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Благотворительность
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Мрачные предчув -
ствия, что драка за власть 
добром не кончится, возни-
кали задолго до первых тан-
ковых залпов по верховному 
совету.

Скорее всего, они зародились еще 
весной 1993-го, во время посещения 
столицы. На Васильевском спуске, 
буквально у стен Кремля, где в мир-
ные дни калякают на всех языках и 
фотографируются туристы, стояли 
разделенные металлическими барье-
рами и живой цепью омоновцев две 
колонны. Одни скандировали лозун-
ги «за Ельцина», другие – против. 
Непримиримые оппоненты силились 
перекричать друг друга и, казалось, 
в любой момент готовы были про-
рвать оцепление, чтоб перегрызть 
противнику глотку. У Белого дома, в 
то время резиденции Верховного Со-
вета, подобные страсти не бушевали, 
но и здесь ощущалось напряжение. 
Может, потому, что огромное здание 
еще не огородили забором, и по-
дойти к парадному входу ничего не 
стоило. У дверей сновали какие-то 
люди – словно уже тогда готовились 
занять оборону.

Еще раз побродить по местам 
октябрьских боев довелось года 
через два. Стояла такая же весна, 
жизнь в центре столицы привычно 
кипела, на Белом доме давным-
давно не осталось ни черного пят-
нышка, ни следов от пуль, и только 
ограда расположенного неподалеку 
стадиона «Красная пресня» хра-
нила память о недавней трагедии. 
Жуткое зрелище: через каждый 
метр, а то и чаще, фотографии по-
гибших – и так по всему периметру. 
Люди, ставшие жертвами полити-
ческой междоусобицы, в основном 
молодые, которым бы жить да жить. 
Что самое ужасное – далеко не 
все являлись непосредственными 
участниками событий. Есть мас-
са примеров того, как снайперы 
стреляли без разбора – во все что 
движется. Мемориал на задворках 
нынешнего Дома правительства 
остался по сей день: сваленная в 
кучу арматура как символ барри-
кады – единственное место, хоть 
как-то напоминающее о событиях 
тех ужасных дней.

Главные действующие лица с 
обеих противостоящих сторон 
не любили вспоминать о былом. 
Это объяснимо: уж слишком не-
приглядно выглядели борцы за 
власть во всей этой истории. Ни-

кто из политиков не получил даже 
царапины, попавшие под арест 
Руцкой, Хасбулатов и компания 
вскоре вышли на свободу, точное 
количество жертв среди простых 
россиян по-прежнему неизвестно. 
По официальным данным – около 
150, по неофициальным – больше 
полутора тысяч.

Если такая разноголосица по по-
воду самого невосполнимого – че-
ловеческих потерь, причины распрей 
на самом верху власти – тем более 
темный лес. Были бы президент с 
Верховным Советом изначально 
в контрах – одно дело. А то ведь в 
1990 году эти депутаты голосовали 
за Ельцина как за своего предсе-
дателя, потом дружно принимали 
Декларацию о суверенитете России, 
чем расчистили Борису Николаевичу 
дорогу в президенты. Дальше был 
август 1991-го и противостояние с 
ГКЧП, во время которого российская 

власть выступила единым фронтом 
против путчистов.

Общность интересов сохранялась, 
пока рушили старое, созидать сообща 
вчерашние союзники оказались не 
способны. Победители маленькой 
победоносной гражданской войны 
объяснили выступление парламента 
против президента в революционном 
духе – недобитый два года назад 
коммунизм поднял голову. Для того 
чтоб снести ее окончательно, никаких 
пуль и снарядов оказалось не жалко. 
Танковые залпы по Верховному 
Совету в прямом телеэфире – то-то 
было зрелище для зарубежного 
зрителя. Для всего мира российский 
Белый дом стал черным от гари, для 
нас – от горя.

Пожар в пылающем здании по-
тушили, прежние надежды на то, 
что путь к лучшей жизни станет 
простым и гладким, угасли сами 
собой. Лет десять после этого 

страна не жила спокойно. Через год 
началась первая чеченская война, 
еще через семь – вторая. Добавим 
сюда взрывы домов, самолетов, за-
хваты заложников… Словно вулкан 
какой проснулся и «требовал» все 
новых жертв.

… Через два месяца после разго-
на Верховного Совета страна обре-
ла Государственную Думу и новую 
Конституцию, по которой власти 
президента больше ничего не угро-
жало. Судьбу главного парламента 
разделили тогда все Советы сверху 
донизу, а города на три года вообще 
остались без депутатов. Принято 
считать, что пятнадцать лет назад 
Россия, пролив малую кровь, избе-
жала большой гражданской войны. 
Но откроешь любой сайт по ссылке 
«4 октября 1993 года» и убедишься: 
она по-прежнему бушует. Хорошо, 
что виртуальная…

ДМитРиЙ сКЛЯРоВ.

Пятнадцать лет назад по зданию  
российского парламента били прямой наводкой

Черный от гари  
и горя

сыночки  
и лапочки-дочки
– Ой, некОгда с вами разговари-
вать, позвоните позднее, – кричит 
мне в трубку Ольга чушкина. – 
детишек ведем на прогулку.

Она  – младший воспитатель в детском 
саду села Верхнекизильское. Работает 
в младшей группе. А это – застегнуть, 
завязать, зашнуровать, чтобы не надуло, 
еще и похвалить, если ребенок проявил 
самостоятельность. Но Ольге опыта и 
ловкости не занимать – в семье Чушки-
ных восемь ребятишек. 

Восемнадцатилетний Сергей уже вно-
сит вклад в семейный бюджет, работает 
в Магнитке продавцом на строительном 
рынке. Шестеро – школьники: девяти-
классник Иван, восьмиклассница Катя, 
семиклассник Саша, четвероклассник 
Коля, второклассник Вадим, а Галя в 
нынешнем году отправилась в первый 
класс. Самый младший – пятилетний 
Артем – ходит в садик. На вопрос, как 
же она успевает бывать на родительских 
собраниях, Ольга смеется: «А я из школы 
не вылезаю». 

Отец семейства Александр работает 
машинистом экскаватора в «Огнеупоре». 
Гордится, что сыновей у него аж шестеро. 
Ольга тоже не осталась без поддержки в 
женских хлопотах: Катя и обед сварит, 
и посуду перемоет, и полы протрет.  А 
первоклашку Галю мама пока особенно 
не загружает: маленькая еще, успеет на-
работаться. 

Живут Чушкины в трехкомнатной 
квартире. Про них пословица – «В тес-
ноте, да не в обиде». Очень выручает 
огород – на шести сотках выращивают 
овощи, чтоб хватило на круглый год. Для 
картошки – отдельный надел земли. 

– Дети растут дружные и трудолю-
бивые, – рассказывает Ольга. – О чем 
попрошу – не отказывают. Помогают 
нам две бабушки и дедушка. Трудно, 
конечно, но рядом благотворительный 
общественный фонд  «Металлург». Мы 
– участники программы по оказанию 
помощи многодетным семьям. Это и 
ежемесячное денежное пособие, и по-
ездки на отдых, и наборы к школе… А 
детям особенно запомнилась поездка в 
Челябинск на День семьи. 

Некоторые Чушкиных не понимают: 
мол, зачем столько детей? А Ольга  счи-
тает, их бог дал. Теперь главное – ребя-
тишек на ноги поставить. Много хлопот, 
но и счастья тоже много. И хорошо, когда 
рядом – надежные помощники. 

ЕВГЕНиЯ ШЕВЧЕНКо. 

Успехов во всем
БлагОдариМ нашего депутата 
семена андреевича Морозова и 
его заместителя Ольгу сторожеву 
за их заботу о нас, ветеранах.

Они всегда помнят о нас, не забывают 
поздравлять с праздниками, помогают и 
в горе, и в радости.

Желаем им счастья, успехов во всем.
а. КоНоВаЛоВа, В. ГоРиНа,

а. ШаЛиКоВа и еще 34 подписи.


