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Все мы вместе победим!

Блажен, кто верует, а кто верует в силу знаний – блажен вдвойне.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
В. В. ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Как мне стало известно из СМИ, первого ноября с. г. Вы обратились к представителям экономического блока правительства с требованием
принятия уже в ближайшем феврале концепции
социально-экономического развития России до
2020 года.
Идея, конечно, неплохая, если не принимать
во внимание состояние самой экономики, глав-

ным патологическим моментом которой остается инфляция национальной валюты – рубля.
Ведь инфляция, как общеизвестно, – своего
рода финансовый насос массовой «экспроприации» у населения эквивалента его труда – платежеспособности в пользу третьих лиц: государства,
некой группы людей или совокупности того и
другого.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ГАЗЕТА СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН РОССИИ

УЧРЕДИМ НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ!
ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПЕРМИ

КАК Я НЕ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
Прошедшие 3 декабря 2006 года выборы в Законодательное собрание Пермского края я решил
осуществить для себя в форме протестного голосования. Причина? Да просто не разглядел в
партийных списках и среди «одномандатников»
тоже тех самых лиц, что могли бы вызвать у меня
доверие. Даже среди своих коллег-однопартийцев
от СПС я не сумел этого сделать. Забегая вперед,
и не видя по сути никакой связи с этой партией

Я, Гилин Виктор Федорович,
инженер-механик и изобретатель,
обращаюсь ко всем жителям
Перми с предложением
о совместном создании
НАРОДНОЙ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ГАЗЕТЫ
«ПРИЗЫВ».
Это будет печатный орган, созданный на
деньги свободных граждан России, поэтому
абсолютно не зависимый ни от действующей
политической власти (как местной, так и центральной), ни от власти капитала тоже. То
есть, ЭТО БУДЕТ ИСТИННО НАРОДНАЯ
ГАЗЕТА, ГОВОРЯЩАЯ ОТ ИМЕНИ СВОЕГО НАРОДА И В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА.
Полагаю, нет особой надобности подробно разъяснять мотивацию данной инициативы: переход от тоталитарного государства к
гражданскому обществу, в котором сами
граждане выбирают путь своего развития и
повседневной жизни, сам собой произойти не
может, и тут нужны немалый труд и согласованные усилия всех тех членов общества, которым не безразлична судьба своих детей и
внуков. Поэтому консолидация членов общества в области правовой защиты своих жизненных интересов на основе газеты – это своего
рода общественное строительство того бастиона, который и станет на защиту интересов
граждан в пространстве социально-экономических, правовых отношений общественных
систем «человек – государство», «человек –
юридическое лицо».
О том, сколь крепко срослась власть (законодательная, исполнительная, судебная) с
властью капитала, можно наглядно судить
хотя бы по хищнической застройке территории нашего города. «Точечная» или «уплотнительная» застройка неумолимо превращает
Пермь в каменные джунгли, в которых все
меньше остается места для отдыха престарелых
людей, нормального физического развития
детей – подрастающего поколения. И это
несмотря на клятвенное предвыборное заверение Игоря Шубина о том, что «точечной»
хаотичной застройки в городе больше не будет»!
Отсутствие в обществе гражданских сил,
способных обуздать зарвавшегося чиновника,
а также власть больших денег, продвигающих
«своих» людей в эту самую власть, делает нас
молчаливым стадом баранов, которым легко
манипулировать, управлять. Мы уже отдали
заводы и земные недра в руки кучки богатеев,
именуемых олигархами. На очереди стоят подвалы наших домов, которые распродаются
властью без нашей на то воли. Все это ненормально, как ненормальна или далека от
совершенства вся система нашего бытия, навязанная народу нынешней властью. Ведь
только один ежегодный «коррупционный оборот» оценивается по стране суммой в $ 35–
40 млрд. Никуда не исчезает и вопиющая проблема расслоения общества на супербогатых
и просто бедных, почти нищих, разрыв между доходами которых достигает 20–25-кратного уровня. Для сравнения, в Европе, с ее
многовековой историей рыночных отношений
этот разрыв колеблется в рамках 6–7 крат.
Но даже при такой пропорции благополучный
Евросоюз сотрясают мощнейшие забастовки
трудящихся, например, транспортников
Франции и Германии в ноябре с. г. Существует и просто воровство из наших карманов,
например, по линии квартплаты, незатихающей инфляции рубля, которая составляет в
реальном исчислении почти 50-ти процентный годичный уровень. Многое в отношении
наших денег для нас – тайна за семью печатями и тот, кто первым укажет, где осели и продолжают оседать деньги народа (скажем,
только по отчислениям на капитальный ремонт
наших домов), уже наверняка будет достоин
Нобелевской премии.
Конечно, видя крайне бедственное положение простых людей, власть вынуждена как-то
реагировать на крепнущий в стране соци-

Общественная нравственность – категория историческая,
при этом всегда следующая в фарватере нравственности
доминирующей в обществе власти, либо подчиняющаяся
общепринятым нормам поведения гражданского общества.

(несмотря на все мои потуги хоть как-то обозначить свою принадлежность к ней и хоть что-то
сделать для нее полезного на либерально-демократическом поприще) скажу, что месяц назад
я подал заявление о выходе из этого общественно-политического постыдства, подобного которому на нашем политпространстве еще следует
хорошенько поискать.
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Идея государственности, веками довлевшая над Россией, в том
числе в противовес угрозе культурного порабощения со стороны
монголов, после падения тоталитарного режима когда-то,
наконец, обязана уступить-таки лидерство процессу устойчивого
формирования гражданского общества!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ США
ДЖОРДЖУ БУШУ
Уважаемый мистер Президент!
Не думаю, что Вас, многоопытного политика
могли сколько-нибудь серьезно задеть недавние
телевысказывания Вашего соотечественника Дональда Трампа. Ведь политическая критика, в том
числе первых лиц государства, – это часть культуры США или, что одно и тоже, – повседневная
реальность зрелого гражданского общества.
Хотя, будучи человеком живым и способным
реагировать на внешние раздражители, Вы, полагаю, не могли тогда не обратить внимания еще
и на оценку Вашего коллеги по «восьмерке» –
Владимира Путина, – «одного из самых успешных политиков современности». И если это действительно так, то Вам следует твердо знать, что

не все в России готовы всецело разделить эти
высказывания миллиардера. Тем более, что и у
нас дела идут далеко не просто, не безоблачно
и даже в чем-то весьма драматично. Но это
наши внутренние дела, которые Вас могут интересовать большей частью лишь только с познавательной точки зрения. Хотя, кто может
препятствовать Вашей публичной оценке тех
или иных явлений, протекающих в нашем обществе? Но тогда, на паритетных условиях,
пусть и наш лидер получит возможность N-ое
количество раз сказать открыто Вам в лицо о
том, что ему претит во внутриполитической
жизни США.
СТР.3

Вопросы экологии или сбережения биологического многообразия и
исторического ландшафта на Земле – это далеко уже не вопросы,
относимые к технике и технологиям, а вопросы исключительно
общественной нравственности, все более уходящие во временной
перспективе к области международных отношений.
альный негатив, следствием которого является
устойчивое вымирание нации. С этой целью и
создаются так называемые «нацпроекты», обслуживающие сонмы госчиновников. Но это не
более чем политическое наперсточничество
власти, так как всякий такой «проект» – тесное прокрустово ложе, отсекающее все и вся
за его пределами. Да и сами финансовые
средства, потоки которых контролируются
этими же госчиновниками, также являются
средством их же обогащения путем известных всем процедур, включая так называемые
«откаты».
Итак, для того чтобы начать жить достойно,
каждый из нас должен во весь голос заявить о
своих конституционных правах! А это возможно лишь в теснейшей консолидации граждан
друг с другом. Другого пути у нас попросту нет.
Ведь наши «избранники» пекутся о судьбе народа, как показала практика, только в период
предвыборной кампании. А далее – по принципу «своя рубашка ближе к телу». И наша
народная газета, как самостоятельный и действенный правозащитный орган, вполне могла бы взять на себя миссию защиты интересов
простых граждан.
Что касается предполагаемого формата
издания. Газета будет являться периодическим
изданием, выходящим предпочтительно в виде
иллюстрированного еженедельника.
По характеру и содержанию газета станет отражать проблемы правового характера, мысли
и чаянья простых людей, представителей среднего класса общества г. Перми, излагаемые в
общедоступной для понимания форме; орудем
в борьбе с конкретным бюрократом, зарвавшимся чиновником, да и всяким прочим «элементом», не склонным почитать Закон, Конституцию РФ, но имеющим от своих незаконных
«стяжаний» определенную материальную
выгоду.

Уважаемые читатели, друзья!
Этот, самый первый номер правозащитной газеты «Призыв», обращен не столько на «меня любимого», сколько на
ту действительность, в которой мы десятилетиями жили и
продолжаем жить до сих пор.
Писать от первого лица, тем более на протяжении всего
номера, задача, согласитесь, не из легких. И не мне судить,
удачно ли она решена. Не рассчитываю я и на то, что все безоговорочно примут мою точку зрения на ту или иную проблему
современности. Но это и хорошо! Давайте будем спорить,
отстаивать свои взгляды в газетной полемике. Тем более, что
каждый из вас имеет возможность стать соучредителем этого
оппозиционного издания. Скажу больше, первые соучреди-

Разумеется, газета должна быть самоокупаемой, то есть быть истинно народной, а посему – авторитетной и весьма весомой по своим
взглядам и суждениям. Достижению этой цели
будет содействовать, при умеренной цене за
выпуск, рабочий тираж, который должен измеряться десятками, если не сотнями тысяч экземпляров, что, в свою очередь, позволит консолидировать вокруг газеты лучшие масс-медийные умы
города.
Разумеется, в организации газеты мы, граждане Перми, не должны замыкаться на собственные усилия. Данное обращение адресовано
также и всем прочим общественным организациям, профессиональным союзам, что стоят на
позициях понимания необходимости построения в стране гражданского общества. Наверное,
нет нужды отказывать в участии в учреждении
газеты практически всем людям доброй воли,
как внутри страны, так и за ее пределами.
С другой стороны, защищая коллективно
себя с использованием «четвертой ветви власти» – прессы, мы вправе рассчитывать и на некую коммерческую составляющую нашего
предприятия, то есть на дивиденды. А это также вполне возможно, если наше печатное издание станет авторитетным и получит выход на
рынки иных городов Пермского края, России
вцелом.
Но это в перспективе. А пока приглашаю к участию всех неравнодушных людей в организации
печатного органа – народной газеты «Призыв».
И главное здесь – массовость участия!
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам:
257-06-60, 237-60-57
или по е-mail:gefest@psu.ru

Вместе мы сила!
Все мы вместе победим!

тели газеты будут премированы еще и долевым участием в ЗАО
«Управляющая компания «Евростарт».
А теперь еще несколько слов о пилотном номере газеты. Подбор материалов в нем не случаен. Считаю, что читатели должны
знать, что за человек предлагает им сотрудничество. Поэтому
в сегодняшних публикациях – мое мировоззрение, моя позиция,
если хотите, моя боль за страну.
Виктор ГИЛИН,
организатор Проекта
по учреждению
правозащитной газеты
«ПРИЗЫВ».

ВЛАСТЬ НАС ПРЕДАЛА!
Нас предала власть. Бессовестно и подло: нам
хотят настырно «подарить» очередную точечную
застройку – некое культовое сооружение в виде
«нехилого» церковного храма с отводом части дворовых территорий, прилегающих к домам № 96,
98 по ул. Ленина.
Архитектурно-планировочное решение отцы
города решили материализовать в угоду всевозрастающего аппетита «матушек» от РПЦ, точнее –

«бизнес-вумен» женского монастыря. Почему
«бизнес»? Да только потому как оправление религиозных обрядов профессионально – это типичная для рыночной ситуации сфера услуг
церкви и для совершенно определенной части
населения. И не более того. Сама же церковь
по Конституции РФ к государству никакого
отношения не имеет. Даже налоги – это не для
нее.
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Международное право – основа мира на земле, берущее свои
истоки с Гаагской конвенции, которая была принята в 1907 году
по инициативе не всегда последовательного в вопросе
войны и мира пацифиста Николая II.

РУБЛЬ НЕ ЖЕЛАЕТ ШВАРТОВАТЬСЯ
В РОССИЙСКИХ ГАВАНЯХ
Письмо в газету «Известия» к вопросу о персональной ответственности правительства за инфляцию и парламента – за соблюдение Конституции РФ.
СТР.3

Пренебрежение социальным фактором – самая большая, если не
сказать – чудовищная ошибка реформаторов под предводительством
Ельцина, перечеркнувшее надежды и ожидания миллионов россиян
при переходе общества от тоталитаризма к демократии,
обеспечившее в итоге жизнь «по понятиям», беспрецедентное в
мировой истории социальное расслоение населения, а самому
государству российскому – устойчивое экономическое прозябание,
причем в положении сидя на несметных богатствах, как уже
поднятых на поверхность, так и еще и находящихся в земле.
«САМЫЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ В ЖИЗНИ»

А БЫЛ ЛИ ПОДВИГ ИНТЕЛЛЕКТА
И ГРАЖДАНСКОГО МУЖЕСТВА?
Повествуя о нижеследующем, не готов признать его в числе «самого, самого», так как были в
моей практике не менее дюжины подобных ситуаций, когда чаши весов между жизнью и смертью

в морской тематике заметно колебались, иногда все более склонялись в пользу последней. Но,
как сказал поэт, «судьба Евгения хранила...»,
хранила она и меня.
СТР.4
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Открытое письмо Президенту России В. В. Путину
(Окончание. Начало на стр. 1)
Иногда еще с цинизмом говорят, что
инфляция – это налог на бедных, причем
во всем мире. Ведь на службе состоятельного человека стоит изрядное количество
финансово-экономических институтов,
способных надежно защитить его доходы.
Да и доля потребительских расходов в его
бюджете относительно невелика. Совсем
другое дело, когда человек живет на природный капитал, то есть за счет своего здоровья и результата своего повседневного
труда. В этом случае эмиссия государством денег (бумажных), или (что одно и
тоже) повышение цен на товары и услуги
(чаще всего со стороны естественных
монополий), одномоментно заставляет
основную часть населения подтянуть
потуже пояса. Ведь тогда платежеспособность, а вместе с ней и объем потребления падает эквивалентно росту цен!
Инфляционный цикл завершается полностью, когда люди, работающие на государство, а также пенсионеры получат
свою долю компенсации за долготерпение
в условиях вынужденного недоедания.
Ловлю себя на мысли, что начинаю
вещать прописные от экономики истины,
кои Вам должны быть, как главе государства, хорошо известны. Однако, беглый
анализ происходящих в стране событий,
а главное, действия правительства в вопросах макроэкономики заставляют меня
усомниться в этом.
В самом деле, рассматривая природную сущность инфляции как завуалированный процесс кредитования населения
государства или, например, конгломерата из естественных монополий, несложно прийти к мысли и о необходимости
подсчета текущей инфляции по схеме любого коммерческого банка, предлагающего ссуды, то есть с использованием сложных процентов. Логично? Вполне, но
только, видимо, не для нашего правительства, определяющего годичную инфляцию
простой суммой слагаемых помесячных ее
уровней. В итоге фактическая инфляция
в разы (!) отличается от официально заявленной. И если этот массовый обман населения не является чудовищным по своей
сути и масштабам по содержанию, то, как
он может по другому быть названным?

Поскольку я родом из «развитого социализма» мне, как и большинству живущих
в стране людей, абсолютно не свойственно
ведение семейного бюджета. Однако ради
подтверждения справедливости высказанной выше мысли, привожу Вам графическую зарисовку темпов роста во времени моей пенсии (пенсионера по возрасту) и моей же квартплаты (без платы за газ,
телефон, домофон, электроэнергию) с
точностью до рубля.
Как видите, Владимир Владимирович,
особых причин для радостно громогласных
заявлений власти о росте благосостояния
пенсионеров решительно не существует.
Скажу больше, приняв во внимание еще
и траты на продовольствие, одежду, лекарства, электроэнергию, газ, цены на которые
также непрерывно подвергаются инфляционной эрозии, можно без труда убедиться
в постоянном ухудшении социальной
обеспеченности таких как я – пенсионеров. А уж о вопиющем расхождении цифр
официально заявляемой инфляции и фактически существующей в реальной жизни
тут и говорить не приходится. Поэтому активный труд в период заслуженного отдыха –
это про нас, про россиян. Иначе всем
дружно – зубы на полку!
Итак, проживая в самой богатой стране
мира (в пересчете на добываемое из недр
сырье на душу населения), народ этого все
еще не почувствовал. Да и не понял, видимо, тоже. Поэтому он безмолвствует и
даже готов оказать власти очередное на
парламентских выборах доверие.
Но если власть совестлива и действительно готова проявить заботу об опекаемом ею народе, то у нее нет иного пути,
как отказаться от лукавых цифр официальной статистики по инфляции и начать
против нее (инфляции) боевые действия.
В противном случае, о сколько-нибудь серьезном моделировании социально-экономического будущего страны нельзя вести
речь, тем более до 2020 года! Это говорю
Вам я, Виктор Гилин, инженер-механик и
один из многочисленных «шерпов», что
некогда доставил Вас на безвозмездной
основе на вершину политической власти
в стране. Вы удивлены и озадачены? Тогда давайте совершим экспресс-экскурсию
в мою историю.

Сравнительная диаграмма роста пенсии и квартплаты за 2007 год.

Так уже на роду мне было, видимо,
написано, что инакомыслие преследует
меня с раннего детства, по сути, с первого
класса школы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, очутившись волею
судьбы на оборонном, пятиорденоносном
предприятии, трудовой коллектив которого насчитывал далеко не один десяток
тысяч человек, а его революционный дух
не выветрился с 1905 года, я мало-помалу
увлекся публицистикой. Естественно,
критического толка, вскрывавшей гримасы нашего общественного строя на примере трудовых отношений, царивших в
коллективе нынешнего ОАО «Мотовилихинские заводы». Публикации в заводской
многотиражке «Мотовилихинский рабочий», а затем в областной газете «Звезда»
стали для меня вполне обыденным явлением. Несколько позже мной были «покорены» и печатные органы ЦК КПСС –
«Советская Россия», «Социалистическая
индустрия». Народ меня читал охотно, и
это не могло не окрылять на новые «подвиги». А для этого требовался глубоко
эшелонированный тыл в виде безупречно
осуществляемой трудовой деятельности.
Будучи инженером морского транспорта
по диплому, я был вынужден осваивать не
просто незнакомую мне технологию машиностроения, а еще и весьма тонкую ее
часть – производство артиллерийских
стволов. И только, видимо, незашоренность
академическими знаниями, инакомыслие,
наконец, позволили мне достаточно быстро
разобраться в тонкостях этого дела, а заодно и совершить в нем никем пока неоцененную техническую революцию.
Ответственно заявляю Вам, как главе
государства и Верховному главнокомандующему: есть зарегистрированные
изобретения, печатные публикации,
есть технологии, мной спроектированные
и успешно внедренные в производство,
есть люди, удостоенные звания лауреатов
Государственной премии за освоение тех
изделий, где моя творческая мысль проявилась с наибольшей силой!
Но по непреложным законам социалистического реализма всякое инакомыслие или, что одно и тоже, диссидентство
не может продолжаться бесконечно долго.
И на излете горбачевской перестройки без
единого выговора и даже замечания, в том
числе и по служебной тематике меня лишили права на должность да и на профессию тоже. В ссылку я, как другой, более
известный оборонщик А. Сахаров, к счастью, не угодил, а вот сменить «белый воротничок» на увесистую кувалду наладчика
станков мне пришлось реально. Всякой
иной должности ИТР на заводе для меня
решительно не нашлось.
Теперь, положа руку на сердце, нельзя
ли не признать факт крушения коммунистической империи свершившимся при
непосредственном и активном участии
Вашего покорного слуги? Если «да», то у
меня, полагаю, есть полное моральное право не только давать Вам дружеские советы,
но публично оценивать Вас как политика.
Поэтому продолжим начатую тему
инфляции. Итак, коль скоро узаконенный
грабеж населения с использованием механизма инфляции кого-то перманентно

обогащает, то для борьбы с ней надобно
знать еще и кого конкретно. Если на этом
бесстыдстве греет руки само государство,
то бюджетная часть его расходов должна
быть скорректирована в сторону заведомо меньших доходов (что имело место в
недалеком прошлом). Если же имеется
преступный сговор естественных монополий, лавинообразно поднимающим цены
на товары и услуги, сразу же за очередным
повышением жалования госслужащим и
пенсий пенсионерам, то государство просто обязано включить все рычаги своего
влияния по недопущению таких корпоративных сговоров. Самый простой и надежный из них – интервенция товаров и
услуг со складов и предприятий, подконтрольных государству. А наши министры
почему-то всякий раз пребывают в полной
нерешительности. Глава Минсельхоза А.
Гордеев, например, с мая с. г. поглядывает
на растущие цены на хлеб, а зерновой
фонд так и не решается запустить в дело.
И правильно, между прочим, поступает,
так как товарные интервенции государства не могут быть точечными. Всякий
скачок цен на потребительском рынке
должен сопровождаться массированной
интервенцией практически всех товаров
и услуг и отражаться, в первую очередь, на
группе естественных монополий. Вот тогда и будет достигнут ожидаемый всеми
результат. В противном случае – стрельба
из пушки по воробьям: шуму много, а толку
мало.
Покончив с «тайнами мадридского
двора», в полном соответствии с которыми
большая часть населения страны годами
кормит существенно меньшую, но более
зажиточную его часть, перейдем к такой
пикантно-болезненной для любого политика теме, как неумеренное восхваление
личности.
И тут с инфляцией она коррелирует с
особой силой. Судите сами. При потугах
простого населения страны хоть как-то
выжить, в этой же стране вдруг возникает
почти революционная ситуация в виде
стихийных митингов в Вашу честь, большей частью связанных с третьим сроком
Вашего пребывания в должности президента. Особенно категоричен в этом отношении оказался председатель СФ
С. Миронов, без обиняков заявивший: «Я
четко и коротко сказал: без изменения
Конституции РФ алгоритмы есть, и на эту
тему я лично серьезно думаю и, более того,
могу сказать, что серьезно работаю».
Думать, тем более серьезно, как впрочем, и хотеть – никому не возбраняется.
Вот только следовало бы третьему лицу в
государстве соизмерять свои амбициозные запросы с истиной, объективно существующей вне его сознания, но целиком
укладывающейся в рамки действующей на
территории России Конституции.
Но и этот мальчишеский максимализм
в порыве любви к патрону можно было бы
как-то понять, если бы страна действительно двигалась семимильными шагами
по пути экономического расцвета и повальной демократизации общества. Пока
же, кроме выхода из пике отечественной
промышленности, да укрепления извечной на Руси темы – государственности,

КАК Я НЕ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
Пользуясь случаем, со всей ответственностью говорю, что за все
четыре года моего пребывания в
СПС ни одна(!) из моих инициатив
не только не была принята партией
на вооружение, но даже и не рассматривалась в установленном Уставом СПС порядке! А ведь речь
шла, ни много, ни мало, о разработанной мной национальной идее, о
партийном гимне, мной сочиненном, о методах сплочения партийных рядов, о моем, наконец, самовыдвижении в качестве кандидата
от СПС на выборах Президента
России 14 марта 2003 года.
Последняя инициатива мной
была заявлена Председателю Пермского регионального отделения
ПП «Союз правых сил», ныне общероссийскому ее лидеру Никите
Белых как в устной, так и в письменной форме. Все тщетно. Реакция – ноль!
Пользуясь конституционным
правом и общественно заявляя о
своих намерениях, я, конечно же,
не рассчитывал, что сумею победить
на выборах действующего президента В. Путина. Это действительно так.
Но то, что не допущу того грандиозного провала, что случился с
моим коллегой по партии И. Хакамадой, это я знал абсолютно твердо. Скажу больше, мой проигрыш
в абсолютном выражении вполне
мог бы означать крупную победу
сил демократии.
Вполне возможно и то, что осуществись мой «демарш» в полном
объеме, нынешней партии власти –
«Единой России» куда проще и разумнее было бы говорить на деле и
о вброшенных ею же в массы принципах «суверенной демократии».
Кстати говоря, прошедший год показал изрядное выветривание из
лексикона ее партийных идеологов
этой доморощенной политической
терминологии.
Так как все возможные способы
протестного голосования властью
были к этому времени уже успешно торпедированы (отменены минимальный уровень явки и графа в

бюллетенях «против всех»), то у
электората совсем не осталось способов влиять на исход выборной
кампании. Но категорию не пришедших к избирательным урнам
официально принято у нас относить
к аполитичным, даже маргинальным гражданам. В чем тут тогда просматривается протест? Его нет! Да
и кто может дать гарантию, что под
вечерний «шумок», когда избирательный участок будет накрепко изнутри закрыт, мой не участвовавший
в избирательном процессе голос не
откочует под сень какой-нибудь
политически невзрачной партии?
Никто!
Остается лишь что-то протестное написать на бюллетене? Но кто
прочтет сей «мудрый» труд? Опять
же никто, кроме разве что одногодвух членов комиссии, которые по
инструкции отнесут бумагу с водяными знаками к числу испорченных бюллетеней. Протеста опять
как не было, так и нет. В итоге –
движение по замкнутому кругу. Размышляя таким образом, в какой-то
момент я пришел к вполне четкой
мысли... Словом, я решил посетить
избирательный участок, но...
скромно воздержаться от процедуры голосования.
И ведь сработал протест! По
полной программе, хотя без шума,
увы, дело не обошлось. А состоялось оно так. Получив, как и все
добропорядочные граждане пару
причитавшихся мне избирательных
бюллетеней под роспись, я не стал
удалятся в избирательную кабинку
для мучительной борьбы со своей
совестью. Я тут же заявил избирательной комиссии о своем твердом
нежелании принимать участие в
голосовании. Сделав это, я свернул
бумаги вчетверо и положил в карман.
Изумлению членов комиссии
не было предела. Мгновенно процесс рутинного времяпрепровождения (если так можно выразится)
на избирательном участке рухнул, а
начавшийся гвалт голосов с мест
членов избирательной комиссии
лишь только подлил масла в огонь.

Не прошло и трех секунд, как передо мной «нарисовались» сразу два
резвых блюстителя порядка в погонах, готовых в любую секунду
продемонстрировать свои профессиональные навыки. В особенности кипятился один, оказавшийся
курсантом местного милицейского
ВУЗа. Он без обиняков предложил
насильственным путем извлечь
вожделенные комиссией бумаги из
моего кармана.
Но разум все же возобладал
над эмоциями, и в качестве жеста
доброй воли со своей стороны комиссия разрешила мне делать с
бюллетенями абсолютно все, что
заблагорассудится, даже зачеркивать всех, кто там записан, но
только не выносить бумаги с избирательного участка.
Отчетливо осознавая, что всякое зачеркивание, вписывание в
бюллетенях – это фактическое участие в выборах, пусть и ценой испорченного бюллетеня, я решительно
отказался идти на поводу у исполнителей процедуры народного волеизъявления.
Ситуация, между тем, принимала патовый характер: милиционеры
хотя и отступили от меня на пару
шагов, но свободно покинуть избирательный участок они мне решительно не позволяли. Проход был
перекрыт наглухо!
Выход из кризиса нашла председатель избирательной комиссии,
дипломатично предложившая сделать мне письменное заявление по
этому поводу. Хотя это и было с ее
стороны требованием спорного характера, данный компромисс меня
вполне устроил и я незамедлительно им воспользовался.
Понятно, что один в поле не воин,
поэтому всю последующую декаду я
наслаждался победой СПС с ее «грозными» 16-ю процентами, против
«упаднических» 34-х у ЕР. Ведь именно так масс-медиа и представляли это
невероятное по российским меркам
событие. А ударь СПС хотя бы палец
и палец, то есть прояви себя по-человечески достойно и политически

внятно, у нее и вообще мог быть процент за отметкой более 50-ти.
Но были в те дни и разговоры
другого толка. Особенно запомнились стенания по этому поводу нашего земляка (по месту своего рождения) – известного «киношника»
и депутата от КПРФ в Госдуме
С. Говорухина, давшего жителям
Пермского края в интернет-издании
«Газета» по этому поводу исчерпывающее определение – придурков и
идиотов.
На этом месте воспоминания о
протестном голосовании можно
было бы и закончить. Но, если сказать по совести, я не могу со стопроцентной уверенностью утверждать,
что поступил в описанной ситуации идеально верно. Червячок сомнения в правоте своих действий
все же есть. Ведь все вышло за рамки действующих правовых норм, а
это для меня, как для гражданина
не приемлемо. Но и молчать, глядя
на грандиозное политическое шоу,
совесть также не позволяет. Тем
паче, что с моим перманентным
волеизъявлением, моим голосом
«власть имущих» умудряется манипулировать так, как ей заблагорассудится. При этом выдавливая меня
еще и на обочину правовых отношений в обществе. Что-то тут не то.
Вот и чемпион мира по шахматам Г. Каспаров, запутавшись в протестных технологиях, «на полном
серьезе» призывает на грядущих
парламентских выборах 2 декабря
2007 года протестно голосовать какими-то там записями в избирательном бюллетене. Из чего у меня
невольно рождается вопрос: или
чемпион действительно является
идейным наследником попа Гапона, или я элементарно опередил его
в негласном интеллектуальном соревновании, пусть и в части протестного голосования? Вопрос остается
открытым.
А как думают по этому поводу
сами читатели газеты?
Виктор ГИЛИН,
избиратель

ничего существенного в Вашем активе наблюдать, увы, не приходится. Даже гимн
России, Вами предложенный, народ если
когда и поет, то из-под палки, точнее, при
определенной материальной заинтересованности, идущей от власти. Разве нет? Ну
а рубль как не желал швартоваться в российских гаванях, так и не желает этого
делать по сей день. Понятно, что виной
тому все та же инфляция, которая кого
хочешь со временем скушает. Даже денежками пожилых людей – Пенсионным
фондом не поперхнется. Такова ее природная сущность – делать из страны помойку.
Стоит ли после этого удивляться, что
только в одном респектабельном Лондоне за последние годы «окопалась» почти
полумиллионная диаспора наших соотечественников, умудрившаяся разместить
на депозитах в местных банках консолидированное состояние, вполне сопоставимое с годовым бюджетом страны.
Вполне понятно, что на фоне этого
социально-экономического беспредела
кому-то позарез сейчас нужна именно та
самая стабильность, которая более всего
может характеризоваться третьим сроком
Вашего президентства.
Поэтому мой Вам дружеский совет: не
дайте себя убаюкать велеречивостью ораторов на умело организованных кем-то
митингах, как, впрочем, и спонтанными
высказываниями из-за рубежа, скажем,
типа тех, что сошли с уст эксцентричного
миллиардера из США Дональда Трампа.
А пока меня и близких ко мне людей
нынешняя стабильность массового грабежа, бестолковой потери общественного
времени в условиях все более ухудшающейся экологической ситуации в стране

может лишь только пугать. Ведь кроме
детей у меня подрастают еще и внуки, за
судьбу которых я не могу, согласитесь, не
нести личной ответственности.
Над Вами же персонально должна довлеть другая немаловажная проблема: сумеете ли Вы, Владимир Владимирович,
как политик, вписать свое имя в историю
России золотыми буквами, или навсегда
свяжете его с эпохой упущенных для России колоссальных возможностей? Ведь
историю обмануть еще не кому не удалось.
Всякая критика и назидания лишь тогда
чего-то могут стоить, если они на практике
подкрепляются знаниями или навыками в
области того, что является объектом обсуждения. Поэтому, завершая это письмо,
не могу не сделать Вам предложение о
моем персональном участии в роли проводника в жизнь тех идей, осуществление
которых позволило бы, наконец, положить конец в разговорах об инфляции в
России. Срок? Три-шесть месяцев. Попутно готов решить задачу полномасштабного
задействования во внутрихозяйственный
хозяйственный оборот Стабилизационного фонда при полной гарантии его сохранности в соответствии с его задачами. Все,
уверяю Вас, исполнимо. Даже рост ВВП
выше 10% в год без «нефтяной иглы».
Выражаю также надежду на Вашу персональную заинтересованность в качестве
соучредителя правозащитной газеты
«Призыв».
Пользуясь случаем, прошу Вас также
ответить на три интересующих меня вопроса. Не сочтите, пожалуйста, за труд!
С наилучшими пожеланиями Вам, Вашей семье и близким, Ваш
Виктор ГИЛИН,
организатор газеты «Призыв».

ВОПРОСЫ ОТ В. Ф. ГИЛИНА
ГАРАНТУ КОНСТИТУЦИИ РФ,
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В. В. ПУТИНУ
1.Если носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонациональный народ (п. 1
ст. 3 Конституции РФ), то почему он в лице отдельных его граждан лишен
возможности оспаривать в суде те нормативные акты, что не соответствует нормам все той же Конституции РФ, пусть и подписанные
главой государства – самим же гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина (п. 2 ст. 80 Конституции РФ)?
2.Так как каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее
территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации (п. 2 ст. 6 Конституции РФ), то на каком основании физические лица, занимающиеся
отправлением конфессиональных услуг на профессиональной основе,
то есть различного рода священнослужители, объединенные между собой под флагами неких юридических лиц, лишены обязанности платить
законно установленные налоги и сборы, как того требует Конституция
РФ (ст. 57 Конституции РФ)?
3.Если земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории (п. 1 ст. 9 Конституции
РФ), то почему, спрашивается, доля государства в присвоении доходов
от добычи нефти составляет в России всего лишь 34%, тогда как граждане иных стран, например, Китая, Малайзии, Нигерии, Анголы, Габона,
Колумбии, Норвегии, etc. имеют возможность получать от нефтедобычи
в 2–2,5 раза больше?

Патриотическая песня
Аранжировка В. Архангельского

1.

Музыка и слова В. Гилина

Мы в Европу окно прорубили,
И Транссиб стал одной из побед.
Но царя мы злодейски убили,
Погрузились в пучину немыслимых бед.
Припев:
Россия и я.
Россия моя!
Все мы вместе пойдём к светлой цели,
Все мы вместе победим!

2.

Геноцид над семейством народов
Стал идеей, опутавшей всех.
Но иссяк век душевных уродов,
И вновь обрели мы шанс на верный успех,
(Припев)

3.

Наша жизнь возродится - мы верим.
Мы достойно введём в дом детей.
Станет краше Отчизна - мы знаем.
Мир увидит счастливых людей!
(Припев)
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Открытое письмо
Президенту США
Джорджу Бушу
(Окончание. Начало на стр. 1)
Полагаю, такой предметный диалог
мог бы многое привести к общему знаменателю при взглядах друг на друга из-за
океана. Тем более в области сдерживания
вооружений вообще и ракетно-ядерных –
в частности. Ведь колоссальные интеллектуальные и физические траты на оборонительные мероприятия наших государств,
согласитесь, могут и должны быть когдато предельно минимизированы. Кстати,
исследования Нобелевского лауреата Эдварда Гора в области изменения климата
и всего того, что может за этим последовать, свидетельствуют, что биосфера планеты Земля в опасности!
Меня же в сиюминутном отрезке времени более всего волнует проблема однопроцентного уровня коммерциализации
наших российских изобретений. Говорят,
что в США этот показатель в 75(!) раз
выше. Конечно, я не верю в злопыхательство отечественных «экстремистов», но,
судя по достигнутому техническому уровню
в Вашей стране, если они и ошибаются, то
совсем не намного. Вот тут-то Ваш голос,
как человека предельно информированного, был бы для нашего лидера, полагаю,
весьма кстати. Не думаю, что здесь он бы
заподозрил Вас во вмешательстве в наши
внутренние дела.
Изобретатели России, в число которых
не могу не отнести и себя, не только бы
получили свободный доступ к финансовым ресурсам на реальные инновационные проекты, но и мы, россияне, смогли
бы подучить граждан США уму-разуму.
И это совсем не первоапрельская шутка.
Судите сами, после ужасной трагедии
1 февраля 2003 г. с кораблем многоразового
использования «Колумбия», в результате
которой погибли люди, мне пришло техническое решение, позволяющее предельно
минимизировать риски при возвращении
экипажа из космоса на Землю. В расчете
получить всемирное признание землян (а
иначе зачем записываться в изобретатели?) обо всем этом я поведал бравым парням из НАСА, что прибыли вскоре после
трагедии в наш город с чисто просветительской целью. Каково же было мое
изумление, когда на предложение передать свои знания по этому вопросу американской стороне на общепринятых
принципах, аэрокосмические специалисты ответили мне твердым отказом.
Подозреваю, что, при исполнении
своей миссии по строго установленным
кем-то правилам им было предписано не
входить в какие бы ни было деловые контакты с аборигенами. Опять, наверное, из
побуждений невмешательства во внутренние дела? Но холодной войне давно уже,
как известно, пришел конец, а воз, то есть
взаимоотношения гражданских обществ и
ныне там.
Да что там межгосударственные отношения неправительственных организаций!
Между собой бы разобраться! Вот недавно,
проникнувшись чувством солидарности на
пламенное выступление Руководителя Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации Е. Примакова на V съезде этой
уважаемой организации, я угодил в ярую
немилость... местной (краевой) администрации. Так уж получилось, что ответ
Е. Примакова на мое письмо почему-то поступил именно ей, администрации, а не
мне, как изобретателю и корреспонденту.
Видимо, в нем содержалась еще и какая-то
настоятельная просьба насчет денег, которых я, признаться, ни у кого не просил.
Словом, местная власть заподозрила во
мне своего серьезного конкурента и даже

претендента на бюджетный пирог, о чем
один из ее клерков откровенно об этом
мне поведал.
А теперь о самом главном. Коль скоро
своими неумелыми действиями, мы, человеки, постепенно отправляем планету в
тартарары, то было бы весьма актуальным
всеми силами воспрепятствовать этому
процессу. И тут совместные усилия наших
стран, особенно в части спасения экологии, среды обитания диких животных,
были бы весьма уместны. Говорю это как
изобретатель, способный (пока есть здоровье и силы) совершить в вопросе той же
воздухоочистки настоящую техническую
революцию. С моей точки зрения, с некоторых пор вообще не существует особых
проблем в этом деле, включая сюда и очистку большей части промышленных выбросов, содержащих сугубо химические
соединения в виде газов. Тогда какая же
проблема есть, сохраняется во времени?
Это проблема понимания переноса «центра тяжести» государственного финансирования программ, так или иначе влекущих
за собой расширение объема потребления,
создания вооружений оборонительного и
сдерживающего характера на первоочередность финансирования природоохранных мероприятий. Возможно, в России
это требуется более, чем какой-либо другой стране.
Так вот, уважаемый мистер Президент,
на Вашем месте я бы без обиняков предложил нашему Президенту В. Путину отложить не время строительство столь
бесцельных для будущего человечества
канонерок, и совместными усилиями начать осваивать передовые технологии по
обозначенной выше тематике.
Могу предложить еще целый ряд разработанных мной технических решений
общепланетарного масштаба, способных
продвинуть нашу цивилизацию на многие
годы вперед. Например, мы смогли бы
совместными усилиями построить уникальные технологические комплексы по
необременительному в стоимостном отношении выводу космических объектов
на околоземную орбиту, не прибегая при
этом к разрушительному воздействию на
окружающую среду со стороны тяжелых
ракет-носителей. Как? Готов все детали
проекта раскрыть без утайки. Был бы
только В. Путин «за». Ведь без его согласия, будем реалистами, тут мало что может
измениться.
И последнее. Коль скоро основной
«головной болью» сегодня остается организация правозащитной газеты «Призыв»,
то не могу не воспользоваться случаем
предложить и даже убедительно призвать
Вас поддержать мою гражданскую инициативу Вашим вступлением в ряды ее учредителей. При этом сумма долевого участия
тут особого значения иметь не может.
Главное в этом деле – участие, то есть –
массовость.
В надежде на понимание и практические шаги по затронутым выше темам,
Виктор ГИЛИН,
инженер-механик, изобретатель.
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ВЛАСТЬ НАС ПРЕДАЛА!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Между тем, было бы странным, после
полного архитектурного изуверства отцов
города, отдавших на откуп частному бизнесу территорию двора дома № 98, ожидать от нее еще и некую правовую, в этом
отношении, сдержанность.
Именно в этом ключе исполнительная
власть города в лице администрации Дзержинского района 17 октября с. г. попыталась «раскрыть глаза» гражданам нашего
квартала на все прелести этого данайского
дара. Вопрос, как было официально нам
заявлено на встрече совместно с представительницами женского монастыря, главой
города Перми уже решен. Какие могут быть
тут вопросы?

чаях сонмом нищих на паперти и толпами,
толпами верующих паломников. Со всего
города, а, возможно, и со всего света! Ведь
нам обещают без обиняков соседство с истинным архитектурным шедевром, в чем
сейчас сомневаться решительно не приходится. Да и представленные на всеобщее
обозрение не только потрясающие душу
православного ракурсы этой церкви, но и
хвалебные отклики неких ценителей культовой красоты от неких влиятельных московских структур, тоже о чем-то, согласитесь,

говорят (реклама подготовлена от представительниц монастыря).
Таким образом, друзья, всем нам следует оперативно и четко, наконец, определиться со строительством в нашем квартале
культового храма: «А нам все это надо?»
Если «да», то давайте начнем постепенно
отвыкать от привычного светского образа
жизни и как-то худо-бедно, но подстраиваться под ритм близкий к встрече с загробным миром, а также попутно к окрашенному
в черный цвет наш дворовой быт.

Об отмене решения о выделении земли
под строительствокультового сооружения
в квартале 222 г. Перми
Главе г. Перми
Шубину И. Н.
Уважаемый Игорь Николаевич!

– А этот храмик
мы поставим сю-юда-а-а!
Но мы, жители квартала № 222, не просто свободные граждане суверенной России.
У нас есть реальные права, а сами мы теперь
далеко не то послушное стадо баранов, что
было ведомым на заклание шустрой стаей
волков многие годы, точнее сказать – сворой матерых коррупционеров, готовых
ради наживы и мать родную продать. В самом
деле, что для них могут стоить жизненные
интересы каких-то там жильцов, пусть и целого квартала? Ведь позволила же администрация города неким бизнесменам возвести пристройку к дому № 98 по ул. Ленина?
Намерение властей предержащих вновь
позволить бизнесу (теперь уже от РПЦ) построить вопреки нашей воле еще более яркие несуразицы – это очередной плевок в
наше лицо. И ведь плюнут, то есть позволят
построить, даже не спросив, хотим ли мы
увидеть в своем дворе активную «духовную» жизнь. Жизнь с залихватским перезвоном колоколов, с беззаботно-радостными
кортежами «брачующихся», решивших, как
теперь водится, обвенчаться. Жизнь с менее
радостными группами людей по поводу отпеваний усопших, непременным в этих слу-

17 октября, нам, жителям квартала № 222 г. Перми, представителем
администрации Дзержинского района было сообщено о подписании Вами
документа, разрешающего строительство культового сооружения на территории, непосредственно примыкающей к домам №№ 94, 96, 98 по ул. Ленина и дома № 39 по ул. Плеханова.
Считаем Ваше решение опрометчивым по сути и незаконным по содержанию.
Опрометчивым – потому как в исторических традициях РПЦ возведение
храмов всегда осуществлялось вдали от мирской суеты, предпочтительно на
возвышенных местах, что, отнюдь, не скажешь о складывающейся в нашем
коллективном дворе ситуации. В самом деле, о каком аскетизме и отшельничестве может идти речь, если наши окна в буквальном смысле затмит
30-ти метровая звонница? А шум колоколов и возникшая толчея в наших с
ограниченным придомовым пространством дворах при исполнении церковных обрядов (отпевания, венчания, посещение церкви многочисленными
верующими, паломниками из других мест, туристами и пр.) – это тоже в
духе обеспечения властью благополучных условий для жизнедеятельности
граждан, как того требует ст. 2 Градостроительного Кодекса РФ?
Более того, намечающееся строительство предполагает отторжение части
придомовых территорий, той же детской площадки у дома № 96, например,
что само по себе и вовсе выглядит вывернутой наизнанку общественной
нравственностью. В этой связи «малиновый звон», исходящий с колокольни
храма, причем не один раз в сутки, также едва ли можно отнести к категории «страждующего» жильцами эффекта. В особенности, надо полагать,
для пациентов стационара рядом стоящей клинической больницы № 2, в
том числе с ее родильным отделением.
Что касается темы незаконности отвода земли под строительство, то о
всех тонкостях этого вопроса лучше всего могут Вам поведать специалисты
соответствующих служб, находящихся в структуре администрации города.
Во всяком случае, мы на это весьма надеемся, как надеемся и на то, что Вы
не станете тиражировать ту градостроительную ошибку, что была уже допущена при отводе земли под возведение пристроев к дому № 98 по ул. Ленина
(решения оспариваются нами в суде).
В связи с вышеизложенным просим пересмотреть ранее вынесенное
Вами решение об отводе земли под «точечную» застройку культового сооружения в квартале № 222 г. Перми как незаконное и дать ответ на данное
письмо по указанным ниже адресам.
Жители квартала № 222
В. Ф. Гилин,
А. С. Кузнецов,
Н. В. Мельничук,
В. Г. Хоруженко.

P.S. Пока в моем активе нет реализованной модели судна, движущегося по
воде с использованием принципа динамической воздушной подушки. Но если Вы
смогли бы дать утвердительный ответ на
мое предложение покататься на нем по
рекам Урала, то я разбился бы в лепешку,
но сделал бы таковое к Вашему визиту в
Пермь в качестве моего персонального
гостя. Все было бы просто здорово. Уверяю Вас!

Если решительное «нет», то давайте так
об этом «слугам народа» открыто и скажем.
И здесь не может быть и тени намека на сантименты, какие-либо с ними заигрывания.
От Вашего персонального отношения к
этому вопросу зависит сейчас очень многое,
а главное – перспектива собственного проживания, проживания родных и близких,
детей, наконец, в не столь уж и отдаленной
временной перспективе. Ведь монастырь
уже скупил не одну(!) жилую квартиру в
нашем квартале. Аппетиты на жизненное
пространство у «матушек» со временем
только крепнут. И как знать, не станет ли
затем на очереди и захват ближайшего лечебного учреждения?
Вопрос серьезный. Так возьмем груз ответственности перед детьми и внуками на
свои плечи! Не дайте себя заболтать елейными речами!
И последнее. Грядут парламентские выборы, которые впервые пройдут по партийным
спискам. Это большое для граждан благо:
иметь право прямого выбора партии, готовой
всецело взять всю полноту ответственности за
свои грядущие деяния.
Поэтому давайте уже сейчас задумаемся и на тему о том, а по пути ли нам с нынешней партией власти – «партией реальных
дел?» Не слишком ли она уверовала в свою
безнаказанность творить с народом все, что
ей может прийти в голову и без оглядки на
его мнение, мнение носителя высшей государственной власти – Народа?
Время до 2 декабря у нас еще есть, и мы
вправе спросить ее также открыто и о причинах ее последовательного покровительства интересов особо состоятельных людей,
олигархов, всевозможных представителей
РПЦ, и почти полного забвения интересов
простых людей.
Что касается нашего мнения, то власти,
олицетворяющей «Единую Россию», надо
дать шанс исправить свои ошибки. Пусть она
покажет себя в деле и один из ее лидеров –
И. Шубин отменит ранее вынесенное им, как
главой города, решение по застройке неким
юридическим лицом православного церковного храма в нашем квартале как абсолютно
незаконное. Кстати, решение Правительства
края о выделении жилого квартала 222 Перми в разряд архитектурных памятников, охраняемых самим же государством, еще никто, по
нашим сведениям, не отменял.
Нам также следует хорошенько озадачиться и на тему организации объединенного ТСЖ для всех жителей домов квартала
№ 222 и тем, что мы бы хотели видеть на
месте земель ныне отводимых РПЦ: детский
парк, спортивно-оздоровительный комплекс, «дворец» технического творчества,
цивилизованный паркинг (многоярусная стоянка) или все без исключения вместе взятое?
С надеждой на понимание и активную
поддержку движения «За достойный общественный быт»,
В. Ф. Гилин,
В. Г. Хоруженко,
А. С. Кузнецов,
жильцы квартала № 222 г. Перми.

Место, отданное под строительство
культового сооружения.

РУБЛЬ НЕ ЖЕЛАЕТ ШВАРТОВАТЬСЯ В РОССИЙСКИХ ГАВАНЯХ
Письмо в газету «Известия» к вопросу о персональной ответственности правительства за инфляцию
и парламента – за соблюдение Конституции РФ.
Уважаемая редакция!
Статья Ф. Чайки «ПИФы меняют ориентацию» («Известия» от 04.05.2007 г.), к
сожалению, не совсем точно ориентирует
потенциальных инвесторов в доходности
акций отечественных компаний. Скажу
больше: не такие уж россияне финансово
безграмотные, как об этом заявляет вицепрезидент УК «Тройка Диалог» А. Звездочкин. В самом деле, много ли достанется
инвестору, если из приведенной газетной
доходности по акциям в 17,78% выделить
официально заявленный процент инфляции в указанном размере 7,54%? Всего
лишь «жалкие» 10,24%. Но и их на руки
получить не удается, так как по закону
требуется из полученной суммы заплатить

государству известный налог в размере
13%, То есть инвестор в лучшем случае
зарабатывает на акциях 8,9%. Говорю «в
лучшем случае», так как кто из простых
людей может уверовать в декларируемый
правительством инфляционный уровень
в 7,54%? Всякий здравомыслящий понимает, что рост уровня цен на товары массового спроса в несколько раз опережает
официально заявленную цифру инфляции.
Стало быть, «невысокая норма сбережений», как и «низкая финансовая грамотность», – это, действительно, следствие
«тяжелого наследия прошлого», проецирующегося в формулу настоящего: «не в
коня корм». Только при чем здесь население? Другая особенность российского
рынка ценных бумаг. Вопреки конституци-

онной норме, не позволяющей издавать
законы, отменяющие или умаляющие права
и свободы человека и гражданина (п. 2 ст.
55 Конституции РФ), реализация на рынке
с 2007 года акций, не только находящихся
в госсобственности более трех лет, но и
перешедших в пользование со времен
тотальной ваучеризации страны, сопровождается теперь обложением все тем же
13%-ным налогом.
А ведь есть и другая норма: «закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет» (п. 2
ст. 54 Конституций РФ). Тогда еще один
напрашивается вопрос: «Тяжелое наследие
прошлого – это опять про безграмотных
россиян или же о не в меру законотворчески
ретивом законодателе от современности?»

В самом деле, почему у нас с такой легкостью стал нарушаться (уже на законодательном уровне!) Основной закон, который,
как известно, имеет «высшую юридическую
силу, прямое действие» и применяется «на
всей территории Российской Федерации»
(п. 1 ст. 15 Конституции РФ)? Что касается моего мнения, то, как морской флот
России на глазах у всех уходит под флаги
иностранных держав, так и ее национальная валюта – рубль в семейном измерении по понятным всем причинам
«швартоваться» в гаванях российского
инвестиционного бизнеса пока особого
желания не испытывает.
Виктор ГИЛИН, Пермь
(Газета «Известия», федеральный
выпуск № 81/27365 от 14.05.2007)
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В ГРАЖДАНСКОМ ИСПОЛНЕНИИ

Когда мы, в меру и по-молодецки разбитные
курсанты Дальневосточного высшего инженерного училища им. Г. И. Невельского, отправлялись
строем в уютный старинный особняк, стоявший
неподалеку от береговой кромки бухты Золотой
рог, никто из нас предполагал, что изучаемый
нами подводный боевой корабль проекта 613
может и впрямь стать в мирное время реальным
местом работы, точнее, – местом нашей военной службы.
Ведь наш морской владивостокский ВУЗ
«клепал» для торгового флота сугубо гражданских инженеров. Но военное ведомство коммунистической империи, вынашивая собственные,
не очень-то афишируемые в народе планы, думало гораздо масштабнее. Встреча с наиболее
вероятным противником, кораблями США, в те
полувековой давности времена стала предполагаться в умах военачальников и политического
руководства страны уже с просторов... Индийского океана! Все остальные известные на земном шаре вместилища соленой воды к середине
60-х, то есть к самому разгару холодной войны,
были нашими кораблями более-менее освоенными. Поскольку морских военных специалистов
для тяжелой полукаторжной службы хронически
не хватало, политическим руководством СССР
было принято мудрое решение ставить «под ружье» еще и некоторую часть выпускников гражданских ВУЗов.
Сказано – сделано. Подоспевший в аккурат
к нашему выпуску ловкий закон, позволил мне
очутиться вопреки воле в числе «счастливчиков»
с золотыми погонами – лейтенантов срочной
службы. Более точно – «инженер-лейтенантов».
Однако распределили меня, как это было
строжайше заведено в ВМФ, а может быть и
вообще в вооруженных силах, не на ту торпед-
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Эссе
и афоризмы
от ГВФ

ВОЕННЫЕ ИГРЫ

Открывая эту рубрику, автор надеется, что читатели его не только поймут, но и активно
поддержат собственными воспоминаниями из прошлого
ную боевую единицу, что в течение 5 лет мы
худо-бедно изучали, а на грозный подводный
ракетоносец 629-го проекта.
Так как корабль стоял в то время на ремонте
в том же Владивостоке, его камчатский экипаж
вынуждено коротал время вместе с семьями
рядом с местом ремонта. Как? – тема отдельного разговора, а я, несмотря на элегантно-черный с желтыми пуговицами военно-морской
«прикид», чувствовал себя абсолютно белой
вороной в среде матерых «морских волков».
С немалым замиранием сердца ловил каждое
слово их воспоминаний о непростых ситуациях,
случавшихся с ними в «боевых» походах. Были
среди них и такие, которые, буквально, останавливали в жилах кровь: о гибели аналогичной ПЛ
их дивизиона в так и не подтвержденном, но и
не оспоренном никем подводном столкновении
с американской субмариной; о чудовищной
силе взрыва в ходе испытания торпеды с ядерной
начинкой, чуть было не стоившей жизни всего
экипажа корабля...
Словом, стресс – по всем азимутам, хотя, забегая вперед, скажу: своего корабля я даже краем глаза так и не увидел. Все дневное служебное
действо, точнее почти безделье, мирно протекало в казарме, где и разместился личный состав, то есть военнослужащие, призванные на
срочную службу.
И вот, спустя какое-то время, когда я малопомалу научился вертеть в новой для себя среде шеей, кто-то решил с головой подзагрузить
меня работой – принять боевую задачу № 1 у
группы движения (механиков) с соседней закончившей ремонт ПЛ.
Разумеется, в общих чертах мне приходилось
слышать об этой элементарной процедуре
подготовки корабля к бою и к походу, но прак-

тического участия в ней никогда не принимал.
Даже на практике, в завершающей фазе нашего обучения по программе военно-морской подготовки, нас не очень-то загружали этим наши
наставники. Видимо, как и мы, курсанты, они не
предполагали возможности скорой встречи за
общим офицерским столом.
Естественно, тот приказ-известие меня буквально сразил, оказался «добрым» ушатом
воды, обрушенным на мою голову. Но никакие
отговорки на мое вышестоящее руководство
решительно не подействовали. И вот наступил
кульминационный для меня момент.
Как сейчас помню, спустившись в незнакомое чрево стального корабля, я обнаруживаю
стоящий навытяжку экипаж, пожирающий меня
множеством глаз и готовый кинуться в ту же секунду исполнить любое мое приказание. Что я
мог ему тогда вразумительное сказать? Да ровным счетом ничего! Это меня «пиджака», а не их
«стреляных воробьев» следовало, в первую очередь, экзаменовать, хотя бы на знание материальной части вообще и как ей пользоваться на
практике, в частности. Преодолевая озноб от
потоков холодного пота, лившегося струями по
спине, я отдал приказ подготовить механизмы
корабля к бою и походу. Не прошло и пяти секунд, как тут же посыпались сообщения с мест
о готовности, завершившиеся бравым итоговым
докладом старшины (не помню какой статьи) о
готовности БЧ-5, то есть в целом по отсеку. Окрыленный столь невероятным для себя успехом,
следом применил уже те навыки, что были мне
известны еще из гражданской жизни: заставил
матросиков вскрывать все то, что могло нести
на себе признаки пыли и грязи. Проверив часть
обнаруженных мной мест такого свойства, я
выразил полное удовлетворение состоянием
боевой части 5, сообщив, видимо, немало изум-

•Всего лишь бутылка коньяка, внезапно выскользнувшая из руки вконец разволновавшегося переводчика и в мгновение ока разметавшая содержимое
празднично-сервированного стола в Кремле на
брюки Л. Брежнева и А. Громыко, смогла навсегда
остановить набравший было «предельные обороты»
искрометный спор между всему миру известными
говорунами – Ф. Кастро и Н. Хрущевым на предмет выяснения той самой страны-инициатора безумно-припозорнейшей в истории международных
отношений идеи, что реализовалась в развертывании на территории Кубы ракетно-ядерной группировки СССР, приведенной в последствии в полную
боевую готовность с прицелом на жизненно-важные объекты военно-экономической инфраструктуры США.

ленным морякам о том, что боевая задача № 1
ими успешно решена!
Роль проверяющего мной была вроде бы
сыграна, и мне до сих пор остается лишь теряться в догадках: был ли тот случай флотским
розыгрышем старших чинов надо мной и проверяемыми или та самая единица ВМФ пошла
после этого в море сдавать уже задачу № 2 более авторитетным специалистам? Ведь очень
скоро я был замещен «истинным» профессионалом, о котором речь в следующем рассказе. Что касается этики субординации и знаний
военных законов (уставов), то всей этой военной премудрости нас, гражданских выпускников
ВУЗов, обучили чуть позднее в учебном отряде
на острове Русском. Но это было уже потом,
когда я с головой уже окунулся в повседневный
флотский быт.
Виктор ГИЛИН,
капитан-лейтенант инженер
(в далеком прошлом)

юсь, вопреки установленным на корабле правилам
командир БЧ-5 находиться категорически не должен был, вдруг случался резкий, довольно громкий
хлопок. Вслед за ним возник там же где-то вверху
и свистящий посторонний шум. Стоявший на реверсе главного двигателя старшина второй части,
уже заканчивавший, кстати, срок своей службы,
ничего вразумительного мне сообщить по этому
поводу не мог, только пожимал плечами: «Не ведаю, товарищ лейтенант». А тут еще давление в отсеке стало падать, да так стремительно, словно мы
очутились в самолете, предельно резво набирающем
высоту! Чтобы нас окончательно не разорвало в
клочья до окончания швартовки, я вынужден был
сообщить на мостик командиру корабля о необходимости экстренной остановки двигателя, чем
незамедлительно вызвал его бурную реакцию-недоумение, в первую очередь, связанную с местом
моего пребывания. Но просьба не осталась без внимания, швартовка была приостановлена, и я, поднявшись из трюма вверх, обнаружил, что дверь,
ведущая на главную палубу, не открывается. Это
было просто невероятно. Ведь она не имела никаких замков, в том числе и снаружи! Врывавшийся
же по близости поток воздуха через какие-то там
щели незамедлительно навел на мысль о нашей
герметизации. Извне.
Так оно на самом деле и случилось: во время
швартовки кому-то из палубной команды пришла
в голову гениальная мысль расставить по местам
те самые заглушки, что по замыслу проектантов
должны быть установлены во время ядерной войны. Случай все не наступал, и зуд чьих-то рук возымел-таки свое коварное действие...
Между тем, по команде с мостика, палубная
команда окончательно опомнилась: не прошло и
минуты, как в отсек хлынул поток спасительного
воздуха, позволивший нам, вынужденным заточенцам, вздохнуть полной грудью, а остальному экипажу корабля всецело сосредоточиться на прерванной
было швартовке. Однако начавшемуся с новым
энтузиазмом всеобщему действу не было суждено
завершиться и на этот раз! Среди почти громогласного рева главного двигателя и шумового «шелеста»
вспомогательных механизмов, я вдруг, в один из
моментов остановок «сердца корабля», вновь уловил
еле ощутимый посторонний шум, шум от льющегося где-то рядом потока воды. И вновь старослужащий
«годок» не сумел сообщить мне о причине его воз-

никновения. Все кругом было безмятежно чисто и
по технически благопристойно: ровный, немигающий свет светильников, никаких перед глазами
красных ламп и лампочек... Подняв наугад одну из
плит настила машинного отделения, я к своему
полному изумлению, точнее, ужасу, обнаружил под
собой... ровную гладь воды с плавающими маслеными разводами. Попробовал пальцем воду на
вкус – соленая. Нас элементарно затапливало забортной водой!
Более того, ее уровень уже был таков, что до
действующих электродвигателей оставалось какихто 10-15 см! Медлить было нельзя ни секунды. Лихорадочно вскрывая настил в районе шумового
эффекта, я тут же обнаружил и виновницу его происхождения – вертикально стоящую трубу диаметром порядка сотни миллиметров, извергавшую из
себя струю, если не сказать, мощнейший поток
воды. И на этот раз старослужащий, командир отделения мотористов не смог идентифицировать, то
есть определить принадлежность этой трубы к одной из систем-виновниц происходящей на глазах
трагедии. Теряясь в догадках, я быстро стал визуально прослеживать трассу ее прохождения по отсеку в
надежде найти тот заветный клапан, что позволил
бы ее перекрыть. После нескольких изломов в чреве трюма, труба неожиданно брала устойчивый
«курс» куда-то вверх. Следуя уже почти бегом за
злополучной трубой наверх, я к еще большему своему изумлению обнаружил, что у самого потолка
машинного отделения она делает резкий пируэт
вниз! Не обнаружив ни единого(!) клапана в этой
более чем странной системе, я пришел примерно
туда же, откуда начал свой поход: к водозабору на
главный двигатель, более известного со стародавних времен под названием кингстона. Получалось
фактически так, что в результате герметизации и
откачки главным двигателем из отсека воздуха сработал никем не предвиденный сифон, каковым
всякий водитель в виде шланга не раз пользовался
при перекачке бензина из топливного бака автомобиля, канистры! Ведь то, ранее создавшееся в
отсеке разряжение, заставило подняться воду в трубе с забортного уровня до перегиба, то есть до самой верхней отметки в отсеке и беспрепятственно
устремиться вниз, в трюм. А закон физики, касающийся злополучного в этой ситуации сифона, стал
демонстрировать свое незыблемое материальное
начало: забортная вода хлынула невероятно мощным потоком в машинное отделение!
Очевидность первопричины действия сил природы не вызывала уже никаких сомнений. Оставалось
решить вопрос, как в отсутствии на трубе клапана
ликвидировать возникшую проблему: не повторять
же подвиг А. Матросова времен Великой Отечественной войны! И я вновь доложил по внутренней
связи командиру корабля о необходимости экстренной остановки главного двигателя. И, разумеется,
об остановке операции швартовки. Видимо, обстановка на мостике уже была к этому времени так
накалена, что мой «кэп» весьма смачно и нелицеприятно выразился в мой адрес. Щедро снабдив
свою речь непечатными фиоритурами, командир
сообщил, что до меня подобных проблем на корабле с момента его постройки еще не было.
Но, получив-таки команду «стоп-машина», мы
смогли тут же перекрыть доступ охлаждающей воды
на главный двигатель, а вместе с этим и решить
проблему возникновения несанкционированного
сифона. Затем, незамедлительно приведя кингстон
в исходное положение, мы получили возможность
работы и всех систем, механизмов машинного отделения в штатном режиме, что гарантированно
позволило завершить швартовку корабля без каких-либо видимых проблем.
Разумеется, обо всем произошедшем, как и о
грубой конструкторской ошибке проектантов ко-

• Те, чуть было не ставшие роковыми минуты,
что отделяли мир от Третьей мировой войны в период Карибского кризиса 1963 года, с непременным и
полномасштабным применением противоборствующими сторонами своих ядерных арсеналов, оказались, к счастью, заполненными вызревшим-таки
громогласным заявлением политического руководства СССР о его незамедлительной готовности к
выводу ракет класса «земля-земля» с территории
Кубы, которое и было зачитано в прямом радио-эфире с рукописного текста, несшего в себе едва-едва
просохшие на бумаге чернильные слова, адресованные исключительно для сведения высшей государственной власти США – Президента Джона
Фитцджеральда Кеннеди.
•Главное средство политического выживания
коммунистов – мимикрия или невероятная приспособляемость к условиям той социально-политической обстановки, что складывается в обществе в
конкретное время, наличие которой с новой силой
и демонстрирует последней волны политзамес во
главе с Г. Зюгановым.
•Боевой клич восьмидесятых – «Порублю!»,
бессовестно приписываемый когортой страждущих
выпить на троих устам самого Василия Ивановича
Чапаева, благополучно исчез в пучине бурбулисгайдаровских экономических экспериментов на выживание начала девяностых того же столетия.

А БЫЛ ЛИ ПОДВИГ ИНТЕЛЛЕКТА
И ГРАЖДАНСКОГО МУЖЕСТВА?

Итак, после скоротечного прохождения военной
службы на подводном ракетоносце, по причине
успешного возвращения в строй оспорившего в
военном суде законность обслуживания баллистических ракет моего полуспившегося предшественника (молодого специалиста, каким бы он неподходящим к службе не был, лишать должности в
годы высочайшей на земле общественной морали
и нравственности было по закону никак нельзя),
мне была предложена должность командира БЧ-5
на абсолютно безоружном корабле-танкере по доставке... пресной воды! Этот жизненно важный
продукт, дарованный самой природой, всегда был
в большом дефиците на побережье южной оконечности Приморья, т. к. многочисленные осадки работающего тут веками муссона незамедлительно
уносились реками в воды Японского моря. В итоге
всем береговым строителям коммунизма, равно как
и их профессиональным защитникам на море, насущной пресной воды, несмотря на ее повсеместное, казалось бы, изобилие хронически не хватало.
Иногда – предельно остро. Хоть волком вой.
Так вот, тот самый корабль, что нес на своем
борту гордую, несколько тавтологическую аббревиатуру ТНТ-11 (технический наливной танкер-11),
имел аж два машинных отделения: в носовой и кормовой частях. В носовой находились вспомогательные механизмы и мой, командира БЧ-5, командный
пункт, из которого я исключительно по внутренней связи с использованием микрофона (в неписанной флотской терминологии – матюгальник)
мог и обязан был общаться, то есть командовать
кормовым машинным отделением.
Словом, «полный вперед»! Но реальная жизнь
распорядилась по-своему. И виной, и немалым счастьем одновременно для всех, в первую очередь для
корабля, явилось мое... грубое нарушение установленного порядка, причем в самые первые же часы
моей новой военной практики. А дело было так.
Не видя особого смысла своего пребывания на
«посту энергетики и живучести», где я должен находится во время похода и швартовки я, как и положено на гражданских судах, видел себя, «главного
механика», рядом с главным двигателем. Вот я и
решил перейти в то машинное отделение, где находился главный двигатель, то есть в кормовое машинное отделение. И все бы ничего, но вот в завершающей фазе швартовки корабля к пирсу, в
этом самом машинном отделении, где, повторя-
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•В отличии от граждан США, имеющих возможность незамедлительного получения информации по каждому центу, потраченному государством
из бюджета страны, граждане России все еще, с
коммунистических времен, доверяют государству
осуществлять траты с собранных с них налогов без
тени «страха и упрека».
•В обществе, граждане которого по воле государства лишены возможности оказать вооруженное
сопротивление вооруженному бандиту, они вынуждены искать себе «крышу», не исключая, порой, и
состоящую из людей в погонах.

рабля, я доложил своему береговому техническому
руководству, которое восприняло произошедшее
буднично, без особого профессионального интереса, но с добрым флотским юморком. Была, разумеется, и почти недельная ликвидация силами экипажа последствий самой аварии. Даже главный
двигатель нес в своем картере изрядную порцию
морской воды!
Между тем, и это более всего для меня удивительно, никому из моих старших военачальников
не пришло в голову ни оценить масштаб и качество
проделанной мной в аварийной ситуации работы,
ни даже возможные последствия для корабля, хотя
бы ради исключения подобных ситуаций впредь.
Поэтому, восполняя чей-то пробел в разборе
«полетов» (наказании невиновных и поощрении
непричастных) следует признать, что, не нарушь я
на гражданский манер заведенный на корабле порядок, кормовое машинное отделение было бы непременно затоплено полностью, причем со
100-процентной долей вероятности. Вполне возможно и то, что в серии следующих одно за другим
коротких замыканий электрооборудования, и возникшей вслед за этим тьме, погиб бы от электрического тока и человек, в отсеке пребывавший.
А может быть, и весь корабль, так как, потеряв управляемость при швартовке кормой, он мог бы без
труда протаранить пирс, обеспечив тем самым беспрепятственный доступ забортной воды в смежные
с машинным отделением отсеки. Как знать, что
было бы, если я остался бы наедине с микрофоном
на своем посту энергетики и живучести. Как мне
было предписано по боевому расписанию. Ведь
господин случай не раз ставил на грань катастрофы
куда как технически более защищенные корабли.
Тут все почти как в космосе: энергонасыщенность
местообитания людей и соседствующая с ними
враждебность внешней стихии – что может в жизни
быть антагонистичней?
Коль скоро Родина в лице моего непосредственного руководства всего этого практически
никак не оценила, то к подвигам интеллекта и
гражданского мужества этот случай, видимо, нет
никакой необходимости относить. С другой стороны, войди я тогда «умело» в сферу внимания флотских политорганов, прессы, наконец, может все
получило бы совсем другое, непредсказуемое продолжение? Впрочем, в начавшейся с того памятного дня по настоящему «взрослой» жизни, мне ни
разу не улыбнулось счастье, выйдя абсолютным
победителем в смертельной схватке со «случаем» в
море, оценить еще и тяжесть правительственных
наград. А может все оно и к лучшему? Ведь остаться
самим собой и не ощущать на себе по жизни «кредит доверия», то есть не быть прикупленным властью, – это и есть самое истинное на земле счастье?
Виктор ГИЛИН,
капитан-лейтенант инженер в отставке.

•Абсолютное неравенство огневой мощи в противостоянии вооруженного бандита и безоружного
собственника, пусть даже собственника собственного здоровья, ставит трудовое население России
в положение перманентной гражданской войны с
социальным отребьем, которое пока повсеместно
и негласно доминирует, начиная уже с границ Садового кольца.
•Обладание всякими видами оружия, включая
ядерным, считается в устоявшихся за века общечеловеческих отношениях надежным, сдерживающим
помыслы потенциального агрессора фактором. Но
это же оружие, изъятое из оборота у населения государством, делает любого мало-мальски вооруженного
бандита на две головы выше любого законопослушника, что и объясняет причину массовости ночных
пожаров частной недвижимости, все еще стоящей
на «лакомых» земельных участках наших городов
и нашу острую продовольственную зависимость от
трудовых успехов зарубежного фермера.
•Свободное обладание стрелковым оружием в
целях самозащиты населения от возможных посягательств со стороны преступного мира – категория общественной нравственности, позволяющая
либо решительно отстаивать свои права на частную
собственность, либо, при явном попустительстве государства к бандиту, тихо смириться с заведомым
поражением в борьбе за нее.
•Территория частной собственности, равно как
и территория, очерченная мелом вокруг себя полицейским, – зона прицельного огня на узаконенное
поражение, предельно дисциплинирующая массовое
сознание населения США в вопросе возможного посягательства на частную собственность и саму жизнь
своих же сограждан.
•Российский законодатель, стойко лишая собственника права адекватного воздействия на бандита, то есть с применением стрелкового оружия,
не столько, видимо, озабочен случайностью возможных перестрелок в среде мирного населения,
сколько нешуточной перспективой обретения гражданами независимости от не всегда бывшего к нему
лояльным государства.
•Всякие утверждения о нецелесообразности
продажи населению огнестрельного оружия в целях
самообороны и защиты нажитого трудом имущества
от посягательств охотников до легкой наживы, абсолютно беспочвенны в России на том лишь основании, что две-три сотни, а может даже и десяток
тысяч негодяев, с легкостью готовых рискнуть жизнью и получить свою пулю – абсолютно нормальное
для рыночных отношений явление, путь даже с ценой чьей-то преждевременно оборванной биографии.
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