, рапорт об увольнении подали
начальник ГРУ Генштаба генерал армии Валентин Корабельников, начальник тыла
Владимир Исаков и начальник Центрального командного пункта генерал-лейтенант

Подкарпатская Русь требует автономии. Сойм Подкарпатских
русинов снова заявил право на самоопределение и образование
автономии в составе Украины на своем втором Европейском
конгрессе. Напомним, что русины—славянский народ, большая часть
которого исповедует православие и говорит на своем, отличном от
украинского, языке. Главной целью русинского движения является
поддержание и развитие, передача следующим поколениям своей
русинской культуры. Несмотря на то, что еще в 1991 году 70% населения
Подкарпатья высказалось за автономию, Украина не спешит сесть с русинами за
стол переговоров. Официальный Киев обвиняет движение в сепаратизме, русины
говорят о политике насильственной ассимиляции со стороны украинцев. Многие
русинские активисты (в том числе православные священники) испытывают
репрессии со стороны Службы Безопасности Украины. По заявлениям главы Сойма
если до 1 декабря Закарпатский облсовет не объявит регион национальной
автономией русинов в составе Украины, то русины готовы самостоятельно

Чего
добиваются
националбольшевики
(нацболы)
Управление
1.Сохранить свободные выборы всех
уровней.
Возвращение
выборов
губернаторов.
2. Отменить регистрацию политических
партий.
3.
Распустить
существующую
Центральную избирательную комиссию.
Сформировать новую комиссию из
правозащитников
и
независимых
адвокатов.
4. Создать практику проведения народных
референдумов по важнейшим вопросам
внутренней политики.
5. Упразднить Совет Федерации. Вместо
него учредить палату народных
представителей, по 10 человек от
региона,
селективно отбираемая
населением региона.
6. Освободить СМИ от государственного
контроля и черных списков.
7 Ввести запрет для ФСБ и МВД на
занятие политическим сыском. Функции
силовых ведомств будут урезаны, их
деятельность будет поставлена под
контроль национального парламента
России.
8. Сократить количество чиновников
втрое. 1.500.000 миллиона чиновников не
должны сидеть на нашей шее.
9. Поощрить создание гражданского
самоуправления всех уровней.

Повышение уровня
благосостояния граждан
1.Установить фиксированные цены на
продукты первой необходимости.
2. Создать прогрессивную систему
налогообложения. Богатый должен
платить больший налог, чем обычный
гражданин.
3. Выполнить закон 1995 года о возврате
вкладов граждан, украденных в 1992
году.
4.Отменить подоходный налог для лиц с
низкими доходами и для молодых семей.
5.Ограничить крупные капиталы. Ввести
налог на роскошь.
6. Ограничить вывоз капитала за рубеж.
7. Пересмотреть и распределить
пустующий жилищный фонд Р.Ф.

8. Не дожидаясь 2020 года увеличить
в несколько раз зарплаты и пенсии.
Деньги в пользу граждан взять от
сверхприбыли нефте-газодобывающих кампаний и
строительных кампаний.
9. Гарантировать трудоустройство
всем выпускникам вузов. Обязать
предпринимателей нанимать
выпускников. Установить квоты.
11. Сохранить и развивать системы
бесплатного образования и
здравоохранения.
10. Национализировать крупнейшие
предприятия и предприятия
оборонного значения.
Армия и внешняя политика
1.Защищать интересы русскоязычных
диаспор в странах бывшего СССР и
ближнем зарубежье.
2. Принять в состав России
Приднестровье. Укреплять союз с
Белоруссией вплоть до создания
единого государства.
3.Отменить призыв в армию. Создать
профессиональную армию из
добровольцев. Повысить авторитет
военнослужащих.

Нашим Будет Псков
Псковская оппозиция отметила День Революции шествием. В
демонстрации, организованной коммунистами 7 ноября, приняли также
участие нацболы, представители РКРП и местные радикалы. Слава русскому
Только нацболы вам помогут! С таким лозунгом в Пскове прошла серия
пикетов 25 октября (которое по всей стране объявлено Днем народного гнева),и 8
ноября. В ходе мероприятий, которые традиционно идут в Летнем саду у памятника
Пушкину и крестьянке, любой желающий мог получить соль и спички. Таким образом
нацболы хотели выразить свое несогласие с политикой президента и правительства
российской Федерации по преодолению политического кризиса. Многие отказывались
поверить своим глазам, кто-то возмущался: «Ведь не война же», а кто-то
воспользовался такой возможностью, да еще и своим знакомым рассказал.
Наша власть до такой степени закомплексовала людей, что они даже здесь пытались
показывать ветеранские билеты. Нацболы успокаивали: «Это абсолютно для всех, не
надо никаких документов».Да, пока не война, хотя еще недавно и война была. А
теперь кризис. Теперь на банкоматах висят таблички «не работает», банки подняли
проценты по кредитам, предприятия подумывают об увольнении, некоторые
предприятия
уже
увольняют
людей,
продукты
дорожают.
Многим уже не нужны никакие другие доказательства того, что жить скоро станет
совсем туго. Некоторые еще сомневаются и верят обещаниям правительства, что
суслика, т.е. кризиса нет. Мы не обещаем, мы оказываем вполне конкретную помощь.
Соль и спички нужны
везде и всегда!

Россия без концлагерей
1.Провести широкую амнистию (для
заключенных по легким статьям)
2. Немедленно освободить всех
политзаключенных
3. Отменить понятие «судимость»
4 Ввести выборы судей всех уровней.

В Пскове наступил «День Суда». Так называется новый информационный
проект, который объективно освещает ход судебных разбирательств, проходящих во
Пскове в судах различных уровней. Сайт будет интересен не только журналистам но и
обычным гражданам, так как количество судов постоянно увеличивается, как и
растет потребность граждан в объективной информации о происходящих судебных
разбирательствах. «День суда» - это возможность получить объективную
информацию прямо из судебного зала, ознакомиться с судебной практикой. Во
многих случаях такое изучение вопроса может помочь в гражданских спорах обойтись
без профессионального юриста, на оплату услуг которого деньги есть далеко не у
всех. Вопреки искусственно навязываемому мнению, не все процессы требуют участия
профессиональных юристов. Ознакомиться с сайтом можно по адресу

Национал-большевики выступают
за широкое объединение
оппозиции против кремлевского
полицейского режима, который
угрожает не только «Другой
России», но и всем другим
организациям. Помните, что все
преступления
режима
совершаются с молчаливого
согласия большинства наших
граждан. Борьба за свои права—
это борьба за свое жизненное
пространство, борьба за будущее

Иван Охлобыстин: Сторонники Эдуарда Лимонова
это единственная сила в России, которую можно в полной
мере назвать политической партией. Та же «Единая
Россия» это не партия, а собрание в ЖЭКе.
Охлобыстин известен как сценарист, актер, режиссер, отличный
семьянин (воспитывает шестерых детей) а теперь еще и священник.
Отец Иоанн Охлобыстин провел встречи с псковичами 13 и 14 ноября.
Вопросы аудитории в основном касались жизни, литературы
и
политики.
Иван Охлобыстин был рукоположен в священники в 2001 году, тем не менее он
продолжает сниматься в кино и активно участвовать в разных культурных проектах.
Совмещать такие, казалось бы, несовместимые виды деятельности, ему помогает, по
его признанию «отсутствие внутри себя какого-либо административного начала».
Общение со зрителями ( а иначе как выступлением встречу не назовешь) в целом
прошло в позитивном ключе, отец Иоанн не стеснялся отвечать на любые вопросы:
«Сейчас у нас проблемы репродукционного характера. Женщины не хотят рожать
детей. Потому что карьера гибнет, потому что мужья мало зарабатывают. И еще
миллионы причин. И все это логично, верно и мотивировано. Но это неправильно.
Нужно решать многие вопросы в ущерб здравому смыслу».

МАРШ

НЕСОГЛАСНЫХ
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РУССКОЕ ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Россия с урановыми хвостами
Гексафторид урана (который называется также «урановые хвосты») - вещество, которое образуется при производстве
ядерного топлива. Урановые хвосты попадают в Россию под видом сырья для переработки, так как европейским
компаниям невыгодно их перерабатывать: утилизация отвалов может их разорить. Российские же атомщики за сносную
цену согласились взвалить проблему на себя. Экологические движения называют этот бизнес незаконным, поскольку
законодательство РФ запрещает ввозить в страну любые радиоактивные материалы, кроме отработанного ядерного
топлива (ОЯТ). «Хвосты», по мнению экологов, – это не ОЯТ, а отходы, большая часть которых элементарно складируется,
то есть ухудшает экологическую обстановку. Росатом утверждает, что гексафторид не является радиоактивным отходом,
хотя он имеет довольно опасный радиоактивный фон (600-700 микрорентген в час). Атомщики «выжимают» уран,
который затем должен вернуться к компании-импортеру, но 90 процентов переработанного вещества остается лежать в
России, и неизвестно какое будущее ожидает такие хранилища. Урановые хвосты два –три раза в год ввозятся на
территорию России через морской порт Санкт-Петербурга по контрактам, подписанным с иностранными фирмами. В
основном в официальных документах фигурирует немецкая корпорация «Urenco», поставляющая обогащенный
гексафторид на Урал. Из Петербурга отходы отправляются по разным адресам—в Новоуральск (Свердловская область),
Северск (Томская область), Ангарск (Иркутская область) или Зеленогорск (Красноярский край).
На специальных полигонах России, по подсчетам экологов, накопилось около 700.000 тонн отвального гексафторида урана.
Контейнеры стоят под открытым небом, не защищенные от терактов и воздействия непогоды. Не охраняются контейнеры
и во время транспортировки, в том числе при разгрузке в Морском порту Петербурга. Так, в июле 2006 года экологи
обнаружили несколько неохраняемых составов с гексафторидом урана, стоявших на железнодорожной станции Капитолово
(Ленинградская область), где находится база предприятия «Изотоп». Вагоны находились в непосредственной близости от
пассажирских платформ, где радиация в 40 раз стала превышать природный фон. По расчетам специалистов «внезапный
выброс большого количества гексафторида урана, если он будет подхвачен ветром может привести к большому количеству
жертв. Теоретически, при определенных погодных условиях смертельные концентрации могут установиться в радиусе 30
км от места выброса».
Seeman

ТЕХНОКРАТИЯ

Борис
Шелищ—изобретатель
принципа
работы
водородного двигателя.
Сейчас многие говорят об альтернативных источниках
топлива, и машинах нового поколения, но мало кто помнит,
что впервые в мире водород в качестве горючего для
автомобильных двигателей применили на практике в
тяжелейших условиях блокадного Ленинграда, где бензин
был столь же дефицитен и столь же необходим, как хлеб.
Блокированный Ленинград фактически оказался отрезанным
от мира. Защита города от вражеских бомбардировщиков
обеспечивалась, помимо истребительной авиации и зенитных
орудий, сотнями привязных аэростатов
заграждения. Заполненные водородом и
поднятые на высоту от двух до пяти
километров, они не позволяли асам
люфтваффе снижаться для прицельного
бомбометания. Однако через 25–30 дней
эксплуатации аэростаты начинали
терять высоту, их прорезиненная
оболочка пропускала водород, а его
место занимали другие газы и пары
воды, что не только вело к потере
подъемной силы, но и угрожало взрывом
образовавшейся гремучей смеси.
Поэтому аэростаты приходилось
периодически опускать, стравливать отработанный водород и
заправлять заново.
В те дни младший техник-лейтенант Борис Шелищ служил в
мастерских по ремонту аэростатных лебедок. Они были
установлены на двух сотнях грузовиков и приводились в
действие от их двигателей. Когда в блокированном городе
закончился бензин, Шелищ попробовал использовать для
спуска аэростатов лифтовые электролебедки, но вскоре не

стало и электричества. Вручную справиться с механизмами
подъема и спуска не могли даже десять здоровых мужчин. И
тогда 21 сентября 1941 Шелищ предложил подавать
«от ра бо та нн у ю
во зд у шно - водо род н ую
см ес ь
из
приземлившихся аэростатов во всасывающие трубы
автомобильных двигателей». Это было рождение водородного
двигателя.
Многократные испытания оказались успешными, и
командование приказало за 10 дней перевести все
аэростатные лебедки на новый вид горючего. В начале 1942
года необычный автомобиль демонстрировался на выставке
техники, приспособленной к
условиям блокады. Хотя его
двигатель работал в закрытом
помещении, посетители не
почувствовали ни дыма, ни гари.
Выхлопные газы – обыкновенный
пар – не загрязняли воздух.
Стендовые испытания двигателя,
проработавшего без остановки 200
часов, показали, что его износ
ниже, чем при работе на бензине,
двигатель не потерял мощности, в
смазочном масле нет вредных
примесей, а в камерах сгорания –
даже следов нагара.
После войны части аэростатов заграждения расформировали,
а из-за отсутствия «бросового» водорода его использование в
качестве топлива надолго прекратилось. Изобретение было
незаслуженно забыто, пока к нему не вренулись в середине
1970-х, когда получила широкое признание концепция
«водородных перспектив» мировой энергетики. В условиях
будущего неминуемого энергетического кризиса идеи

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Судебная палата Испании выписала ордер на арест Владислава Резника, одного из основателей
партии «Единая Россия»,а ныне члена президиума совета этой партии. Испанская полиция
провела обыск на вилле Резника в рамках операции против бывших участников так называемой
тамбовско-малышевской группировки, осевших в этой стране. Одновременно Верховный суд
нашел признаки преступления в действиях другого единоросса - Валерия Драганова, бывшего
председателя Государственного таможенного комитета. Обвинение выдвинуто по статье
"Превышение должностных полномочий" (ч. 3 ст. 286 УК). Губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым
заинтересовалась государственная антимонопольная служба. Скорее всего начало такой зачистки приурочено к юбилейному
ноябрьскому съезду Единой России. «Ветеранов» партии, уже отхвативших жирные куски, теснят нетерпеливо толпящиеся
за их спиной зубастые товарищи. Командует всем этим парадом главный олигарх страны, по совместительству премьерм
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P L A Y L I S T
передвижения. Никакой конъюнктуры только карты, зомби и убойный рок-нролл. Гитары, поющие «а ля 60–ые»
вырезанные из старых фильмов диалоги,
аппликации из таких узнаваемых мелодий
в оригинальной обработке не оставят
равнодушным даже непосвященного.
Олег
Гитаркин,
автор
альбома,
единственный
из
представителей
российской неформальной сцены, кто
продолжает заигрывать с нечистой силой,
угонять искусственные спутники Земли и
травить Ямайку веселящим газом. Помимо
оригинальных вещей, в альбоме есть
веселые ремейки на такие известные
композиции,
как «Flash in the night»,
«Popcorn» (старый хит группы «Space») и
даже на рамштайновскую «Das Model».
Творческий коллектив «Messer Chups» не
занимается мистификацией зрителя, но
музыканты дают понять, что их мир не
имеет к нашему никакого отношения. Если
после прослушивания альбома у вас не
возникло ощущение, что вы - зомби, не
расстраивайтесь, вернитесь к телеэкрану
и продолжайте наслаждаться жизнью.

ZOMBIE
SHOPPING.
«Messer Chups»
Tempstarrecords.

2007.

Другая Россия в Пскове - nbpskov@gmail.com
Другая Россия в Великих Луках - nbluki@gmail.com

Www.nazbol.ru
Www.Nbp-pskov.com

Кто сказал что зомби – это
тупые и кровожадные существа,
которые не умеют зажигать?
«Messer Chups» ставят
перевернутый крест на этом
устаревшем заблуждении. В
перерывах между съемками в
отстойных голливудских фильмах
зомби пьют лайм и танцуют твист
и буги-вуги.
«Messer
Chups»
–
это
изысканные
и
мелодичные
электронные
пьесы,
которые
любит слушать спящий в гробу с
наушниками на ушах Дракула, это
музыка для тех, кто ушел
в
сторону огней ночного города и
не вернулся, кто давно знает –
летающие тарелки – это не
роскошь,
а
средство

qР У С С К О Еq
Еq

***

И на небе случится затмение.

В разгаре короткого лета

Мы простим вас бесплотным

Вторгается солнце в зенит.

Сердцем с небес,

Нет тени в лучах его света,

Добротой сияя предвечной.

Весь мир сияньем залит.

Мы простим всех,
Кто предал и продал, и сдал…

Легко на равнине без края

А пока – не простите пощады.

В незримую вечность смотреть.
Россия - страна самураев,
Путь каждого русского -смерть.
***
Мы простим вас, когда
Вы распнёте всех нас

***
Течет мороз в солдатских жилах,
Равнина в никуда влечет.
Чудское озеро - могила,
Врагов Руси - под русский лед!

На крестах и напоите уксусом,
И начнёте делёж

НАЦБОЛЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:

Сергей Соловей.

Наших чёрных рубах,

1 ÁÀÐÅËÜ < 50$=ÄÅÔÈÖÈÒ ÁÞÄÆÅÒÀ=ÄÅÔÎËÒ=
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