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– Я бывшая учительница, мой трудо-
вой стаж 43 года. В нынешнем соби-
рала внука в первый класс и просто
диву давалась. Ранцы и школьные
принадлежности, а также форма ста-
ли стоить такие деньги, что моих че-

тырех пенсий не хватило. Еще с ро-
дителей собрали вступительные,
обязательные вступительные «взно-
сы». Директор объясняла, что при
дырявой школьной крыше занимать-
ся невозможно, наглядные пособия

тоже ученикам необходимы, и хотя
она знает, что 14 директоров школ
были уволены за поборы, у нее про-
сто нет иного выхода. В государствах
Прибалтики международное общест-
во Красного Креста и Полумесяца се-

мьям со средним достатком помога-
ет экипировать первоклашек и при-
обретает учебники старшеклассни-
кам. А в России все ложится на пле-
чи родителей. «Золотой» ранец мы с
дочерью десять лет не вытянем. 

ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ
ЗОЛОТОЙ?

Евгения
БАРДИНА,

пенсионерка,
Калининград:

И з всего письма меня
как журналиста осо-

бенно заинтересовало сравне-
ние госструктур с рейдерами.
Согласитесь, это что-то но-
венькое на нашем и без того
усеянном, как звездами, кри-
миналом небосклоне. Но преж-
де чем выехать на место, разре-
шите, уважаемый читатель, не-
сколько прояснить, что же это
за таракан такой – рейдерство?

В толковом словаре живого
великорусского языка от 1882
года встречаем только одно
объяснение: «Рейд – место пе-
ред гаванью, пристанью, где ко-
рабли могут стоять с полным
грузом и вооружением». В со-
ветском энциклопедическом
словаре от 1981 года толкова-
ний уже два. Морское – на вто-
ром месте. А на первом стоит
иное, более интересное для нас
пояснение: «Рейд – проникно-
вение и движение подвижных
групп (танк., механизир., кав.)
или партизан по тылам против-
ника с целью уничтожения во-
енных объектов и нарушения
коммуникаций». Обратите вни-
мание на понимание цели рей-
дерства в более близкой к нам
второй половине прошлого ве-
ка: уничтожение военных объе-
ктов противника, нарушение
его коммуникаций. Однако
ближе всего к сегодняшнему
пониманию рейдерства, кроме
морского и военного объясне-
ния, как ни странно, подошел
толковый словарь русского
языка первой половины двад-
цатого века (1939 год). «Рейд
(англ.)… Внезапная обществен-
ная ревизия, производимая
группой активистов по задани-
ям общественных организаций
(нов.)». 

Какими все-таки наивными
с сегодняшних позиций были
наши предки, которые характе-
ризовали рейдеров как патрио-
тов, защитников Родины или
активистов, действующих в ин-

тересах общества. В сегодняш-
нем толковом словаре русского
языка, думается, будет уже сов-
сем другая статья на этот счет,
причем на первом месте: «Рей-
деры – это попирающие закон
вооруженные бандиты, камуф-
лирующиеся в форму правоох-
ранительных структур».

Да, но при чем здесь госу-
дарственные структуры и воз-
главляющие их респектабель-
ные государственные мужи –
скажет читатель. Действитель-
но, при чем. Ведь эти мужи сей-
час со всех даже самых высоких
трибун, с экранов телевизора,
со страниц газет и журналов
практически объявили кресто-
вый поход против рейдерства.
Жестикулируя и потрясая кула-
ками, клянутся, что в самое
ближайшее время искоренят
это отвратительное явление на-
шей сегодняшней действитель-
ности, вырвут с корнем ядови-
тый самоцвет. Разве можно до-
пускать в наше демократиче-
ское время бандитский захват
предприятий неустановленны-
ми личностями в масках, попи-
рающими все и вся, прежде все-
го – Закон? «Нельзя! И не допу-
стим!» – громыхают мужи. Так
при чем здесь возглавляемые
ими государственные структу-
ры? Именно этот вопрос, как
уже было сказано, и заинтере-
совал вашего покорного слугу.
Вот почему приведенное выше
письмо позвало в дорогу.

Дебаркадер «Викинг» у Ки-
евского вокзала – не просто
бесформенный поплавок на во-
де. Это стилизованный под
скандинавскую лодию (отсюда
и название) с хвостом и изры-
гающей пламя головой дракона
на носу корабль. Немалый,
трехпалубный. Но из-за высо-
кого берега в этом месте возвы-
шается над ним не больше чем
речной трамвайчик. То есть аб-
солютно не портит, не давит на
ландшафт Бережковской набе-

режной. Прекрасно смотрится
со всех сторон, особенно с рас-
положенного рядом убранного
в стекло нового моста. Будто
пристал к Киевскому вокзалу
современный лайнер, подсве-
ченный гирляндами разноцвет-
ных огней. А по его красиво
оформленным мосткам (под
охраной вооруженных викин-
гов – вырезанные из дерева
скульптуры) туда-сюда снуют
пассажиры.

Забегая вперед, скажу: пас-
сажиры в том числе далеко не
простые. На центральной па-
радной палубе «Викинга» две
стены увешаны цветными фо-
тографиями почетных гостей.
Да каких! Самого мэра Москвы
Юрия Михайловича Лужкова.
Узнаваемые министры как мос-
ковского, так и российского
правительств, крупные бизнес-
мены, государственные деяте-
ли самого высокого ранга, едва
ли не все ведущие артисты и
спортсмены России. От прави-
тельства Москвы, префектуры
Западного округа, Департамен-
та потребительского рынка и
других значимых организаций
– множество благодарственных
писем и почетных грамот. В
Книге отзывов сплошные бла-
годарности – личные, семей-
ные, от военных, гражданских,
иностранных граждан, даже от
коллектива Большого театра.
Короче, отбоя нет от посетите-
лей. Здесь празднуют юбилеи,
дни рождения, отмечают зна-
менательные даты. По празд-
никам и выходным – ставшие
традиционными представления
и концерты для детей с родите-
лями…

Стоп, стоп, а не здесь ли соба-
ка зарыта всех разыгравшихся в
последнее время событий? Не
популярность ли (надо полагать,
и прибыльность ресторана на во-
де) стала яблоком раздора, при-
тягивающим магнитом для кого-
то из сильных мира сего? 

– Не знаю, кто положил на
нас глаз. Говорят, в Москве на-
чалась кампания по очистке
акватории Москвы-реки от не-
добросовестных стационарных
плавсредств, которые не про-
сто загрязняют, но травят глав-
ную столичную водную арте-
рию, сбрасывая в нее не только
мусор, но даже фекалии. Толь-

ко мы-то здесь при чем? – раз-
водит руками менеджер дебар-
кадера.

Слов нет, несанкциониро-
ванных, без разрешительных
документов плавсредств на Мо-
скве-реке развелось в отдель-
ных местах, возможно, сверх
меры. И если они действитель-
но воруют электричество (об
этом упоминалось в средствах
массовой информации) и уж
тем более не подключены к го-
родским очистным сооружени-
ям со всеми вытекающими от-
сюда последствиями, конечно,
таким не место в нашем пре-
красном городе. Но нельзя же
всех стричь под одну гребенку.
Так недолго вместе с водой из
купели выплеснуть и ребенка.
Ведь плавучие, особенно стаци-
онарно пришвартованные к бе-
регу кафе, рестораны, магазины
и даже жилища во всем мире
признаны не просто легитим-
ными, но украшениями любых
общественных мегаполисов.
Особенно кафе и рестораны.
Отдохнуть на воде часок-другой
за чашкой кофе, вырвавшись из
каменного мешка, – это же
прекрасно, крик души, имени-
ны сердца! 

Как в случае с «Викингом».
Кстати, единственным заведе-
нием подобного рода на всю
Бережковскую набережную, хо-
тя по ее размерам таких обще-
ственных плавсредств здесь
могло бы быть и гораздо боль-
ше. Своими глазами видел:
«Викинг» чистенький, ухожен-
ный. Все коммуникации жиз-
недеятельности вплоть до кана-
лизационных забраны в «сереб-

ряные» рубашки, до выхода в
город аккуратно спрятаны в
подмостки. И тем не менее, тем
не менее…

Неустановленные силы сна-
чала попробовали действовать
исподтишка, а именно: натра-
вили на «Викинг» Федеральную
службу по надзору в сфере при-
родопользования. Ее Регио-

нальное управление в составе
мощной бригады высококласс-
ных специалистов скрупулезно
провело «внеплановую провер-
ку соблюдения требований за-
конодательства в сфере приро-
допользования при размеще-
нии и эксплуатации дебаркаде-
ра, расположенного по адресу:
Москва, Бережковская набе-
режная, 500 метров ниже по те-
чению от причала Киевский во-
кзал». Вывод комиссии от 25
декабря 2006 года: «Нарушений
природоохранного законода-

тельства не выявлено… Объем
представленных документов со-
ответствует нормам и требова-
ниям действующего природо-
охранного законодательства
РФ». Кстати, эти выводы под-
креплены 23 (!) договорами,
разрешениями, согласования-
ми всех возможных уровней.
Позднее, а именно 12 марта
2007 года к тем же выводам

пришло уже и Министерство
природных ресурсов РФ в це-
лом. 

Затем неожиданно пришла
проверка из «Мосводоканала»:
«Викингу» отключили воду и
канализацию. Без всяких на то
оснований и даже без объясне-
ний. Прямо как по Крылову:
«Ты виноват уж тем, что хочется
мне кушать. Сказал и в темный
лес ягненка поволок». Естест-
венно, коллектив «Таира» подал
на «Мосводоканал» в суд. Абсо-
лютно все инстанции Арбит-
ражного суда, а именно: Арбит-
ражный суд города Москвы,
Девятый арбитражный апелля-
ционный суд, Федеральный ар-
битражный суд Московского
округа единогласно признали
действия «Мосводоканала» не-
законными.

Давления «кого-то» не вы-
держивает московское отделе-

ние Росприроднадзора: штра-
фует коллектив «Викинга» на 40
тысяч рублей. И вновь Арбит-
ражный суд, досконально разо-
бравшись в ситуации, стано-
вится на сторону потерпевших.
Обязует ретивых администрато-
ров отменить незаконный
штраф и даже возвращает из
госбюджета госпошлину в сум-
ме две тысячи рублей.

Казалось бы, пора угомо-
ниться. Ан нет. Сначала мест-
ная ГИБДД на подступах к
«Викингу» вывешивает запре-
щающие знаки на остановку
для автомобилистов. Затем, как
снег на голову, сваливается
ГУП «Гормост». 9 сентября те-

кущего года в 9 часов 30 минут
вооруженные спецтехникой и
под охраной милиции под ви-
дом восстановления чугунной
решетки ограждения набереж-
ной заваривают вход на дебар-
кадер. Его сотрудники не рас-
терялись, перекинули с «Ви-
кинга» через решетку лесенку-
сходни. Посетителям кафе-рес-
торана даже стало интереснее
попадать в любимое место от-
дыха. Но буквально на днях
приехала административно-

техническая инспекция и в ка-
тегорическом порядке потребо-
вала немедленно убрать лесен-
ку. Акватория реки, мол, рос-
сийская собственность и они
вам разрешают стоять на воде.
А мостовая на набережной –
собственность городская и мы
не разрешаем на нее даже опи-
раться. Говорят, на «Викинге»
уже соорудили такую лесенку,
которая опирается только на
дебаркадер и чуть-чуть не дохо-
дит, не соприкасается с тротуа-
ром – собственностью город-
ской. Что теперь придумают
находчивые администраторы,
воздух поделят на российский
и городской? В свое время гла-
ва района Красной Пресни г- н
Краснов объявил о суверенном
воздушном пространстве над
своей территорией. Согласи-
тесь, все это уже совсем не
смешно и выходит далеко за
рамки гоголевских поссорив-
шихся Ивана Ивановича и
Ивана Никифоровича.

А вот теперь самое главное.
Перечисленные выше органи-
зации действительно государст-

венные структуры, действи-
тельно, как говорил Маяков-
ский, «мобилизованные и при-
званные» бороться со всякими
любителями незаконно пожи-
виться за чужой счет. Почему
же они с легкостью необыкно-
венной пошли на поводу
сомнительных сигналов? Гово-
рят, им это приказали (правда,
не называют пофамильно –
кто). А если этот «кто-то» при-
кажет стрелять в людей, тоже
подчинятся? Дурной пример
заразителен. Если бездумных
исполнителей не остановить,
мы в скором времени можем
получить в массовом масштабе
не только безымянных рейде-
ров, но и именных во главе гос-
структур. 

Так кто же этот «кто-то», от-
кровенно вступивший со свои-
ми подчиненными на путь рей-
дерства? На «Викинге» не знают.
Видимо, это должны выяснить
правоохранительные органы.

И последнее. Я далек от
мысли, что Юрий Михайлович
Лужков знает об этих безобра-
зиях. Убежден, он здесь ни при
чем. Скорее всего приближен-
ные к нему круги под флагом, в
общем-то, полезной идеи очи-
стить акваторию Москвы-реки
от недобросовестных пользова-
телей решили под шумок пере-
делить собственность к своей
выгоде. Забывая о том, что
Лужков – достояние не только
Москвы, но и всей России. Мо-
жет быть, всего мира. Во вся-
ком случае стран СНГ. Напри-
мер, наши братья-киевляне со-
гласно данным Интернета
неоднократно высказывали мо-
сквичам просьбу дать им Луж-
кова в аренду хотя бы на один
год. Упомянутые выше круги не
могут (или не хотят?) понять,
что запачкать Знамя любимого
мэра легко, отмыть потом го-
раздо труднее. Что ж, это их де-
ло, тех самых кругов. Однако
общественность, в том числе
мы, журналисты, запятнать имя
главы московского правитель-
ства не позволим.

Что касается «Викинга», то
на вопрос о его дальнейшей
судьбе известный защитник
экологии Олег Митволь отве-
тил, что к добросовестным вла-
дельцам таких плавсредств пре-
тензий нет. «Если документы в
порядке, дебаркадер будет и
дальше работать».

Как говорится, дай-то Бог!
Но все это возможно только
при одном условии: рейдеров,
особенно под крышей госучреж-
дений, надо остановить во что
бы то ни стало. Раковая опу-
холь, как известно, имеет тен-
денцию быстро и бесконтроль-
но разрастаться.

Владимир АНТОНОВ 

«Главному редактору газеты «Россия»
Ковешникову Ю. М.

Уважаемый Юрий Михайлович! Мы знаем
вашу газету как одну из самых принципиаль-
ных борцов за права человека труда и добро-
порядочных предприятий. Таких, например,
как наша компания «Таир», владеющая де-
баркадером – рестораном «Викинг» на Моск-
ве-реке у Бережковской набережной. Соз-
данный более десяти лет назад усилиями
лучших архитекторов, дизайнеров и строите-
лей, дебаркадер стал безусловным украше-
нием и достопримечательностью района Ки-
евского вокзала, его неотъемлемой частью.
Мы именно добропорядочные, потому что с
первых дней озаботились не только эстети-
кой нашего корабля, но прежде всего его

экологическим соответствием окружающей
среде. Абсолютно все коммуникации его
жизнедеятельности на законных основаниях
включены в соответствующие системы горо-
да. На все у нас есть государственные разре-
шения и договоры на обслуживание с соот-
ветствующими коммунальными службами.
Тем не менее вот уже второй год нам пыта-
ются всякими, порой даже подлыми спосо-
бами перекрыть кислород, задушить. Кто:
распустившиеся последнее время махровым
цветом, распоясавшиеся рейдеры? Нет! Ни
за что не поверите. Душат некоторые город-
ские, вполне государственные структуры.
Причем без всяких на то оснований, попирая
все законы и кодексы. Но тогда чем эти гос-
структуры отличаются от пресловутых рей-
деров?

Коллектив компании «Таир», который может
остаться без работы».

ДЕБАРКАДЕР – НА ТАРАН
êfl‰ „ÓÓ‰ÒÍËı ÒÚÛÍÚÛ åÓÒÍ‚˚ ÔÓ¯ÎË Ì‡ ÔÓ‚Ó‰Û Û ÂÈ‰ÂÓ‚?

Коррупционные составля-
ющие в нашей жизни

Самвел Гарибян обнаруживает на
каждом шагу. Года четыре назад,
когда я впервые готовил о нем
журналистскую публикацию, он
буквально извел меня настыр-
ным вопросом, адресуя его, ко-
нечно, российским чиновникам:
«Почему бланк регистрации, ко-
торый лицам кавказской нацио-
нальности (и не только им) при-
ходится предъявлять по десять
раз на дню, делают таким безза-
щитно-невнятным?». 

– Предъявляешь «регистра-
цию» дотошным милицейским
сержантам и трепещешь: кро-
хотный мятый листочек вполне
может бесследно исчезнуть в
загребущей руке. И тогда либо
откупайся на месте, либо про-
води ночь в камере задержан-
ных и потом плати штраф за от-
сутствие бумажки, – с большим
знанием дела объяснял ситуа-
цию феноменальный Самвел
Гарибян. 

Выход он нашел простой. На
обложках своих книг стал печа-

тать собственные портреты. И
предъявлять эти книги прове-
ряющим вместо регистрацион-
ных документов. Действовало
безотказно. Сила печатного
слова и тиражированной фото-
графии!

Тогда же я еще выяснил, что
«уникальный россиянин» и ре-
кордсмен из Книги рекордов
России россиянином, строго
говоря, не является, а живет в
Москве уже многие годы (в соб-
ственной, кстати, квартире) с
женой и детьми по злополучной
«регистрации», которую необ-
ходимо, собирая «справки о
справках», возобновлять (в бес-
конечных очередях в местном
ОВД) каждые три месяца…

Тут следует сделать такое де-
ликатное уточнение: в мигранта
Самвел Гарибян превратился не
от хорошей жизни. В малень-
кой Армении его глобальному
методу попросту тесно. Да и в
России занимается он в основ-
ном просветительской деятель-
ностью. Зарабатывать же на
жизнь приходится за рубежом.

В дни его заграничных турне
местные газеты всегда с востор-
гом рассказывают об уникаль-
ном россиянине, а от желаю-
щих воспользоваться случаем и
гарантированно превратить
собственную голову в надеж-
ный компьютер нет отбоя. Вот
эти-то гонорары Самвел и ин-
вестирует в свою российскую
Школу памяти, в издание книг,
на них он приобрел наконец
московское жилье…

По «делу мигранта Гарибя-
на» журналистское сообщество
обратилось тогда за помощью в
МВД России к первому замес-
тителю министра внутренних
дел Александру Алексеевичу
Чекалину.

«Есть основания полагать, –
делали мы вывод, – что сотруд-
ники паспортно-визовой служ-
бы Москвы используют некор-
ректные (слово «вымогательст-
во» в официальном письме де-
ликатно не употреблялось)
приемы по отношению к Гари-
бяну, недопустимо вольно трак-
туя и положения федерального
законодательства о гражданст-
ве, и внутренние ведомствен-
ные инструкции – о получении
вида на жительство, выдаче ре-
гистрационных свидетельств и
т. д.»… 

Первый замминистра внут-
ренних дел Александр Чекалин
взял «дело мигранта» на конт-
роль, и ошибка в Книге рекор-
дов, пусть и не сразу, но была
исправлена.

Я не призываю пачками разда-
вать российское гражданство,
все должно происходить по зако-
ну. Но по закону, к сожалению, не
происходит. После встречи и бе-
седы в редакции с Самвелом Га-
рибяном включил телевизор. Весь
вечер все телеканалы крутили

сюжет о том, как некоторые
москвичи вдруг обнаружили мно-
гочисленных неизвестных людей,
официально зарегистрированных
(!) в их квартирах. Афера вскры-
лась случайно. Но что интересно
– у нелегальных «квартирантов»
все документы были в полном по-
рядке. И гражданство оформле-
но, и регистрация. Значит, очень
влиятельные люди их «крышу-
ют»? – В. В.

С сожалением вынужден
констатировать, что простого
исполнения российских зако-
нов сегодня приходится доби-
ваться с большим трудом. Рос-
сийское чиновничество на-
столько распоясалось, что толь-
ко с помощью очень серьезных
виз и резолюций можно решить
совершенно очевидные и за-
конные вопросы. 

К счастью, в обществе, на
всех этажах власти созрело на-
конец понимание, что «корруп-
ционная составляющая» вполне
реально угрожает самому наше-
му существованию, нашей на-
циональной безопасности. Сам
президент России озабочен
сложившимся положением и
призывает решительно бороть-
ся с позорным явлением. Уни-
кальный Самвел, юрист по об-
разованию, немедленно от-
кликнулся на призыв…

Слово автору «антикорруп-
ционной программы» Самвелу
Гарибяну:

– Коррупцию как способ по-
лучения наживы путем злоупо-
требления властным положени-
ем следует воспринимать преж-
де всего как естественное явле-
ние не только среди человече-

ского, но даже и животного со-
общества. Известны, например,
случаи, когда на Cевере стада
оленей охраняются стаями вол-
ков, которые, получая от олене-
водов по оленю в день, не под-
пускают к ним других волков. 

Экскурс в историю борьбы с
коррупцией показывает, что
любые победы над ней имели
всего лишь тактический харак-
тер. Еще царь Македонии Фи-
липп II говорил, что если ка-
кая-то крепость и устоит про-
тив его войска, то перед его ос-
ликами, груженными золотом,
откроются любые ворота. 

Алчности и выгоде пытались
противопоставить страх наказа-
ния. Людей за взятки предавали
страшным пыткам и даже каз-
ням. Однако на финише полу-
чалось так, что органы, которые

должны были осуще-
ствлять это наказание,
сами разлагались кор-
рупцией. Это все озна-
чает, что успех в борьбе
с коррупцией, осно-
ванной на алчности,
может быть обеспечен,
если задействовать
против нее механизмы
другой, еще большей
алчности. Именно ис-
пользование действу-
ющих механизмов
коррупции в силах ре-
ально противостоять
ей самой. 

Главное отличие
коррупции от других
преступлений состоит
в том, что самым труд-
ным моментом являет-
ся установление не со-
става, а события пре-
ступления, так как обе
стороны коррупции (и
получатель, и дающий

взятку) связаны единой цепоч-
кой ответственности и превра-
щаются таким образом в свое-
образный орден «молчащих и
постигающих». Исходя из такой
ситуации, необходимо разру-
бить эту цепочку и подкупить
одну из сторон этой коррупции,
в частности взяткодателя, и сде-
лать его источником информа-
ции для оперативного установ-
ления события преступления.
Внутри процесса коррупции су-
ществуют два часто антагони-
стических интереса или алчно-
сти: алчность дающего и алч-
ность берущего. При умелом их
столкновении коррупция будет
взорвана изнутри. Это станет
возможно, если взяткодателя
вывести из зоны уголовной от-
ветственности и наделить це-
лым рядом льгот и преиму-
ществ. Только в этом случае он
назовет тех, кому платил взятки. 

Таким образом, для очище-
ния госаппарата от коррупции
необходимо: во-первых, дачу
взятки не квалифицировать
как преступление при сохра-
нении ответственности за ее
получение (то есть давать мож-
но, но брать нельзя); во-вто-
рых, при доказанном заявле-
нии вся сумма взятки, или в
денежном эквиваленте оказан-
ной услуги, должна быть кон-
фискована у получателя вме-
сте с солидным процентом из
его имущества в пользу взят-
кодателя и госбюджета; в-
третьих, результаты, которых
уже добился взяткодатель пу-
тем подкупа чиновника, долж-
ны быть сохранены. Незакон-
ные же результаты узаконить,
а если это невозможно ввиду
общественной опасности,  то
взяткодатель может получить
из имущества получателя от-

дельную компенсацию за ли-
шение этих результатов. 

Поскольку такие меры по-
высят опасность получения
взятки напрямую, резко воз-
растет роль посредников для
обеспечения безопасности
сделки. Поэтому следует уси-
лить ответственность за по-
средничество во взятке. Это
приведет к тому, что посредни-
ки станут вымогать у взяточ-
ников грабительские процен-
ты за риск, снизив тем самым
экономическое обоснование
коррупции. Кроме того, необ-
ходимо будет внедрение госу-
дарственной программы защи-
ты заявивших взяткодателей
от мести пострадавших полу-
чателей взятки. Вышеуказан-
ные меры приведут к тому, что
борьба с коррупцией превра-
тится в прибыльный бизнес и
повлечет за собой резкое ухуд-
шение условий «работы» кор-
рупционеров. 

Итак, первый и основопола-
гающий принцип борьбы с кор-
рупцией – это ее перевод на
«хозрасчетную» основу, когда
бороться с коррупцией станет
более выгодно, чем сама кор-
рупция. 

В результате вышеуказанных
мер брать взятки станет на-
столько опасно, что перестанут
брать, а значит, и давать. То есть
вслед за исчезновением взятко-
получателя исчезнет и взятко-
датель.

***
Мне антикоррупционный

проект Самвела Гарибяна пред-
ставляется, как бы это понятнее
объяснить, вполне соответству-
ющим известной мысли, что
всякая серьезная и перспектив-
ная идея должна быть достаточ-
но сумасшедшей…

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

О своем намерении решительно расправиться с коррупцией
Самвел Гарибян проинформировал многие официальные
структуры, направив туда письма с вполне конкретными
предложениями. Его идея проста: если процесс нельзя оста-
новить извне, то надо в него внедриться и расшатать изнут-
ри. «Если коррупцию, как почему-то принято считать, окон-
чательно победить невозможно, то купить ее с потрохами
вполне реально, – уверен Гарибян. – Купить, использовать в
государственных интересах, а потом и вовсе ликвидиро-
вать…» Из Государственной думы Самвел уже получил от де-
путатов несколько десятков ответов-мнений: и решительно
отвергающих оригинальную и новаторскую задумку, и вос-
торженно приветствующих революционную идею, и осто-
рожно обещающих «после дополнительного изучения вер-
нуться к рассмотрению данного вопроса…»

НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ
éÌ Ó·˙fl‚ËÎ ‚ÓÈÌÛ ÏÁ‰ÓËÏˆ‡Ï Ë Ì‡‰ÂÂÚÒfl ÔÓ·Â‰ËÚ¸ ÔÓÁÓÌÓÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ fl‚ÎÂÌËÂ

Самвел Гарибян рассказывает Анатолию Карпову, как надо 
бороться со взяточниками

P R O  E T  C O N T R A  
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