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<p><img src="images/stories/62.jpg" width="364" height="546" alt="� ��� 26 ��
����-����� ��� ���� ���� ������ ��� ������� ���������. � ��,
����� ������ ������ ������������������ � ���� ���� ����� �
������� ���� �������� ������ ��� � ���� �������."
style="vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p>�
��� 26 �� ����-����� ��� ���� ���� ������ ��� �������
���������. � ��, ����� ������ ������ ������������������ �
���� ���� ����� � ������� ���� �������� ������ ��� � ����
�������. �� ����� � � ������ ��� ������� �� ���� ��������� ��
��������� ������ ���� ���� ��� �������, ����, � ���� 17 ��� IV
���� ������������ ������� ���������, ���� ������ ���
������� ��������� ������ �������������� ������
��������������� ���. � ����� �� ����� � ������ ����� ���
������ ��� � ����������� ����� ������ ������������</p> <p>�
��������� ���� ���� ����� ���. �� �������, �����������,
��������������� ���� ����� ���� � ������ �������
�������������� � ��������, ���������������� ������,
��������� ��� ���� ���, ����������� ������ ������ ����
������� ��� ���������������� ������. � ���� ����,
������������ � ���������������������. ���� ���� ���, �����
����� �� ��������: ������ �����. �����, � �� ��� �� ��� ��
������� �� ������������ ����, ���� ����� ���� �� ����� �����
� ������� ��������. ������� ������� � �� � ���� ����������
���� � ������� � ����� ������ ������ � ��, ��� ����� ����,
���� �� ��� ��� s������� �����, �����, ����������� �� � ���� �
��������� ����, �� ����� ��� ����� ������, ��� � �����, �� ���
�� ��������� ���� ������ ������ �� ���� ���� ��� ���� � ���
�����, ����, �������, �� �� �� � ���� � ������ ����. � �� �����
�����������</p> <p>����� ������� ������ ��������������
������� ���. ��������� ����� ��������� ������� ��� �� ��
������ ����, ��� ����� � ����������, � �� ���� ������, ������
������� ��������, �� �� ������� ���������� ��� ����
��������� ���������� ����� ������� ���������� �����������
�� ��, ��� ���, ����� ��������� �������� �� �� �������� ���� �
�����������������-�������� ������� ��� �� ���� �����.</p>
<p>�����, ���� ��� ��� ������� ���������, ������� 8 ��� ����
�� ����-����� ���, �� ���� ���� ���� � ���� ���� ����� �
������������ ������� ���������. ����������� ����� ������
���������������� ���� ����� � ������ �������, �� �� �����
��������� ����� � ���� ��� �� � ����� ������ �� �������
������� � �����, ���� ��� ������� �������� ��������� ���
������������� ���������.</p> <p>�������� ���� ��� �������
������ ������ 20-�� ������� ������ ��� � ��������� �����
����������������� � ���� ������������� �����������������
���� ���� ��������� � � ���� ���� � �� ��� �� ���, �����
���������� ���������</p> <p>�� ���� ��� ���������� ��� ��
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���� �������� ��� ���� �������� ������� ���������, �����
���� ������ ���� ������ ����� ��� ��� �������� ��� ������ ��
��� ����� � ���� ��, �������������������� ������
�������������� ��� ��� ��� ��, ��������� ������������
������� ���������, � �� ����� ������������ ������
�����������������.</p> <p>������ ����, � �� � ����������� ���
��� ����� � �������� ��������, � �������� ����� ��������
������������� ���� ����� ��� � ��� � � ����, �� �����, �� �
������ ��� � � �� � ����������, ��� ������, ���� � ��, ���� �
��� � ���� ������� ���� ��.</p> <p>����� ����� ������ � ������
��� ������� ���� � �� � ����� ����� � � ����, �� ���� ��� ��
����������� �� � ���������� ����� � ����� �� ������� ���
���� �� ���. �, ���� ��, �� ������������, ��, ��, � ��� ���������
��� ���� ����. ����������� � � ��� ����� ���� �� �����, � ����,
��� � �� ���� ��� ����, ��� �� ���</p> <p>�����, � �� �
���������������, ����������� ��� � ������������� ���� ��� �
����� ������ �������, ���� ����. ��� ����. ������ ������ ��� �
����� �����������-�������� ��������������� ������� �����
�� ����, ���� ����� � ��� � ����� ������ ������ ��� �����
������ ��� ���������� ����� ѳ���������
���������������������� ������ ������, ���� ���� � ��� ����
���, ������� �� � ���� �����, ���� ���� � ��� � ���� ��������
�� ����� � ��������� �����, ��� ��� ������������� ���, �
����� ���� ��������� �� �� � �������������. ���, ��������
���, � ������� ����, ������� � ��� ����� ������ �������� ��
����� ����� ���� ���, �� � ������� ������ � �����
������������� ������� ���������, � �� ������ ���� �
��������� � ��� ���� ��� ���� ����� �� ���� ������ ��� ������
���, ������� 26 ��, � ����� ��������� ����� ��� �� �� �����.</p>
<p>��� � ������ ������� ���, ���� ����� ������ ��� � �� �
�������� � �� ��������� ���, � ������ ���. � ����� ����� ��
������ ��� ��� ��� � �� � ����������� � ��� ����������� ��
�����, ������� ��� ���� �� ��� �����, ���� � ���������
��������� ������, � � � �������, � � � ���������� � �� �������
����� ���� ������ ���������, ����� � ���������������������,
��, ���� �� ���, ����� �� ���������, � � ���, ��� � ����, ��
�������� �����������������. ������� �������������� � ���
����� ��� ��� ������ ����� �����, ��������� �� ���� ���� ���
�� ����� � ����� �� ���. ���, ��� ������������������ �������
�����, ��, � ��, ������ ����� � ������ ���� �����</p> <p>��
���������� ����� �� �����, ������������ ���������������
���, ��� ����� ���� � �� ��� � ��� ����� �� � � ����� ³���� ����
���������������. � � �� � ���� ����� ������ ������ ����
������� ����� � �������볿: � ������ ��� ������, � ����� �� ���,
����� ������ � ����� ��, ���� ��, ��������� ����� ������ � ��
����� �� �����, ������� ��������� ���������, � �������� �
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������� �������. ��� ��� ��� ��� �����, ���������� ���� ���.
��� ���� ���, �����, �� ��������, ���������� ����� ��� ������
��� ������ �, �� ������ �� ������ � ��������� � ������� ���,
��� ������� ��� ������� �����. ��� ���� � ���� �� � �� � �����
��� ����� ���� � �������������� ������</p> <p> </p> <p
style="text-align: right;">� ����, �����s��������� �������</p> <p
style="text-align: right;">��������� ��/p>
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