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Опасная отметка. Для своих закон не писан
Социальные лифты в нашей стране уже давно стали по-

хожи на единорогов – о них все знают, хотя никто не видел. 
Все потому, что и те, и другие сами по себе вещь прекрас-
ная, подробно описанная и не существующая.  

Возьмем простую и до боли знакомую ситуацию – июль, 
защита диплома и выпускной. Тысячи вчерашних студен-
тов выходят на рынок труда и просматривают тысячи объ-
явлений о вакансиях. И тут радость от успешно сданных эк-
заменов быстро сменяется разочарованием – почти все 
работодатели требуют опыт работы (а где его взять, если 
без опыта не берут?), а большинство и вовсе скорее согла-
сится взять на работу собачку сестры маминого друга, а не 
выпускника вуза. Даже официальная статистика говорит 
о том, что только половина молодежи в нашей стране на-
ходит работу, при этом абсолютное большинство (более 
60%) ищут работу именно через знакомых и родственни-
ков. А если таковых нет?  

Конечно, есть целая вереница вакансий, на которые 
можно прийти без опыта. Кричать «свободная касса!», 
раздавать листовки у дома или развозить пиццу с зеле-
ным (а можно и желтым) рюкзаком за спиной – молодой 
специалист может выбрать любую работу. Правда, шанс 
не завязнуть на низкооплачиваемой и отнюдь не интел-
лектуальной работе снова прямо пропорционален нали-
чию знакомств и связей.  

Особенно заметно это в самых закормленных сферах. 
А именно – в крупном бизнесе и в политике. И если уж пе-
редача бизнеса по наследству в условиях капитализма вы-
глядит хотя бы логичной, то наследование власти имеет 
легкий привкус феодальщины. А между тем, все движется 
именно к этому. И пока с экранов льются сладкие речи, как 
упорным трудом можно построить карьеру от продавца до 
директора, а от директора до губернатора, реальность же-
стко ставит на место наивных соискателей. Большинству 
на карьерный рост рассчитывать не приходится.  

Чем выше должность, тем большим количеством под-
держки от «своих да наших» следует заручиться. Впрочем, 
некоторые должности в скором времени и вовсе станут по-
жизненными. По крайней мере, именно на это намекает 
инициированный президентом страны законопроект, сни-

мающий возрастные ограничения для гражданских служа-
щих, назначаемых и отстраняемых от должности главой го-
сударства. «На гражданских служащих, замещающих долж-
ности гражданской службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются президентом 
Российской Федерации, при продлении срока граждан-
ской службы не распространяется ограничение, связанное 
с достижением ими возраста 70 лет», - говорится в тексте.  

К слову, самому Владимиру Владимировичу скоро 
пойдет восьмой десяток. О себе он позаботился заранее 
– поменял Конституцию, скромно назвав это народной 
инициативой и организовав голосование на пеньках и 
багажниках в разгар эпидемии. Обеспечил себе пожиз-
ненную неприкосновенность и даже (по крайней мере, 
по утверждениям известного всем блогера) новый дво-
рец с аквадискотекой построил. Теперь же настало 
время и о друзьях подумать.  

И то верно – многие соратники главы государства 
близко приблизились к опасной отметке. Ведь по дей-
ствующей редакции закона о государственной граждан-
ской службе предельный возраст пребывания на посту со-
ставляет 65 лет, а для категории «руководители» высшей 
группы должностей срок службы может быть продлен до 
70 лет. Но не выше. Новый же законопроект предлагает 
убрать возрастное ограничение для госслужащих, «заме-
щающих должности, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются президентом Российской 
Федерации». То есть для своих закон теперь действительно 
не писан. Вернее, переписан.  

«В отдельных случаях возникает необходимость про-
дления срока государственной гражданской службы наи-
более опытным и высококвалифицированным руководи-
телям и после достижения ими указанного возраста», - 
вкрадчиво поясняется в пояснительной записке к зако-
нопроекту. И, конечно же, никакого уточнения, о каких 
именно «отдельных случаях» идет речь, нет. Понятно одно 
– в современной России «опытные» и «высококвалифи-
цированные» не хотят уступать молодым.  

Но это и понятно – ведь молодые видят будущее страны 
иначе. Левада-центр приводит статистику: «Начиная с 

2018 года, растет представленность возрастной группы 
25-39 лет в числе тех, кто недоволен происходящим». При 
этом, как свидетельствует тот же источник, «растущая оп-
позиционность молодых россиян определяет отношение 
не только к курсу движения страны в целом, но и отноше-
ние к ее лидеру». Однако вместо того, чтобы пойти на-
встречу молодежи, правительство лишь продолжает за-
кручивать гайки. И дело вовсе не в том, что молодежь в на-
шей стране якобы всегда оппозиционна и уж тем более не 
в коварных происках «пятой колонны». Пенсионная ре-
форма, недавний эпидемический (плавно переходящий в 
экономический) кризис, отсутствие стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне и вот, наконец, вишенка на торте 
– фактическая несменяемость верхних эшелонов власти. 
Все это не может не тревожить молодежь, которая хочет 
жить в России, а не эмигрировать.  

Термин «геронтократия» изначально использовался ис-
ториками. Стариков-правителей почитали в античные вре-
мена и в ранние периоды Средневековья. Американские 
карикатуристы окрестили геронтократией советское пра-
вительство (кстати, «геронтократу» Брежневу на момент 
прихода к власти было всего 60 лет, в то время как нынеш-
нему главе США Дж. Байдену 78). Однако самую настоя-
щую геронтократию мы видим именно теперь, когда темпы 
развития общества ускоряются с огромной силой и когда, 
казалось бы, разумнее всего уступать дорогу молодым. 
Хотя бы отчасти.  

Анастасия Лёшкина

28 января в российских киноте-
атрах начался показ исторической 
драмы «Зоя» о подвиге партизанки 
Зои Космодемьянской. Инициато-
ром проекта выступило Россий-
ское военно-историческое обще-
ство, а в основу сценария легли ис-
торические документы и свиде-
тельства очевидцев трагических 
событий. Действие фильма охва-
тывает несколько месяцев жизни 
героини, однако наибольшее вни-
мание кинематографисты уделили 
последним дням, когда Космодем-
ьянская в составе разведыва-
тельно-диверсионной группы от-
правилась на задание в район Во-
локоламска. Зоя Космодемьян-
ская стала одним из символов ге-
роизма советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Её об-
раз, образ первой женщины, удо-
стоенной во время войны звания 
Героя Советского Союза, объеди-
няет все поколения нашей страны. 

Зоя родилась 13 сентября 
1923 года в селе Осино-Гай Там-
бовской губернии, в 1929 году 
семья Космодемьянских пере-
бралась в Сибирь. Год спустя се-
стра Зоиной матери, работав-
шая в Народном комиссариате 
просвещения, помогла им пере-
ехать в Москву. 

В столице Зоя поступила в 
школу №201. Она хорошо учи-
лась, была комсомольским груп-
оргом, стремилась участвовать в 
ликвидации всеобщей безгра-
мотности. Занимала призовые 
места в лыжных гонках. Мечтала 
стать студенткой Литературного 
института. Но планам девушки 
не суждено было сбыться, по-
тому что началась война. 

Осенью 1941 года Зоя добро-
вольцем вступила в ряды Крас-
ной армии. После краткого об-
учения в школе диверсантов, в 
которой учились Николай Кузне-
цов, Рихард Зорге, Владимир 
Карпов, она была зачислена в 
партизанскую часть 9903 штаба 
Западного фронта, где в составе 
разведывательно-диверсионной 
группы наравне со взрослыми 
мужчинами выполняла опасные 
задания: минировала дороги, 
разрушала узлы связи, уничто-
жала коммуникации нацистских 
войск в районе Волоколамска.  

Враг диктовал предельно жест-
кие правила игры, и советское ру-
ководство решилось на отча-
янные меры – применить так на-
зываемую скифскую тактику, то 
есть, отступая, ничего не остав-
лять врагу, создавать на оккупи-
рованных территориях невыноси-
мые условия для противника. 17 

ноября появился суровый приказ 
Ставки Верховного главного 
командования № 0428, в кото-
ром ставилась задача лишить гер-
манскую армию возможности 
располагаться в селах и городах, 
выгнать немецких захватчиков из 
всех населенных пунктов. С этой 
целью приказывалось разрушать 
и сжигать дотла все населенные 
пункты в тылу немецких войск на 
расстоянии 40-60 км в глубину от 
переднего края и на 20-30 км 
вправо и влево от дорог. Члены 
таких боевых групп понимали 
смертельную опасность задания, 
на которое шли, имея при себе 
только несколько бутылок с зажи-
гательной смесью и пистолеты.  

Боевое задание группы Зои 
Космодемьянской было следую-
щим: «сжечь 10 населённых пунк-
тов (приказ т. Сталина от 17 но-
ября 1941 г.): Анашкино, Гриб-
цово, Петрищево, Усадково, Иль-

ятино, Грачёво, Пушкино, Михай-
ловское, Бугайлово, Коровино». 
На выполнение приказа отводи-
лась неделя. Космодемьянская 
успела исполнить лишь его часть, 
организовав поджог трёх домов, 
в одном из которых ночевали не-
мецкие солдаты. В деревне Пет-
рищево нацисты захватили де-
вушку в плен.  

Несмотря на чудовищные 
пытки, Зоя ничего не рассказала 
о своём задании и не выдала то-
варищей. 29 ноября 1941 года 
гитлеровцы прилюдно повесили 
девушку. Перед смертью она при-
звала советских граждан бо-
роться с оккупантами. 

О подвиге девушки узнал от 
местных жителей военный кор-
респондент Пётр Лидов и написал 
о нём статью в газету «Правда». 
Вскоре была установлена лич-
ность Зои. В феврале 1942 года 
Зое Космодемьянской было по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Она стала пер-
вой женщиной, удостоенной этой 
награды в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Героизм Зои вызвал огромный 
резонанс. Девушку стали назы-
вать советской Жанной д’Арк. О 
ее подвиге рассказывали друг 
другу солдаты. Он вдохновлял бой-
цов, придавал им сил, и они рва-
лись отомстить за Зою. Младший 
брат девушки Александр в непол-
ные семнадцать лет ушёл добро-
вольцем на фронт. 

В 1943 году Александр окончил 
Ульяновское военное танковое 
училище и получил звание млад-
шего лейтенанта. Боевое креще-
ние он получил 21 октября 1943 

года под Оршей в составе 42-й 
гвардейской тяжёлой танковой 
бригады. В том бою экипаж Алек-
сандра уничтожил 10 блиндажей, 
несколько орудий, самоходную 
установку, проложил проход для 
собственной пехоты. На тяжёлом 
танке «КВ», которым управлял этот 
экипаж, сияла надпись «За Зою».  

Александр участвовал в осво-
бождении Белоруссии и Прибал-
тики, в прорыве рубежей немец-
кой обороны в Восточной Пруссии. 
6 апреля 1945 года в Кёнигсберге 
Александр на тяжелом танке «КВ» 
самостоятельно форсировал ка-
нал Ландграбен, уничтожил бата-
рею фашистов и удерживал плац-
дарм до создания переправы 
войск. После этого он получил зва-
ние гвардии старшего лейтенанта 
и был назначен командиром бата-
реи ИСУ-152 350-го гвардейского 
тяжёлого самоходного артилле-
рийского полка (43-я армия, 3-й 
Белорусский фронт). До Победы 
Александр не дожил совсем не-
много. 13 апреля 1945 года в бою 
с противотанковой батареей на 
северо-западе Кёнигсберга он 
был смертельно ранен. Как и се-
стра, Александр был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 

Улица на севере Москвы в 
Войковском районе и районе 
Коптево Северного администра-
тивного округа носит имя Зои и 
Александра Космодемьянских. 
Здесь расположена школа №201, 
где учились будущие герои. 9 мая 
1960 года она тоже была названа 
в их честь. В 1981 году в её дворе 
был установлен памятник героям.  

 
Александра Смирнова

Подвиг, объединивший поколения
Улицы Победы 


