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Сирые, грязные и убогие. 
Бомжей презирают, ненави-
дят, а кое-кто готов и убить. 
Ведь как рассуждает боль-
шинство людей? Они что ноль 
без палочки: не будут мозолить 
глаза – горевать никто не ста-
нет. Но не замечать их реши-
тельно невозможно. Бездомные 
– живое воплощение самой 
большой людской страшилки, 
«сумы», от которой у нас как-то 
не принято зарекаться.

В ожидании
счастья

– Геннадий, держи! – чума-
зый великовозрастный оборва-
нец протягивает пластиковый 
стаканчик такому же, как и он, 
неухоженному соседу. – Давай 
уж погрейся…

Воскресный полдень. На про-
спекте Ленина хмуро, ветрено 
и сыро – без глотка не ожить, 
а стопарик сам в рот про-
сится. Но и уходить бомжи 
тоже не спешат. Вот-вот некие 
молодые люди из антивоен-
ной организации с интригую-
щим названием «Еда вместо 
бомб» поднесут сваренное 
специально для них дармо-
вое угощение. Кашу или суп 
– без мяса, конечно, зато все 
горячее, с пылу-жару. Самое 
то  для  извечно  голодных 
бродяг. Так что ждут терпе-
ливо. Удобно разместившись 
со своим нехитрым и грязным 
скарбом на осыпающихся сту-
пенях  бывшего памятника 
соцреализма, некогда доски 
почета, напротив брянского 
кинотеатра «Родина». В пяти 
минутах ходьбы от админист-
раций города и области…

Человек сорок сегодня соб-
ралось. Не всегда тихие и при-
мерные, здесь бродяги ведут 
себя прилежно, будто перво-
клашки. Правда, то и дело 
пугливо озираются по сторо-
нам. Но милицейских патру-
лей не видать, гнать взашей 
их пока некому. А чуть по-
одаль показательным особня-
ком стоят мужчина и женщина. 
Оба неопределенного возраста. 
Подхожу, знакомлюсь. Екате-
рина и Константин Георгиевич 
также дожидаются бесплатного 
обеда. Но к «бомжеватому 
большинству», как они пояс-
нили, себя не причисляют.

– Поиздержались немного, 
вот и пришли сюда, но скорее 
из любопытства, – с честным 
лицом заявляет Катя.

– Константин Георгиевич, 
ну а вы-то как до такой жизни 
дошли?

– Ай, лучше не спрашивайте, 
– отмахивается он и достает из-
за пазухи удостоверение… при-
вилегированного пенсионера. 
– Видите, когда-то в облис-
полкоме работал завотделом, 
квартира у меня хорошая, 
но в какой-то момент жизнь 
дала трещину…

– А меня Женькой кличут, 
в смысле Евгением Фирсовичем! 
– раскинув для объятий руки, 
набивается в знакомцы какой-
то припозднившийся бродяга 
с замасленным вещмешком 
за плечами. – Думаешь, я всегда 
такого непотребного вида был?! 
Фигушки! У меня, между про-
чим, два высших образования… 
На БМЗ много лет работал, 
а потом вот в костер упал и обго-
рел…

Договорить не успеваем. 
Буквально ниоткуда возникают 
те самые молодые люди. Двое 
из них тащат огромный плас-
тиковый бак. В таком обычно 
перевозят пищу для солдат. 

Вынув из кармана слегка над-
кушенный малосольный огу-
рец, Евгений Фирсович берет 
низкий старт. И в числе прочих 
страждущих с криком «В оче-
редь, сукины дети!» бросается 
к своим нечаянным благоде-
телям.

Еда вместо бомб
В меню вегетарианский плов 

и компот. Толкаясь и теряя тер-
пение, бездомные стараются 
друг дружку не обижать. Кто-то 
берет сразу по две порции. Кто-
то, из числа «семейных», одну 
на двоих, с горкой чуть пониже 
Эвереста. Заговаривать о диете 
и дробном питании в этом бла-
городном обществе – признак 
дурного тона. Едят – только треск 
за ушами стоит.

– Государство тратит много 
денег на вооружение, но забы-
вает о бездомных и голодных. 
Мы же считаем, что деньги 

лучше тратить на еду, – пояс-
няет молодой рабочий Сергей 
Ильюхин, активист движения 
«Еда вместо бомб». – Иници-
атива низовая: все – и одно-
разовую посуду, и продукты 
– мы покупаем на собственные 
честно заработанные средства. 
Сюда приходят не только бомжи, 
но и просто неимущие, те же 
пенсионеры. За раз раздаем 
до 60 порций. Соглашусь, плохо, 
конечно, что многие из них 
злоупотребляют алкоголем. 
Но что им еще остается, когда 
государство откровенно на них 
«забило»?..

М и м о  п р охо д я т  о б ы в а -
тели. И почти все задержи-
вают взгляд: нечасто увидишь 
столько бездомных на одном 
маленьком пятачке. Удивле-
ние на лицах прохожих быс-
тро сменяется брезгливостью: 
«Лучше бы метлы им дали, 
толку было бы больше!» Уни-
чижительные слова, кому-то 
кажущиеся вполне справед-
ливыми, произносятся гром-
ким шепотом. Но не услышать 
их невозможно.

– Да, многим не нравится 
наша инициатива, – отбивает 
удар Ильюхин. – Но лишь потому, 
что в нашем обществе, советс-
ком еще по своей сути, вообще 
мало кто способен на сострада-
ние. С другой стороны, эти же 
люди идут на рынок, где обяза-
тельно одарят деньгами поби-
рушек.

Поначалу Сергей и компания 
не афишировали свои акции. 
Но теперь, достигнув опре-
деленного градуса кипения, 
решили показать, что не все 
в порядке в нашем государс-
тве…

В центре
внимания

–  С и л о в и к и  в ы з ы в а л и 
на допросы друзей Сергея, уси-
ленно интересовались его лич-
ностью, – пишет, к примеру, 
один из многочисленных поль-
зователей Инета. – Попытались 
вызвать и его самого. Но осно-
ваний для этого не было, и тогда 
они начали слать фиктивные 
повестки, в которых не был ука-
зан ни номер уголовного дела, 
ни статус вызываемого. Только 
фамилия, время и номер каби-
нета. Сергей их проигнорировал. 
И силовики, скорее всего, разо-
злились…

– А в позапрошлое воскресе-
нье, – делится наблюдениями 
уже другой автор, – к молодым 
людям подошел замначальника 
Советского РУВД. Поинтересо-
вался, что происходит. После 
признался: дескать, только 
что ему позвонили из адми-
нистрации района и попросили 
разобраться. Но он, мол, и сам 
не особо рад видеть в центре 
города большое скопище без-
домных. Кроме того, любое 
сборище надо согласовать 
с районными властями. В их же 
силах якобы выделить место 
для готовки в какой-нибудь 
столовой, да и раздачу еды, 
заметил милиционер, тоже 
лучше проводить под крышей. 
Ну а если на улице, то циви-
лизованно – со столами и сту-
льями. Спорили с ним минут 
пятнадцать. Но милицейский 
чин заученно твердил одни 
и те же фразы. В итоге пред-
ложил уйти «по-хорошему»… 
И почему только чиновники 
вспоминают о нищих исключи-
тельно перед выборами? Так 
еще и палки ставят в колеса 
тем, кому судьба этих людей 
небезразлична…

Но сторонники есть и у замна-
чальника Советского РУВД.

– Ни к чему из благотвори-
тельной акции устраивать пока-
зуху, – считает руководитель 

пресс-службы УВД по Брянской 
области Светлана Кокотова. 
– Все-таки людей кормят, а не 
кости псам бросают. Да, хорошо, 
что молодежь устраивает подоб-
ные акции. Но они не должны 
унижать, да еще и публично, 
выброшенных за борт жизни 
людей. Скромность не кричит, 
а доброту не выпячивают. А это 
уже так, рисовка…

Интересуются Ильюхиным 
с друзьями и местные фашис-
твующие молодчики. Подходят 
грозятся, обещают пристукнуть. 
Не только их, но и опекаемых 
ими бездомных. Ходят слухи, 
что не так давно они перешли 
от обещаний к делу. Но прове-
рить это трудно.

Под кодом 
«БОМЖ»

– Нам бы с пожилыми и мно-
годетными управиться. А бом-
жами в Брянске заниматься 
некому, они ни под одну из этих 
категорий не подходят, – гово-
рит Василий Антощенко, дирек-
тор Советского центра социаль-
ного обслуживания населения. 
– Да и нет у нас на это ни пол-
номочий, ни денег. Возможно, 
ситуацию поправит специаль-
ный приют «БОМЖ», который 
скоро откроется на Володарке, 
в помещении бывшего милицей-
ского приемника-распредели-
теля. Там бездомных накормят 
и отмоют.

Называется, от чего отказа-
лись, к тому и пришли. Но может, 
хоть теперь из этого не сделают 
профанацию? А то раньше, 
по словам Кокотовой, «денег 
было так мало, что сотрудники 
милиции подкармливали без-
домных домашними бутербро-
дами, УВД собирало для них 
одежду».

– Я спрашивал у бомжей, 
почему они не работают, – раз-
мышляет Василий Васильевич. 
– Отговорка одна: не берут. 
Может, кто и хочет поработать, 
но мне такие не встречались. 
А жалость к ним все же надо про-
являть – например, покормить.

– А обыватели пусть потерпят. 
От «Снежки» на весь 5-й микро-
район несет, – считает Валентина 
Конова, директор Бежицкого 
центра социального обслужи-
вания населения. – Каждый 
по этой жизни может растеряться 
и в итоге оказаться на дне…

– Какой тогда смысл закры-
вать глаза на то, что есть?! 
– недоумевает Антощенко. – 
Никуда мы от этого все равно 
не денемся.

Александр ЧЕРНОВ
Фото автора

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА КОРМЯЩЕГО…

Каждое воскресенье в центре Брянска молодежь 
кормит на собственные средства всех нуждаю-
щихся: обездоленных пенсионеров, бездомных 
и нищих. 
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