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<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p><span>ϳ���
��� ���, ���� ��� ����������� � ���� ������� ������
������������� ���� � ����� ��������, ������� ����
������������ ���� ��������.</span></p>
<p><span>������� ��,
������� ����� ������� � ���, ��� � ��� ���� ����� ���� � �� ��,
�������� ����� ����� ����� ����� �� ��� ����, �� �������
��������� ����� ������ ������� ������� �
�������������������<strong>�������/strong>.</span></p>
<p><span>������� ����, ���� ����� ��������� �������� ����
�������������� ���� �������������� ��, ��������� ��� �� �
������� ��.</span></p> <p><span><img src="images/stories/Article/zazhatost.gif"
border="0" alt="alt" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></p>
<p><span>������� �������� � ������ ����������� (�� ���� ���� �
������������� �� � ��� ��. � ���������� � ���� � ������ ��
������ ������, �������� � � ��� ���� ����� � ������ ����, ���
��������� ���� ���������, ���������� ��������. ��� ����� �
��� � ��������������� �����������</span></p> <p><span>� ����, ��
������������� ���� �� ���� ����� � ����� ������� �� �� ��,
������������� ���� �������������. � �
������<em>������</em>,�<em>���������</em>,�<em>����������</em
>�� �� �� ��������� ������������ ��?</span></p> <p><span>�����
��� ������ ��� � �������. �������� �� ������ �������������
���: � � ���� ����, � � ���� � ������. ϳ����� �� ������� �
������������������ �������� �� (��� ��� ��� �� ��� �
����������� ����� ����). ��� ����� ���� ���� ��� �����
������ �� �� ����������. ��������� � ���� ��������� � ��
���������������� ����. �� ������ ��( ������ ���
����������������� ��������������� (������� ����
������������ ����� �������� �� �� ����� ��������������),
��������� � ����� ���� �����, � ������ ����� ��� ���.
��������� ���������� �������� ��� �������� ��, ��� ���,
����� �������, �� ������ � ���� �� � ��� � � ���.</span></p>
<p><span>������� � ���. ������� ���� ������� ��� ����� ��� ��
�� � ��� ���� ���� � ��� �� ��� �� ����� ������
�������������� �����</span></p> <hr title="2" class="system-pagebreak" />
<p><span>����� ��� � ������� ����������������. �� � �����
������ �������, ���������������������������� ������ �
���� �� ���, � �����, ���������� ��� ���� �������, ��� ��
������ ���. ����� ���������������� �������� �� ��� ������
��� ���� ������ � �������� �� ��� � �
���������������������������� (������� ������, ���
����������, ��� ���� � ����� ������ ��� �������, ���������� �
����� ���� �� �������� �����- �����������, ���� ������� ����
��� ���� ���� ���.</span></p> <p><span>�������
������������������ ��� ������������ ����������������.
���� � ����� �� ���� ���������������������.</span></p>
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<p><strong>� �� �������</strong></p> <p><span>��� ���, ������ ����
���� ������� ������� �� �������� ��� �� ������, ����������
�� � ����.</span><br /><span>� ����������� ����.�</span></p>
<p><span><strong><em>���</em></strong>�� ���� ���������� � ��, �� ���
� ���������� ���� � ��������� �� � � ���������. ����� ���
������ � ������ ����� � �������, ����� �� � ���, �������
������ ���� ������ �� � ��� ����</span></p> <p><span><strong><em>���
���/em></strong>�- ������������ ��������� ������� �� � ��
�������� ����������� ���� ������ ������ ������, �����,
����� ���� ��� ���. ���� ���. �� ������ ����� ������
���������!</span></p> <p><span>����� �, ����� ���, ������ �� ��
������� ��, �� ����� � ������������ �� � � ����������
���������� ��� ���� ���������� ��� ����� ����. ����( ����
����� ��� ������ � ���� � ���, �� ��� ���������� ��, ��������.
³��� �������� � �������</span></p>
<p><span><strong><em>��������</em></strong>��������� ������㳿 (�����
������), �� ������� ������������ �������� ���������,
�������, ����� ����, ���� ���� ����, ������� ��
������.�</span></p> <p><span>�� ������������ �� ����� ��� �
������ ������� ������ ������������� ����� � ����������� �
����. ϳ�� ��, ������ ���� ������ ��� ���� ��������, � �����
������� ��, ��� ��� � ������������ ���, � ������� ���� �����.
�� ���� ���� ������� ������, ����� � ���� ���� ����� ����� � �
������� ������ ����</span></p> <p>�</p>
<p><span><strong>������</strong></span><br
/><span><strong>˳�������</strong></span></p>
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