
Почему Китай 
обгоняет Россию? 
На этот вопрос отвечает известный американский специалист 

Через несколько дней после 
трагедии в Беслане Владимир 
Путин беседовал с группой за
падных журналистов и полито
логов. Среди них был замести
тель директора Центра Дэви-
са по изучению России и Ев 
разии при Гарвардском уни
верситете М а р ш а л л ГОЛД-
МАН. О том, как он видит се
годняшнюю ситуацию в Рос
сии, известный американский 
политолог рассказал газете 
«Деловой вторник». 

- Профессор, прошло уже 
б о л ь ш е м е с я ц а , что сегод
ня в ы с ч и т а е т е 
г л а в н ы м в т о й 
встрече? 

- Это был очень 
т р у д н ы й день и 
для Путина, и для 
нас. Главное впе
чатление от беседы 
с П р е з и д е н т о м 
России - его энер
гичная, мощная ма
нера г о в о р и т ь , 
полная концентра
ция на том, о чем 
идет речь. Беседа длилась свы
ше трех часов - почти вдвое 
больше запланированного. От
веты Путина на наши вопросы 
занимали от 10 до 20 минут. 
Уверен, что Джордж Буш так 
бы не сумел. Клинтон - да... 

Путин был доброжелателен. 
Но как только задавали вопро
сы о Чечне или о чем-то ему 
неприятном, сразу «твердел» и 
использовал сильные выраже
ния. Мы все испытывали симпа
тии к нему - ведь встречались 
сразу после Беслана. Но когда 
Путин говорил, например, что 
в Чечне уже была почти нор
мальная ситуация, то я сразу 
же вспомнил Буша. Президент 
США, как только Багдад был 
взят американскими войсками, 
торжественно заявил: «Миссия 
завершена!..» 

У меня сложилось впечатле
ние, что Путин не всегда видит 
ситуацию такой, какая она на 
самом деле. Думаю, что он так 
долго разговаривал с нами от
части из-за Беслана, а отчасти 
потому, что, как сказали мои 
друзья в России, он поступает 

Ошибка 
Гайдара 
с Чубайсом 
и их западных 
наставников 
заключалась 
в выборе 
главной задачи 

так, когда сталкивается с какой-
то серьезной проблемой и пы
тается ее решить. Судя по все
му, те, кто постоянно общаются 
с Путиным, не задают ему ост
рых вопросов, да и серьезной 
политической оппозиции у вас 
практически не осталось. И сно
ва можно вспомнить Джорджа 
Буша - только во время не
давних теледебатов он столк
нулся с собеседником, который 
был способен ему тут же воз
разить и прямо сказал, что ны
нешний американский прези
дент живет в мире, оторванном 

от реальности. Пути
ну, по-моему, давно 
никто не задает ост
рых вопросов, опаса
ясь, что за это при
дется расплачивать
ся. Придворные все
гда боятся сказать 
царю горькую прав
ду. Наши же вопро
сы были жесткими. 
Может, Путин пото
му и б е с е д о в а л с 
нами охотно, что для 

него это была нечастая воз
можность услышать не только 
то, что ему говорят обычно. 

- К а к в ы оцениваете пла
н ы Путина укрепить верти
к а л ь в л а с т и и р е ф о р м и р о 
в а т ь политическую систему 
страны? Угрожает ли это, как 
говорят на Западе, демокра
тии в России? 

- Безусловно. Особенно уд
ручает недавнее заявление за
местителя главы кремлевской 
администрации Суркова о том, 
что «лимоны и некоторые ябло
ки растут на одних и тех же вет
ках»... То, что Путин призвал 
во власть своих друзей и зна
комых, само по себе не странно 
- Клинтон, став президентом, 
привел в Вашингтон многих со
ратников из Арканзаса, сейчас 
в администрации США немало 
людей из Техаса. Но у Путина 
двойная сеть знакомцев - быв
шие коллеги из Питера и сослу
живцы из КГБ, и они акку
мулировали очень большую 
власть. Получается что-то по
хожее на советские времена, 
когда все решала бюрократия, 

а народу абсолютно не дове
ряли. «Массы» - это слово ведь 
оттуда? Моя жена изучает Ки
тай , она п р о и з в е л а с р а в н и 
тельный анализ ситуации с де
мократическими структурами в 
России и Китае. Китай, конечно 
же, не образец, ни в экономике, 
ни, особенно, в политике. Но там 
все же можно увидеть становле
ние некоторых демократических 
институтов, и этот процесс на
растает. А в России он, похоже, 
пошел на спад. Эта тенденция 
очевидна. 

- Объявив о предстоящей 
политической реформе, Пре
зидент Путин подчеркнул, что 
в конечном счете она направ
лена на создание в России ре
альной многопартийной сис
темы. А как бы вы предложи
ли решить ту же задачу? 

- Посмотрите на США, хотя я 
вовсе не хочу сказать, что мы -
образец. Почему мы создали де
мократическую систему, которая 
выжила, несмотря на то, что в 
Америку приезжали самые раз
ные люди со всего света; в том 
числе из стран с деспотическими 
режимами? Частная собствен
ность поддерживала нас. У каж
дого в Америке есть, что защи
щать, и поэтому он хочет ограни
чить власть государства. Как соб
ственник, я не хочу, чтобы меня 
облагали лишними налогами. 
Людям с собственностью есть что 
терять. В этом-то все и дело. 

Одна из самых больших про
блем России в том, что только 10 
процентов вашего ВВП прихо
дится (это официально) на малый 
бизнес. И пока все попытки, а точ
нее, декларации о намерениях, 
изменить это соотношение, со
здать условия для открытия ма
лого бизнеса, не приносят ощу
тимого результата. Доля малого 
бизнеса должна составлять у вас 
половину ВВП, как в Европе. Что 
делать для этого? Своему знако
мому, недавно назначенному в 
руководство USAID (американ
ского агентства по оказанию по
мощи другим странам), я дал та
кой совет: вы должны прежде все
го уйти из Москвы, обратиться к 
нормальным губернаторам и 
предложить создать программу, 

которая помогала бы от
крывать частные малые 
предприятия. Например, 
предоставлять займы не в 
миллионы долларов, а в 
25 тысяч долларов, даже 
5 тысяч... Это, конечно, 
требует больше времени 
и организационных уси
лий . Надо искать гу
бернаторов, которые го
товы ограничить у себя 
всевластие бюрократии и 
мафии и позволить людям 
действовать в условиях 
настоящей конкуренции. 
Но это единственный 
путь. Только тогда, когда 
независимые собственни
ки составят у вас боль
шинство населения, воз
можно формирование на
стоящей политической си
стемы. 

- З н а ч и т , р е а л ь н а я 
демократия начинает
ся с частной собствен
н о с т и д л я б о л ь ш и н 
ства, а не для избран
ных. Но тогда в России 
одним из главных пре
пятствий для подлин
ной демократии я в л я 
ется возникший у нас 
о л и г а р х и ч е с к и й т и п 
к а п и т а л и з м а . 

- Конечно. Ведь и в 
царские времена, и те
перь нельзя начать свое 
дело в России, не полу
чив благословение чинов
ников, не преодолев де
сятки бюрократических, 
бандитских и прочих ба
рьеров. Большинству это 
не под силу до сих пор. 
Огромная ошибка Гайдара с Чу
байсом, а также их западных на
ставников, заключалась в выбо
ре главной задачи. Они первым 
делом взялись превратить рос
сийские государственные моно
полии в монополии частные. В 
Польше, например, этого не про
изошло, там провели приватиза
цию по-другому, снизу. А пото
му эффект гораздо выше. 

- А к а к на практике создать 
многочисленный класс собст
венников? 

- Сразу после 1991, когда Ель-

цин начал реформы, прак
тически повсюду можно было 
увидеть торгующих чем-то лю
дей. Это и были реальные кор
ни, из которых вырастали буду
щие мелкие собственники. Но 
потом российские власти стали 
«окультуривать» рынки. В ре
зультате рынок перешел под 
контроль мафии. Киоски были 
разрушены как «нецивилизо
ванная» форма рынка, но то, 
что возникло взамен, еще даль
ше от цивилизации. Если бы ки
тайцы сделали то же самое, то у 

них были бы сейчас те же про
блемы, что и в российской эконо
мике. И, уверяю, не было бы 
столь впечатляющего роста. Од
нако китайцы разрешили процве
тать всем этим «блошиным» рын
кам, и люди потихоньку подни
мались, набирались опыта, стано
вились собственниками... А это 
опора для любой страны. И, кста
ти, для этого вовсе не надо боль
шого начального капитала. 

Степан Н О С О В , 
«Деловой вторник» . 

АКЦИЯ 

Письмо Президенту 
О движении «Идущие вместе» на страницах «Маг
нитогорского металла» писали неоднократно. Срав
нительно молодая, но активная организация суще
ствует и успешно действует в Магнитогорске уже 
второй год. 

«Идущие» стали одними из первых, кто делом, а не словами 
доказал: сострадание к ближним живо в молодых сердцах. На 
слуху акции «Играй, малыш» - по сбору игрушек и книг для 
детдомовцев, «Горящая свеча», «Рука в руке», «Мы вместе» -
в помощь инвалидам и домам ребенка. Неравнодушные жители 
нашего города поддержали и продолжают поддерживать доб
рые дела движения. 

На этот раз движение «Идущие вместе» совместно с Челябин
ским областным общественным движением «Ассоциация руко
водителей детских и молодежных общественных организаций 
Челябинской области» проводит новую акцию «Письмо Прези
денту РФ». 

Если вам от 7 до 30 и вам не безразлично, какой Россия будет 
в будущем, напишите письмо Президенту РФ. 

Письма принимаются в трех школах города: гимназии № 1 8 , . 
школе № 14, г и м н а з и и № 53 и п р и у р а л ь с к о й с р е д н е й 
школе. 

Вот одно из писем, написанных Президенту России. 

Прибавьте зарплату моей маме 
Уважаемый Владимир Владимирович Путин! 
Вам пишет Шарафутдинова Юлия. 

Учусь я в гимназии № 18 в 5 «в» классе. Моя мама на всех 
выборах выбирала вас, Владимир Владимирович, так как вы 
хороший человек. Вам пишут многие дети, решила написать и 
я. Я хочу, чтобы не было терактов, войны, чтобы детей не 
захватывали в заложники. Тот человек, который поднимает 
руку на ребенка, считается трусом. 

Я также хочу, чтобы не было на улице бездомных людей, 
чтобы родители не бросали своих детей, и еще я хочу, чтобы 
моей маме повысили зарплату, хотя бы на две тысячи. Как мы 
будем жить в будущем, зависит от нас и от вас, уважаемый 
Президент России. 

Жалование чиновников 
итоги 

Рост кухонной 
ПОЛИТОЛОГИИ 

51 процент россиян утверждают, что они интересуют
ся политикой. 

Прошлой осенью, по данным фонда «Общественное мнение», 
количество интересующихся впервые сравнялось с количеством 
безразличных к ней, а в этом году превысило - не интересуются 
политикой в России 48 процентов опрошенных, пишет «Российс
кая газета». 

63 процента опрошенных утверждают, что смотрят телевизор, 
слушают радио и читают газеты с целью узнать новости полити
ческой и экономической жизни России каждый день (в прошлом 
году об этом заявляли 56 процентов опрошенных). Вообще не 
интересуются такими новостями 4 процента. 39 процентов счита
ют, что информация о российской политической жизни стала инте
реснее, чем несколько лет назад. При этом 45 процентов считают, 
что этой информации нельзя до конца доверять, а 35 - что можно. 

Выросло число тех, кто обсуждает политические новости с род
ными и близкими - 21 процент это делают ежедневно, 23 процен
та несколько раз в неделю и 25 - в случае особых событий. 

Почему интерес россиян к политике довольно высок и даже 
растет, объясняет заведующий аналитическим отделом фонда «Об
щественное мнение» кандидат исторических наук Григорий Кер-
тман: 

- Этот рост, на мой взгляд, свидетельствует прежде всего о 
росте интереса к новостям, к потоку событий, чем к изменениям 
в политическом устройстве страны. Так, всего лишь 10 процен
тов, например, знают об изменениях в избирательной системе 
депутатов Госдумы и что-то слышали - 19, а 66 заявили, что 
ничего про это не слышали. Опрос проходил через несколько 
дней после того, как предложения были озвучены и СМИ сооб
щали об этом безостановочно. Об изменениях системы выборов 
губернаторов 21 процент опрошенных знали, 26 - что-то слыша
ли. Кардинальнейшая реформа политической системы не многих 
заинтересовала, и это, по-моему, говорит о том, что реальный 
уровень интереса к «политике в узком смысле слова» достаточно 
ограничен. 

- А политика в широком смысле слова? В нее включаются со
бытия в Беслане? 

- Безусловно. Рост интереса к политике, скорее всего, произо
шел на фоне трагических событий в Беслане и объявленной борь
бы с терроризмом. 

- Но в прошлом году заинтересованность граждан политикой 
могла объясняться надвигающимися выборами в Госдуму, сей
час такой «подогретости» нет. 

- Д а . Происходящими сегодня реформами, не менее значимыми, 
чем выборы в Госдуму, взволнован в основном политический класс, 
большинство граждан взволновано событиями в стране. 

- Но выросло количество людей, обсуждающих политику? 
- Да, это очень заметное и несколько озадачивающее изменение. 

О чем это говорит - сложный вопрос, он нас приглашает к даль
нейшим исследованиям. Это может означать, что после потрясе
ний, вызванных террором, люди стали более темпераментно об
суждать то, что видят по телевизору, - такой интерес, скорее всего, 
схлынет. Но, может быть, какая-то часть населения, достаточно 
значимая, глубинно включилась в политику, и люди пытаются ос
мыслить, в чем именно заключаются изменения в жизни страны. 

часто смотрим мы, куба тянется дым, вместо того, 
чтобы поинтересоваться, откуда дует ветер. Карел ЧАПЕК 

Зарплата южноуральских чиновников в течение года 
выросла почти наполовину. Самыми высокооплачи
ваемыми государственными служащими остаются 
сотрудники аппарата областного правительства, пи
шет «АиФ-Челябинск». 

В министерствах и комитетах чиновники получают в среднем 
10 тысяч рублей в месяц. В администрациях городов и районов 
средняя зарплата поскромнее - около 8 тысяч рублей. Для срав
нения: на промышленных предприятиях средняя зарплата не пре
вышает 6 тысяч. 

Но наверняка многие чиновники хотели бы поработать, к при
меру, в соседней Свердловской области, где зарплата госслужа
щего составляет 12 тысяч рублей, или в Московской, где чинов
ники получают 21,5 тысячи. Самые же высокие заработки у чи
новников Таймырского автономного округа - 44 тысячи рублей 
в месяц! 

Резиновые пули 
милиция 

В Министерстве внутренних дел России решили воо
ружить милиционеров пистолетами с резиновыми 
пулями. 

Это нововведение коснется участковых и сотрудников пат
рульно-постовой службы. Необходимость такого шага понятна 
- были случаи, когда стражи порядка начинали палить по граж
данам. Многих людей в погонах резиновые пули не радуют - с 
ними с настоящими бандитами не совладать, сообщает ИТАР-
ТАСС. 

Бомжи: потусторонняя жизнь 
СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

В России, по официальным 
данным, насчитывается поряд
ка трех миллионов граждан без 
определенного места житель
ства. Но это не означает, что все 
они - алкаши и наркоманы. Не
которые остались без крова в 
результате обмана близких и зна
комых, у других дом сгорел... 

Витамины 
в мусорных баках 

Сырой промозглый день со
всем не располагал к прогулкам. 
Однако возле мусорных контей
неров, похоже, радостное ожив
ление. Замызганный, неопреде
ленного возраста бомж делови
то шуровал палочкой в мусор
ке, мурлыкая под нос песенку и 
периодически что-то складывая 
в объемный пакет. Здесь же, в 
соседнем бачке, не менее увле
ченно разгребала рукой мусор 
«мадам» в драной фуфайке. Ин
тересная, надо сказать, картина. 
Что вы думаете, ее привлекло? 
Огурец. Осень. Витаминов не 
хватает. Надкусила, захрумкала, 
продолжая рыться в баке. Не 
глядя, кинула огрызок в сторо
ну, подозрительно покосилась на 
соседа и выудила из мусора па
кет с заплесневелыми сухарями. 
Шмыгнула носом, что-то бормо
ча про себя, пересыпала улов в 
сумку и вновь склонилась над 
мусором. 

Знакомая картина, не правда 
ли? Мусорные баки, конечно, 
дело благое. Но они, как нега
тив, выявили нелицеприятную 
сторону жизни города - бомжей. 
Кто они, откуда, как докатились 
до такой жизни? Ведь люди же. 
У кого-то были семья, дети. Что 
привело их на дно? Вопросы, 
вопросы... Ответить на них мо
гут лишь они сами. 

«Вискас» для кошек 
Утром поиски не увенчались 

успехом, а вот в обед, что назы
вается, повалило. Оттаяли, по
хоже. Интеллигентного вида 
мужичок в широкополой шляпе 
с рюкзаком за плечами и двумя 
авоськами в руках шустро пе
редвигался от контейнера к кон
тейнеру, уверенно заполняя зап
лечный «сидр». Беседы не полу
чилось. Мужичок категорично 
замахал руками, скособочив 
обиженную гримасу, и, подхва
тив пакеты, незамедлительно 
смылся в другой двор. Гораздо 
словоохотливее оказалась непри
метная старушка, которая даже 
представилась - Надя Р. Оказа
лось, и не бомж она совсем, хоть 
и вид у нее стопроцентный. Со
бирает кошечкам еду. Есть квар
тира, два взрослых сына. Пен
сия маленькая, а дома пара му-
рок во главе с котом. Вот и вы
искивает им «Вискас» в мусор-
ных.баках. Да и мужичок в шля
пе с рюкзаком, по ее словам, тоже 
далеко не бомж. Живет в посел
ке Крылова, а по бачкам соби
рает очистки, остатки пищи для 
своих поросят. Ну, что вид не
притязательный, так не в смо
кинге же ему по бачкам лазить. 

Сто граммов 
за знакомство 

Как никто лучше в лицо зна
ют истинных бомжей дворники, 
участковые и приемщики стек
лотары. Дворники и рассказали, 
что истинных бомжей в городе 
немало. Встают рано, часов в 
семь утра, делают первый ут
ренний обход. Собирают бутыл
ки, банки, остатки еды. Какой-
либо закрепленной за каждым из 
них территории нет. 

Ну вот, например , Рома и 
Люба. Живут на чердаке одно

го из домов в центре города. Па
рочка еще та. В полумраке чер
дака за сизым сигаретным дымом 
не сразу разглядел имущество 
«вольных поселенцев». Куча 
разноцветных одеял в углу воз
ле маленького чердачного окон
ца, затянутого пленкой. Ящик 
вместо стола, прикрытый газета
ми. Открытая банка консервов, 
корки засохшего хлеба, мутные 
стаканы с подозрительной жид
костью. Рядом ведро с водой. 
Пара стульев с подкошенными 
ножками, куча окурков в банке 
из-под кофе. Какие-то сумки, 
мешки. Под ногами хрустит зем
ля, завывает приемник, подве
шенный на балку перекрытия. 
Хорошо живут, с музыкой. 

Застыли хозяева, с интересом 
всматриваясь в нежданного гос
тя. Звякнула пустая бутылка под 
ногами. Ого, да их тут целая ба
тарея. Познакомились. Люба, 
кокетливо стреляя глазками, по
просила прикурить и, смоля са
мокруткой, с охотой рассказы
вала о себе. Родом из-под Челя
бинска. Была замужем, разве
лась, детишки в детдоме. В го
роде седьмой год, бомжует дав
но. Родственники в Агаповке, к 
которым приехала после разво
да с мужем, к себе жить не пус
кают. Паспорт есть и, когда бро
сит пить, вернется домой. В об
щем, из числа гуляющих, далеко 
зашедших. 

Рома. Плотный, в ладно сидя
щем спортивном костюме, вяза
ная черная шапочка на бровях. 
Синяя куртка. Шрам на щеке. 
Чуть свернутый нос и внима
тельный взгляд. Жил, учился и 
работал в Калуге. Приехал в 
Магнитогорск к отцу. Разругал
ся с ним. На сезонной работе 
украли паспорт. Запил. На отца 
за упреки обиделся. Жизнь нра

вится. Главное - перекантовать
ся. Сам себе на уме и трезво смот
рит на жизнь. Басни и сказки о 
выкинутых и удачно проданных 
телевизорах, магнитофонах и 
тепленьких пельменях, похоже, 
плод неуемной фантазии. Слу
шал их и, слушая, понял одно. 
При всей их браваде и вольгот
ности независимо-свободной 
жизни, для них целый праздник 
и редкая удача - помыться в теп
лой воде, выспаться в теплой 
постели, наесться досыта. Сия 
парочка - цвет бомжей. 

В колодце, как дома 
Гораздо хуже живется в колод

це теплотрассы около ЦУМа 
бомжу Салимьяну. Жарко, как 
признается он. Живет, чем при
дется. Подметает огрызками ме
телок мусор возле магазинов, 
гаражей, обеспечивая себе кусок 
хлеба и мелочь на сигареты. До 
мусорных контейнеров не опус
тился, и, хоть нет паспорта, ко
торый украли, при первой воз
можности вернется на родину, в 
Ташбулатово. До бродяги ска
тился не сразу. Вначале развел
ся с женой. Потерял из виду де
тей. Украли паспорт. Ушел в за
пой. Так и скатился. В прошлом 
был вполне добропорядочный 
гражданин. Работал в ЖДТ ком
бината, ушел на пенсию, но с 
потерей документов лишился и 
этой материальной поддержки. 
На родину не едет, полагая, что 
без денег никому не нужен. Да и, 
похоже , нравится ему такая 
жизнь. Ни перед кем не обязан 
отчитываться, свободен и пре
доставлен сам себе. 

Пугал негритянским 
видом 

Лучше всех знает бомжей в 

лицо и их истории майор райот
дела милиции, который ведет их 
учет, проводит дакгилоскопию и 
на каждого имеет опознаватель
ную карту с фотографией, пере
числением особых примет, био
графией, наличием родственни
ков и т. д. Бомжи разные. Кто-то 
тихий и мирный, как, например, 
Александр М., ранее работав
ший в мартеновском цехе под
ручным сталевара. Лет девять 
назад у него сгорел дом, а вместе 
с ним документы. Умерли роди
тели. Брат к себе жить не пустил, 
сильно избив на прощание. Алек
сандр перенес два инфаркта, ин
сульт, частичный паралич и ма
лость тронулся умом. При встре
че он таинственным шепотом со
общил, оглядываясь по сторонам, 
что пал жертвой черной магии. 
Так и живет, где придется, добы
вая «пушнину» в мусорных ба
ках, ночуя в подвалах. Года два 
назад рабочие одного из цехов 
шутки ради затолкали его в вы
тяжную вентиляционную трубу, 
где у него улетучился последний 
здравый смысл и после чего он 
долго пугал горожан своим не
гритянским видом. 

Но есть и другие, как, напри
мер, Геннадий С . которые нечи
сты на руку и не раз сидели в 
местах не столь отдаленных. Вот 
здесь и могут пригодиться от
печатки пальцев и особые при
меты. 

«Дай 50 копеек» 
Многие, наверное, в городе 

знают в лицо попрошайку, «ра
б о т а ю щ е г о » возле рынка , -
«Дай 50 копеек» Так вот, у него 
есть квартира, небольшая пен
сия . А с виду н а т у р а л ь н ы й 
бомж. И подобных в городе 

много. Просто время сегодня 
тяжелое, у кого-то маленькая 
пенсия, у других семейные про
блемы, у третьих - психическое 
заболевание. Есть и такие, кто 
продал квартиру, лишился де
нег или документов и вынуж
ден скитаться . Что странно , 
держатся в основном «вольные 
странники» поодиночке, но зна
ют друг о друге почти все. Кто, 
откуда, что интересного нашел 
за последние дни. Заработанные 
на стеклотаре деньги, в удачные 
дни по 100-150 рублей, тратят 
на еду и - как же без этого -
спиртное. 

Не судите 
Конечно, рассказанные исто

рии тяжелы и вызывают сочув
ствие. И что, если дом сгорел или 
жена бросила, - сразу сдавать
ся? Что же они так быстро сло
мались? Может, им просто нра
вится такая жизнь? При этом 
вопросе они отводили взгляд в 
сторону и пускались в туманные 
объяснения о несправедливости 
жизни. Но глаза выдают все. 
Ведь мы мало всматриваемся в 
их лица. А стоит. Пустые у них 
глаза. Ни задоринки, ни интере
са, ни огонька. Словно остано
вившиеся. 

Да, жизнь порой нам ставит 
подножку. Мало ли бед валится 
на наши головы? На то мы люди, 
чтобы подниматься и снова идти 
вперед, доказывая еще и еще 
раз, что мы сильнее обстоя
тельств. И у этих людей, как 
выяснилось, есть родственники, 
есть дети, есть шанс вернуться 
к человеческой жизни. Что им 
мешает? Гордыня? Покорность? 
Смирение с судьбой? Но это 
люди, и их по-человечески жаль. 

Дмитрий Д М И Т Р И Е В . 
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