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

Владимир АНТОНОВ

«Главному редактору газеты «Россия»
Ковешникову Ю. М.
Уважаемый Юрий Михайлович! Мы знаем
вашу газету как одну из самых принципиальных борцов за права человека труда и добропорядочных предприятий. Таких, например,
как наша компания «Таир», владеющая дебаркадером – рестораном «Викинг» на Москве-реке у Бережковской набережной. Созданный более десяти лет назад усилиями
лучших архитекторов, дизайнеров и строителей, дебаркадер стал безусловным украшением и достопримечательностью района Киевского вокзала, его неотъемлемой частью.
Мы именно добропорядочные, потому что с
первых дней озаботились не только эстетикой нашего корабля, но прежде всего его
з всего письма меня
как журналиста осоИ
бенно заинтересовало сравнение госструктур с рейдерами.
Согласитесь, это что-то новенькое на нашем и без того
усеянном, как звездами, криминалом небосклоне. Но прежде чем выехать на место, разрешите, уважаемый читатель, несколько прояснить, что же это
за таракан такой – рейдерство?
В толковом словаре живого
великорусского языка от 1882
года встречаем только одно
объяснение: «Рейд – место перед гаванью, пристанью, где корабли могут стоять с полным
грузом и вооружением». В советском энциклопедическом
словаре от 1981 года толкований уже два. Морское – на втором месте. А на первом стоит
иное, более интересное для нас
пояснение: «Рейд – проникновение и движение подвижных
групп (танк., механизир., кав.)
или партизан по тылам противника с целью уничтожения военных объектов и нарушения
коммуникаций». Обратите внимание на понимание цели рейдерства в более близкой к нам
второй половине прошлого века: уничтожение военных объектов противника, нарушение
его коммуникаций. Однако
ближе всего к сегодняшнему
пониманию рейдерства, кроме
морского и военного объяснения, как ни странно, подошел
толковый словарь русского
языка первой половины двадцатого века (1939 год). «Рейд
(англ.)… Внезапная общественная ревизия, производимая
группой активистов по заданиям общественных организаций
(нов.)».
Какими все-таки наивными
с сегодняшних позиций были
наши предки, которые характеризовали рейдеров как патриотов, защитников Родины или
активистов, действующих в ин-

экологическим соответствием окружающей
среде. Абсолютно все коммуникации его
жизнедеятельности на законных основаниях
включены в соответствующие системы города. На все у нас есть государственные разрешения и договоры на обслуживание с соответствующими коммунальными службами.
Тем не менее вот уже второй год нам пытаются всякими, порой даже подлыми способами перекрыть кислород, задушить. Кто:
распустившиеся последнее время махровым
цветом, распоясавшиеся рейдеры? Нет! Ни
за что не поверите. Душат некоторые городские, вполне государственные структуры.
Причем без всяких на то оснований, попирая
все законы и кодексы. Но тогда чем эти госструктуры отличаются от пресловутых рейдеров?

– Не знаю, кто положил на
нас глаз. Говорят, в Москве началась кампания по очистке
акватории Москвы-реки от недобросовестных стационарных
плавсредств, которые не просто загрязняют, но травят главную столичную водную артерию, сбрасывая в нее не только
мусор, но даже фекалии. Толь-

ряные» рубашки, до выхода в
город аккуратно спрятаны в
подмостки. И тем не менее, тем
не менее…
Неустановленные силы сначала попробовали действовать
исподтишка, а именно: натравили на «Викинг» Федеральную
службу по надзору в сфере природопользования. Ее Регио-

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

тересах общества. В сегодняшнем толковом словаре русского
языка, думается, будет уже совсем другая статья на этот счет,
причем на первом месте: «Рейдеры – это попирающие закон
вооруженные бандиты, камуфлирующиеся в форму правоохранительных структур».
Да, но при чем здесь государственные структуры и возглавляющие их респектабельные государственные мужи –
скажет читатель. Действительно, при чем. Ведь эти мужи сейчас со всех даже самых высоких
трибун, с экранов телевизора,
со страниц газет и журналов
практически объявили крестовый поход против рейдерства.
Жестикулируя и потрясая кулаками, клянутся, что в самое
ближайшее время искоренят
это отвратительное явление нашей сегодняшней действительности, вырвут с корнем ядовитый самоцвет. Разве можно допускать в наше демократическое время бандитский захват
предприятий неустановленными личностями в масках, попирающими все и вся, прежде всего – Закон? «Нельзя! И не допустим!» – громыхают мужи. Так
при чем здесь возглавляемые
ими государственные структуры? Именно этот вопрос, как
уже было сказано, и заинтересовал вашего покорного слугу.
Вот почему приведенное выше
письмо позвало в дорогу.
Дебаркадер «Викинг» у Киевского вокзала – не просто
бесформенный поплавок на воде. Это стилизованный под
скандинавскую лодию (отсюда
и название) с хвостом и изрыгающей пламя головой дракона
на носу корабль. Немалый,
трехпалубный. Но из-за высокого берега в этом месте возвышается над ним не больше чем
речной трамвайчик. То есть абсолютно не портит, не давит на
ландшафт Бережковской набе-

режной. Прекрасно смотрится
со всех сторон, особенно с расположенного рядом убранного
в стекло нового моста. Будто
пристал к Киевскому вокзалу
современный лайнер, подсвеченный гирляндами разноцветных огней. А по его красиво
оформленным мосткам (под
охраной вооруженных викингов – вырезанные из дерева
скульптуры) туда-сюда снуют
пассажиры.
Забегая вперед, скажу: пассажиры в том числе далеко не
простые. На центральной парадной палубе «Викинга» две
стены увешаны цветными фотографиями почетных гостей.
Да каких! Самого мэра Москвы
Юрия Михайловича Лужкова.
Узнаваемые министры как московского, так и российского
правительств, крупные бизнесмены, государственные деятели самого высокого ранга, едва
ли не все ведущие артисты и
спортсмены России. От правительства Москвы, префектуры
Западного округа, Департамента потребительского рынка и
других значимых организаций
– множество благодарственных
писем и почетных грамот. В
Книге отзывов сплошные благодарности – личные, семейные, от военных, гражданских,
иностранных граждан, даже от
коллектива Большого театра.
Короче, отбоя нет от посетителей. Здесь празднуют юбилеи,
дни рождения, отмечают знаменательные даты. По праздникам и выходным – ставшие
традиционными представления
и концерты для детей с родителями…
Стоп, стоп, а не здесь ли собака зарыта всех разыгравшихся в
последнее время событий? Не
популярность ли (надо полагать,
и прибыльность ресторана на воде) стала яблоком раздора, притягивающим магнитом для когото из сильных мира сего?

ко мы-то здесь при чем? – разводит руками менеджер дебаркадера.
Слов нет, несанкционированных, без разрешительных
документов плавсредств на Москве-реке развелось в отдельных местах, возможно, сверх
меры. И если они действительно воруют электричество (об
этом упоминалось в средствах
массовой информации) и уж
тем более не подключены к городским очистным сооружениям со всеми вытекающими отсюда последствиями, конечно,
таким не место в нашем прекрасном городе. Но нельзя же
всех стричь под одну гребенку.
Так недолго вместе с водой из
купели выплеснуть и ребенка.
Ведь плавучие, особенно стационарно пришвартованные к берегу кафе, рестораны, магазины
и даже жилища во всем мире
признаны не просто легитимными, 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, именины сердца!
Как в случае с «Викингом».
Кстати, единственным заведением подобного рода на всю
Бережковскую набережную, хотя по ее размерам таких общественных плавсредств здесь
могло бы быть и гораздо больше. Своими глазами видел:
«Викинг» чистенький, ухоженный. Все коммуникации жизнедеятельности вплоть до канализационных забраны в «сереб-

пришло уже и Министерство
природных ресурсов РФ в целом.
Затем неожиданно пришла
проверка из «Мосводоканала»:
«Викингу» отключили воду и
канализацию. Без всяких на то
оснований и даже без объяснений. Прямо как по Крылову:
«Ты виноват уж тем, что хочется
мне кушать. Сказал и в темный
лес ягненка поволок». Естественно, коллектив «Таира» подал
на «Мосводоканал» в суд. Абсолютно все инстанции Арбитражного суда, а именно: Арбитражный суд города Москвы,
Девятый арбитражный апелляционный суд, Федеральный арбитражный суд Московского
округа единогласно признали
действия «Мосводоканала» незаконными.
Давления «кого-то» не выдерживает московское отделе-

Казалось бы, пора угомониться. Ан нет. Сначала местная ГИБДД на подступах к
«Викингу» вывешивает запрещающие знаки на остановку
для автомобилистов. Затем, как
снег на голову, сваливается
ГУП «Гормост». 9 сентября те-

БЕСПРЕДЕЛ
кущего года в 9 часов 30 минут
вооруженные спецтехникой и
под охраной милиции под видом восстановления чугунной
решетки ограждения набережной заваривают вход на дебаркадер. Его сотрудники не растерялись, перекинули с «Викинга» через решетку лесенкусходни. Посетителям кафе-ресторана даже стало интереснее
попадать в любимое место отдыха. Но буквально на днях
приехала административно-

нальное управление в составе
мощной бригады высококлассных специалистов скрупулезно
провело «внеплановую проверку соблюдения требований законодательства в сфере природопользования при размещении и эксплуатации дебаркадера, расположенного по адресу:
Москва, Бережковская набережная, 500 метров ниже по течению от причала Киевский вокзал». Вывод комиссии от 25
декабря 2006 года: «Нарушений
природоохранного законода-

тельства не выявлено… Объем
представленных документов соответствует нормам и требованиям действующего природоохранного законодательства
РФ». Кстати, эти выводы подкреплены 23 (!) договорами,
разрешениями, согласованиями всех возможных уровней.
Позднее, а именно 12 марта
2007 года к тем же выводам

ние Росприроднадзора: штрафует коллектив «Викинга» на 40
тысяч рублей. И вновь Арбитражный суд, досконально разобравшись в ситуации, становится на сторону потерпевших.
Обязует ретивых администраторов отменить незаконный
штраф и даже возвращает из
госбюджета госпошлину в сумме две тысячи рублей.

техническая инспекция и в категорическом порядке потребовала немедленно убрать лесенку. Акватория реки, мол, российская собственность и они
вам разрешают стоять на воде.
А мостовая на набережной –
собственность городская и мы
не разрешаем на нее даже опираться. Говорят, на «Викинге»
уже соорудили такую лесенку,
которая опирается только на
дебаркадер и чуть-чуть не доходит, не соприкасается с тротуаром – собственностью городской. Что теперь придумают
находчивые администраторы,
воздух поделят на российский
и городской? В свое время глава района Красной Пресни г- н
Краснов объявил о суверенном
воздушном пространстве над
своей территорией. Согласитесь, все это уже совсем не
смешно и выходит далеко за
рамки гоголевских поссорившихся Ивана Ивановича и
Ивана Никифоровича.
А вот теперь самое главное.
Перечисленные выше организации действительно государст-

НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ

венные структуры, действительно, как говорил Маяковский, «мобилизованные и призванные» бороться со всякими
любителями незаконно поживиться за чужой счет. Почему
же они с легкостью необыкновенной пошли на поводу
сомнительных сигналов? Говорят, им это приказали (правда,
не называют пофамильно –
кто). А если этот «кто-то» прикажет 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 рейдеров, но и именных во главе госструктур.
Так кто же этот «кто-то», откровенно вступивший со своими подчиненными на путь рейдерства? На «Викинге» не знают.
Видимо, это должны выяснить
правоохранительные органы.
И последнее. Я далек от
мысли, что Юрий Михайлович
Лужков знает об этих безобразиях. Убежден, он здесь ни при
чем. Скорее всего приближенные к нему круги под флагом, в
общем-то, полезной идеи очистить акваторию Москвы-реки
от недобросовестных пользователей решили под шумок переделить собственность к своей
выгоде. Забывая о том, что
Лужков – достояние не только
Москвы, но и всей России. Может быть, всего мира. Во всяком случае стран СНГ. Например, наши братья-киевляне согласно данным Интернета
неоднократно высказывали москвичам просьбу дать им Лужкова в аренду хотя бы на один
год. Упомянутые выше круги не
могут (или не хотят?) понять,
что запачкать Знамя любимого
мэра легко, отмыть потом гораздо труднее. Что ж, это их дело, тех самых кругов. Однако
общественность, в том числе
мы, журналисты, запятнать имя
главы московского правительства не позволим.
Что касается «Викинга», то
на вопрос о его дальнейшей
судьбе известный защитник
экологии Олег Митволь ответил, что к добросовестным владельцам таких плавсредств претензий 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 госучреждений, надо остановить во что
бы то ни стало. Раковая опухоль, как известно, имеет тенденцию быстро и бесконтрольно разрастаться.
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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 остановить извне, то надо в него внедриться и расшатать изнутри. «Если коррупцию, как почему-то принято считать, окончательно победить невозможно, то купить ее с потрохами
вполне реально, – уверен Гарибян. – Купить, использовать в
государственных интересах, а потом и вовсе ликвидировать…» Из Государственной думы Самвел уже получил от депутатов несколько десятков ответов-мнений: и решительно
отвергающих оригинальную и новаторскую задумку, и восторженно приветствующих революционную идею, и осторожно обещающих «после дополнительного изучения вернуться к рассмотрению данного вопроса…»
оррупционные составляК
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 настырным вопросом, адресуя его, конечно, российским чиновникам:
«Почему бланк регистрации, который лицам кавказской национальности (и не только им) приходится предъявлять по десять
раз на дню, делают таким беззащитно-невнятным?».
– Предъявляешь «регистрацию» дотошным милицейским
сержантам и трепещешь: крохотный мятый листочек вполне
может бесследно исчезнуть в
загребущей руке. И тогда либо
откупайся на месте, либо проводи ночь в камере задержанных и потом плати штраф за отсутствие бумажки, – с большим
знанием дела объяснял ситуацию феноменальный Самвел
Гарибян.
Выход он нашел простой. На
обложках своих книг стал печа-

тать собственные портреты. И
предъявлять эти книги проверяющим вместо регистрационных документов. Действовало
безотказно. Сила печатного
слова и тиражированной фотографии!
Тогда же я еще выяснил, что
«уникальный россиянин» и рекордсмен из Книги рекордов
России россиянином, строго
говоря, не является, а живет в
Москве уже многие годы (в собственной, кстати, квартире) с
женой и детьми по злополучной
«регистрации», которую необходимо, собирая «справки о
справках», возобновлять (в бесконечных очередях в местном
ОВД) каждые три месяца…
Тут следует сделать такое деликатное уточнение: в мигранта
Самвел Гарибян превратился не
от хорошей жизни. В маленькой Армении его глобальному
методу попросту тесно. Да и в
России занимается он в основном просветительской деятельностью. Зарабатывать же на
жизнь приходится за рубежом.

ВОПРОС НОМЕРА

В дни его заграничных турне
местные газеты всегда с восторгом рассказывают об уникальном россиянине, а от желающих воспользоваться случаем и
гарантированно превратить
собственную голову в надежный компьютер нет отбоя. Вот
эти-то гонорары Самвел и инвестирует в свою российскую
Школу памяти, в издание книг,
на них он приобрел наконец
московское жилье…
По «делу мигранта Гарибяна» журналистское сообщество
обратилось тогда за помощью в
МВД России к первому заместителю министра внутренних
дел Александру Алексеевичу
Чекалину.
«Есть основания полагать, –
делали мы вывод, – что сотрудники паспортно-визовой службы Москвы используют некорректные (слово «вымогательство» в официальном письме деликатно не употреблялось)
приемы по отношению к Гарибяну, недопустимо вольно трактуя и положения федерального
законодательства о гражданстве, и внутренние ведомственные инструкции – о получении
вида на жительство, выдаче регистрационных свидетельств и
т. д.»…
Первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин
взял «дело мигранта» на контроль, и ошибка в Книге рекордов, пусть и не сразу, но была
исправлена.
Я не призываю пачками раздавать российское гражданство,
все должно происходить по закону. Но по закону, к сожалению, не
происходит. После встречи и беседы в редакции с Самвелом Гарибяном включил телевизор. Весь
вечер все телеканалы крутили
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ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ
ЗОЛОТОЙ?

Евгения
БАРДИНА,
пенсионерка,
Калининград:

сюжет о том, как некоторые
москвичи вдруг обнаружили многочисленных неизвестных людей,
официально зарегистрированных
(!) в их квартирах. Афера вскрылась случайно. Но что интересно
– у нелегальных «квартирантов»
все документы были в полном порядке. И гражданство оформлено, и регистрация. Значит, очень
влиятельные люди их «крышуют»? – В. В.
С сожалением вынужден
констатировать, что простого
исполнения российских законов сегодня приходится добиваться с большим трудом. Российское чиновничество настолько распоясалось, что только с помощью очень серьезных
виз и резолюций можно решить
совершенно очевидные и законные вопросы.

К счастью, в обществе, на
всех этажах власти созрело наконец понимание, что «коррупционная составляющая» вполне
реально угрожает самому нашему существованию, нашей национальной безопасности. Сам
президент России озабочен
сложившимся положением и
призывает решительно бороться с позорным явлением. Уникальный Самвел, юрист по образованию, немедленно откликнулся на призыв…
Слово автору «антикоррупционной программы» Самвелу
Гарибяну:
– Коррупцию как способ получения наживы путем злоупотребления властным положением следует воспринимать прежде всего как естественное явление не только среди человече-

Самвел Гарибян рассказывает Анатолию Карпову, как надо
бороться со взяточниками
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– Я бывшая учительница, мой трудовой стаж 43 года. В нынешнем собирала внука в первый класс и просто
диву давалась. Ранцы и школьные
принадлежности, а также форма стали стоить такие деньги, что моих че-

ского, но даже и животного сообщества. Известны, например,
случаи, когда на Cевере стада
оленей охраняются стаями волков, которые, получая от оленеводов по оленю в день, не подпускают к ним других волков.
Экскурс в историю борьбы с
коррупцией показывает, что
любые победы над ней имели
всего лишь тактический характер. Еще царь Македонии Филипп II говорил, что если какая-то крепость и устоит против его войска, то перед его осликами, груженными золотом,
откроются любые ворота.
Алчности и выгоде пытались
противопоставить страх наказания. Людей за взятки предавали
страшным пыткам и даже казням. Однако на финише получалось так, что органы, которые
должны были осуществлять это наказание,
сами разлагались коррупцией. Это все означает, что успех в борьбе
с коррупцией, основанной на алчности,
может быть обеспечен,
если
задействовать
против нее механизмы
другой, еще большей
алчности. Именно использование действующих
механизмов
коррупции в силах реально противостоять
ей самой.
Главное
отличие
коррупции от других
преступлений состоит
в том, что самым трудным моментом является установление не состава, а события преступления, так как обе
стороны коррупции (и
получатель, и дающий
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тырех пенсий не хватило. Еще с родителей собрали вступительные,
обязательные вступительные «взносы». Директор объясняла, что при
дырявой школьной крыше заниматься невозможно, наглядные пособия

взятку) связаны единой цепочкой ответственности и превращаются таким образом в своеобразный орден «молчащих и
постигающих». Исходя из такой
ситуации, необходимо разрубить эту цепочку и подкупить
одну из сторон этой коррупции,
в частности взяткодателя, и сделать его источником информации для оперативного установления события преступления.
Внутри процесса коррупции существуют два часто антагонистических интереса или алчности: алчность дающего и алчность берущего. При умелом их
столкновении коррупция будет
взорвана изнутри. Это станет
возможно, если взяткодателя
вывести из зоны уголовной ответственности и наделить целым рядом льгот и преимуществ. Только в этом случае он
назовет тех, кому платил взятки.
Таким образом, для очищения госаппарата от коррупции
необходимо: во-первых, дачу
взятки не квалифицировать
как преступление при сохранении ответственности за ее
получение (то есть давать можно, но брать нельзя); во-вторых, при доказанном заявлении вся сумма взятки, или в
денежном эквиваленте оказанной услуги, должна быть конфискована у получателя вместе с солидным процентом из
его имущества в пользу взяткодателя и госбюджета; втретьих, результаты, которых
уже добился взяткодатель путем подкупа чиновника, должны быть сохранены. Незаконные же результаты узаконить,
а если это невозможно ввиду
общественной опасности, то
взяткодатель может получить
из имущества получателя от-
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тоже ученикам необходимы, и хотя
она знает, что 14 директоров школ
были уволены за поборы, у нее просто нет иного выхода. В государствах
Прибалтики международное общество Красного Креста и Полумесяца се-

дельную компенсацию за лишение этих результатов.
Поскольку такие меры повысят опасность получения
взятки напрямую, резко возрастет роль посредников для
обеспечения
безопасности
сделки. Поэтому следует усилить ответственность за посредничество во взятке. Это
приведет к тому, что посредники станут вымогать у взяточников грабительские проценты за риск, снизив тем самым
экономическое обоснование
коррупции. Кроме того, необходимо будет внедрение государственной программы защиты заявивших взяткодателей
от мести пострадавших получателей взятки. Вышеуказанные меры приведут к тому, что
борьба с коррупцией превратится в прибыльный бизнес и
повлечет за собой резкое ухудшение условий «работы» коррупционеров.
Итак, первый и основополагающий принцип борьбы с коррупцией – это ее перевод на
«хозрасчетную» основу, когда
бороться с коррупцией станет
более выгодно, чем сама коррупция.
В результате вышеуказанных
мер брать взятки станет настолько опасно, что перестанут
брать, а значит, и давать. То есть
вслед за исчезновением взяткополучателя исчезнет и взяткодатель.
***
Мне антикоррупционный
проект Самвела Гарибяна представляется, как бы это понятнее
объяснить, вполне соответствующим известной мысли, что
всякая серьезная и перспективная идея должна быть достаточно сумасшедшей…
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мьям со средним достатком помогает экипировать первоклашек и приобретает учебники старшеклассникам. А в России все ложится на плечи родителей. «Золотой» ранец мы с
дочерью десять лет не вытянем.

