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14 сентября в России прошел День солидарности заключенных, учрежденный Союзом заключенных.
Одной из тяжелейших проблем нашего общества является проблема роста числа заключенных и ухудшения
условий их содержания. Согласно статистике каждый десятый россиянин находился или сейчас находится в
местах лишения свободы. Российские тюрьмы переполнены, законы ужесточаются, амнистии не
предвидится.
Союз заключенных был создан 6 июля 2008 года в Москве на съезде бывших
политзаключенных. Цель Союза—борьба за права и свободу личности в России. В создавшихся условиях
Союз заключенных считает необходимым выполнение следующих мер: широкой амнистии, освобождения
всех политических заключенных, отставки главы ГУИН Юрия Калинина, отмены понятия «судимость»,
исключение «признания» из числа допустимых доказательств, проведения выборов судей всех уровней,
введения обязательного адвокатского стажа для всех судей, введения в план преддипломной практики
студентов, специализирующихся на уголовном праве обязательное временное пребывание в действующих
СИЗО, гуманизации правоприменительной практики по статьям 318 и 282 УК РФ.
Профсоюзы в Пскове сталкиваются с противодействием чиновников.
Необычная ситуация в отношениях между профсоюзами и областной администрацией сложилась у нас в
области. В отличие от других регионов, где действия профсоюзов полностью контролируются, а о создании
независимых объединений не может быть и речи, наша областная администрация делает все, чтобы
дистанцироваться от ФНПР. Это тем более странно, потому что профсоюзные лидеры сами идут на диалог и
просятся под крыло «желтого» дома. Областная администрация решила взять ФНПР под контроль другими,
можно сказать, полицейскими методами и создала для этих целей новую структуру—Управление
региональной политики (руководитель Виктор Остренко). Данное управление в преддверие всемирных
выступлений профсоюзов, намеченных на 7 октября, приступило к активным действиям. Так, на имя глав
районов направлены письма, в которых содержится просьба в максимально короткие сроки предоставить
информацию по профсоюзным организациям района с указанием названия, количества первичных
организаций и их руководителей, адреса, номера телефона, мобильного телефона, персонального состава
членов профсоюзных организаций, места работы. Руководство ФНПР намерено обжаловать такие
противоправные действия в суде. Нет полицейскому государству!

О НАС ПИШУТ
Псковские нацболы готовят покушение на Владимира Путина?
«Активисты псковского отделения запрещённой Национал-большевистской партии
заявляют о том, что премьер-министру России Владимиру Путину осталось жить три
года.
Сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 56 лет. А поскольку по статистике
российские мужчины в среднем живут 59 лет, то Путин, "как честный человек и
истинный единорос он не должен себе позволить прожить больше, чем
среднестатистический гражданин Российской Федерации".
При этом национал-большевики утверждают, что не только способствовали этому, но и
будут продолжать делать то и далее. "Мы все эти годы довольно успешно боролись с
В.В.П. и прибавили ему немало седых волос на светлой голове. Понимая, что ему
осталось совсем чуть-чуть, в этот тяжелый день мы начинаем грустить вместе с вами,
ибо, отдавая должное, скажем - этот сатрап все-таки выглядел поживее прежнего. Так
что даже тяжело представить, на кого судьба его попробует заменить. Как гласит народная мудрость,
старый враг лучше новых двух. Мы хотим пожелать вам - берегите своего нового начальника предстоящие
три года как зеницу ока, чтобы бедолага не склеил ласты раньше установленного официальной статистикой
срока", - говорится в листовке, распространённой в ночь на 7 октября в Пскове, которая завершается
символичным "Нам Бог Помогает".
Напомним, что на сегодняшний день известно о нескольких попытках покушения на В. Путина. Первое
покушение готовилось 24 февраля 2000 года на похоронах Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге.
Готовилось оно "не психопатом, а конкретной организацией" и было предотвращено с помощью "отчетливо
отличающихся от стандартных мер безопасности". Второе покушение на Президента России готовилось в
Ялте во время неформального саммита СНГ, который проводился 18-19 августа 2000 года. Информация о
готовящемся покушении на Президента была получена из-за рубежа. В рамках расследования были
задержаны четыре чеченца и несколько выходцев с Ближнего Востока...»

ОСТРОВА—НАШИ!
Соглашение о передаче КНР островов Большой
(Читинская обл.), Тарабаров и половины острова
Большой Уссурийский (расположенных
непосредственно под Хабаровском) было подписано
Путиным в 2004 году. В июле 2008 года "вопрос об
островах" был решен окончательно: министр
иностранных дел Лавров подписал протокол о
демаркации границы, после чего на островах китайцы
начали возводить свои пограничные укрепления, а
россиян-местных жителей заставили вывозить свое
имущество.
Нацболам часто приходится выполнять функции
государства. Когда государство предает интересы
нации, нацболы становятся на страже этих интересов.
Когда в 90-е годы Кремль предал Севастополь,
национал-большевики первыми заявили о
предательстве. Когда Кремль бросил на произвол
судьбы русское население Прибалтики, нацболы
садились в тюрьмы, сражаясь за интересы русских. И сегодня, когда стало ясно, что сдача островов состоялась

Над островом Тарабаров поднят российский флаг!
1 октября, нацболы провели ряд акций протеста
против передачи Китаю российских островов
Большой (Читинская обл.), Большой Уссурийский и
Тарабаров (Хабаровская обл., на реке Амур).
На закрытии Дальневосточного Международного
экономического форума в Хабаровске двое
нацболов, Татьяна Харламова и
Игорь Щука, приковались к
дверям Хабаровского краевого
музыкального театра, где
проходили пленарные
заседания форума, зажгли
дымовые шашки и раскидали
листовки следующими
требованиями: официально
возвратить России острова
Большой, Большой Уссурийский
и Тарабаров; прекратить
самоубийственное для России
военное "сотрудничества" с Китаем, провести
справедливый суд над кремлевскими
государственными преступниками, которые сдав
острова, попрали Конституцию и посягнули на
территориальную целостность России.

1 октября одновременно с акцией в Хабаровске
нацболы осуществили высадку на один из островов,
который был противозаконно подарен Путиным
Китаю. Конкретно на о.Тарабаров. Несмотря на
курсирующие патрули пограничников, они днем
переплыли реку Амур на резиновой лодке,
преодолев по воде около двух
километров. Высадившись на
берегу Тарабарова, они подняли
знамена России и националбольшевиков и зажгли сигнальные
факела, скандируя "Это наша
земля!", "Россия - все, остальное ничто!". Участниками акции было
передано обращение к гражданам
России. Через некоторое время
нацболы были замечены
китайскими пограничниками,
которые сорвали водруженные
национал-большевиками знамена, бросив их на
землю. Нацболы были схвачены китайскими
солдатами, их судьба уточняется.
Достоверно известно, что один из пленников московский активист, бывший политзаключенный
Алексей Макаров, участник многочисленных акций

Обращение национал-большевиков с о. Тарабаров к русскому народу.
Граждане России! Это политическая акция. Мы находимся на русской земле, которая была незаконно
передана Китаю. Мы пришли сюда мирно, без оружия. Мы пришли сюда, чтобы заявить о незаконности
передачи Китаю островов Большой Уссурийский и Тарабаров в Хабаровском крае и острова Большой в
Читинской области.
Мы заявляем, что передача островов - это предательство национальных интересов России. Это акт
государственной измены в пользу Китая, который открыто претендует на территории Хабаровского края,
Приморского края и Сахалина. Это состав ст.275 УК РФ. Это попрание конституции и посягательство на
территориальную целостность РФ - это состав ст.278 УК РФ. Путин, Лавров и прочие соучастники
распоряжаются территорией России так, как не распорядились бы своими дачами. Они презрели закон и
пролитую кровь защитников дальневосточных рубежей России.
Видя это преступление, мы, национал-большевики, не можем оставаться безучастными, как любой
гражданин России не должен оставаться безучастным.
Мы пришли, чтобы вернуть украденное. Мы пришли, чтобы поднять флаг России над российской землей,
преступно преданной Кремлем в чужие руки.Мы не имеем права молчать. Нацболы не предают свою
землю.Мы будем стоять здесь до конца, чтобы с нами не произошло. Это наша земля!

Para Bellum
ПРЫЖОК ДРАКОНА
Нелегальная империя.
«После краха СССР границы бывшей империи
распахнулись настежь и к нам лавиной ринулись
китайцы. Вчерашние узники всех спецпоселений,
которых на Дальнем Востоке и Крайнем Северовостоке было немало, получив свободу, двинулись
в глубь России. К тому времени они все знали
русский язык, традиции, менталитет россиян и как
никто другой были готовы к «обживанию» России.
России угрожает «демографическая экспансия».
Полным ходом идет, если не завершается, процесс
«китаизации» российского Дальнего Востока. По
с ловам
команд ующе го
дальневосточны м
пограничным сектором
генерал-лейтенанта А.
Гольбаха: « В КНР разработана государственная
программа заселения Дальнего Востока, китайские
государственные службы не только оформляют
своим гражданам визы, но и помогают им
легализоваться в России, сообщают адреса, по
которым можно поселиться в Хабаровске,
Владивостоке, Благовещенске, дают инструкции,
как быстрее вписаться в российскую жизнь.»
В Пекине особо
не скрывают, что эмиграция
негласно
поощряется
Министерством
государственной безопасности. Отставные
китайские генералы МГБ
и МОБ
активно
участвуют в легальных и нелегальных
коммерческих операциях на Дальнем Востоке,
скупая собственность, нанимая рабочих и
контролируя самые прибыльные виды бизнеса. В
регионе сложилась практика, при которой китайцы
немедленно копируют российские методы
уклонения от налогов, но делают это гораздо
успешнее.
Многие китайцы, известные под
русскими именами, контролируют оптовые лесные
площадки в ряде городов Приморья—Лучегорске,
Дальнереченске, Лесозаводске, Уссурийске,
Находке и Дальнегорске, а также в Хабаровском
крае, В Еврейской автономной области, в Амурской
и Читинской областях.
Тактика диаспоры.
Перенаселенный Китай сегодня является главным
поставщиком эмигрантов. К настоящему времени
численность китайской диаспоры в России, на
Дальнем Востоке и в Сибири превысила один
миллион человек, китайцы активно проникают в
Европ у—наиболее
сильные
диаспоры
сформированы в Румынии и Венгрии. В страны
Западной Европы китайцы попадают через Россию.
А в США китайская диаспора добилась
поразительных успехов в политике. Не так давно
одного из американских этнических китайцев—Лон
Цзяхея—избрали губернатором штата Вашингтон
(столица штата—г. Сиэтл—основные ворота
китайской эмиграции в Америку). Для полноты
ощущений попробуйте представить, если бы в
Москве мэром тоже стал китаец.
Китай уже сегодня диктует свои условия России.
Для дачи своего согласия на вступление России в
ВТО Китай требовал снятия на ограничение
перемещения физической рабочей силы из КНР.
Тотальный шпионаж.
Непродуманная политика

вызвала

не

только

демографическую
экспансию
но
и
тотальный китайский
шпионаж против России.
И несмотря на то, что
Россия
занимает
большую территорию,
китайцы
своей
ш п и о н с к о й
деятельностью сумели
охватить ее всю. «Если
можешь
шпионить—
значит
должен
шпионить»,
это
основополагающий
принцип
китайской
разведки. Каждый китаец, нелегально или легально
проникший в нашу страну может быть
потенциальным шпионом.
Одним из самых важных новшеств китайцев в
области шпионажа явилось использование
«хуайцяо» - мировой китайской диаспоры. Китайцы
за пределами Китая, сплоченные и верные своей
стране, охотно помогают своей родине в области
научного и военного шпионажа, в похищении
новейших технологий и оказывают другие услуги.
Сегодня КНР обладает крупнейшими в мире
золотовалютными запасами, по мнению
специалистов, около 610 миллиардов долларов.
Это позволяет Китаю держать оборонный бюджет
на высоком уровне и не скупится на
разведывательные операции и подрывную работу.
Например, в течение последних 10 лет Россия
активно продает Китаю самолеты (Су-27)
подводные лодки, ракеты и корабли. Наша страна
рассчитывала и неплохо заработать на поставках
запчастей к этой технике. Однако эти расчеты не
оправдались, потому что в дело вступили
китайские спецслужбы. Они подумали и
решили:зачем покупать, если можно украсть и
организовали широкомасштабные операции по
контрабандной доставке
запчастей из России.
Китайцы стоят за созданием в нашей стране
нелегального рынка по продаже комплектующих к
военной технике. В хорошо организованной и четко
отлаженной технологии контрабандной переправки
запасных частей, оборудования и материалов
самое непосредственное участие принимают также
сотрудники таможенной службы и пограничной
охраны Китая. Зачастую сами китайцы не
занимаются переправкой материалов через
границу. За них это делают подкупленные
российские
коммерсанты.
Например,
завербованным российским бизнесменам давали
большие деньги и просили искать и вывозить в
Китай редкоземельные металлы, которые, как
известно, используются в космических и оборонных
технологиях. Если контракты исполнялись точно и в
срок, то к таким людям интерес возрастал. Их
усилия щедро вознагрождались, а задачи—
усложнялись.
У разведки КНР в сборе секретных сведений была
своя специфика, связанная с добычей
информации. Бродя в окрестностях наших
оборонных заводов, они выискивали слесарей-

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Как известно, бывший
президент России Владимир
Путин триумфально занял
место председателя партии
«Единая Россия», партии
народоненавистников и
сторонников олигархии. Владимир Путин
будет
продолжать проводить свою политику, как премьерминистр, а значит не менее «продуктивно». Как главный
единорос, он несомненно будет подавать пример
остальным членам партии и делится с ними опытом, а
его, за восемь лет, накопилось немало. Этот опыт
получен на основе бестолковой внешней
и
противоправной внутренней политики, непродуманных
указов и законов, многие из которых можно
рассматривать как предательство национальных
интересов. Вот лишь некоторые из достижений Путина:
1. Премьер– министр—один из главных олигархов
страны и самый богатый человек в Европе. Владимиру
Путину принадлежит 37% акций «Сургутнефтегаза»,
одной из крупнейших добывающих компаний России.
Рыночная стоимость «Сургутнефтегаза» - 20млрд. долл.
Доля Путина - 7,4 млрд. долл. Также ему принадлежит
пакет акций «Газпрома» (4,5%) стоимостью более 10
млрд. долл. Владимиру Путину принадлежит 50%
компании «Gunvor», одного из крупнейших мировых
нефтетрейдеров. Стоимость компании - не менее 20
млрд. долл. Доля Путина—не менее 10 млрд. долл.
2. При участии В. Путина «Единая Россия» в 2005 году
выдвинула концепцию на оплату ЖКХ в размере 100% и
функционирования его в рыночных условиях.
3. Одобрил указ об «автогражданке» (2004). Ограбление
рядовых автолюбителей продолжается.
4. Путин подписал 26.08.2004 закон о замене льгот
денежными компенсациями. Этим актом были отменены
112 СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ. Таким образом
государство самоустранилось от социальной поддержки
граждан.
5. Путин одобрил положение о неограниченном вывозе
валюты за рубеж. Тем самым санкционировал прямое и
открытое ограбление России.
6. Своим указом Путин санкционировал решение
«Единой России» о продаже в любые частные руки (в том
числе иностранцам) земель различного вида и
назначения:сельскохозяйственных—пашни, с лесами,
реками, озерами, под зданиями и сооружениями, и т.д.
7. Одобрил документ о приватизации имущества
государственных научных учреждений, который дал
возможность тупым и коррумпированным российским
чиновникам
через короткое время ликвидировать
российскую науку.
8. По данным общественной организации «Голос
Беслана» Путин фактически признал то, что руководил
специальной операцией по освобождению заложников в

школе №1 в Беслане в сентябре 2004 года. Значит он
взял на себя ответственность
за кровопролитную
операцию, в ходе которой применялись танки и
огнеметы, а мирных жителей погибло в шесть раз больше
чем террористов. Организация «Голос Беслана», куда
входят в основном матери погибших детей, находится на
грани запрещения из-за попытки возбудить уголовное
дело против премьер-министра Путина.
9. Согласно данным председателя организации «Норд—
Ост» Татьяны Карповой, Путин несет прямую
ответственность за события на Дубровке. На вопрос
радио «Эхо Москвы» должен ли бывший президент нести
личную ответственность за гибель заложников «НордОста» 93,9 % опрошенных сказали «да, должен».
10. Премьер-министром Путиным и президентом
Медведевым переданы Китаю острова в устье рек Амур
(о-в Тарабаров и половина острова Большой
Уссурийский) и Аргунь (о-в Большой). Тем самым
оказалась подорвана не только обороноспособность
Дальнего Востока но и причинен значительный
экономический ущерб нашей стране.
11. Прямым указом Путин ввел назначение губернаторов,
отменив выборы, тем самым нарушив конституционные
права граждан.
12. При Путине выборы в парламент и президентские
выборы окончательно превратились в фарс. Отмена
графы «против всех», повышение проходного барьера
для партий лишило их всякого смысла. Переход к
однопартийной системе и назначение «преемника» по
сути являются возвратом к самодержавию.
13. Темпы неконтролируемой инфляции с каждым годом
увеличиваются, более 40% россиян находятся за чертой
бедности. Растет демографический кризис.
Долой премьера-ликвидатора! РОССИЯ БЕЗ ПУТИНА!

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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