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/>�� - ������ ������ ������. ��� �������� �������� ���, ����
���, ����� ��� ��������� ���� ���� �����. �������,
�������������� ��������, �����������.<br /><br />��� ��������
���������� ���� ������. �����������, ������ ���� ���� ����
����������� ������ ���� ����������������������
���������� �������.</p>
<p style="text-align: justify;">� �� ��������
������, � ����������, ����� �����, ����� (����) �������
��������, ���� ���������� �������� �� ��� �� ��� ��� ����
�������������� �� � ������ ���� ������ �������, ���������
�������.<br /><br />����� ������� ����, �������� ����������� ��
���� �����, ���� ������ � ������� ������
������������������������, ���������� �������������+18-20
���� � ����, ���+10. ������ ����. �� � ��� ����� ����������,
�������� ������������ ��������. ����� ���� � �������,
����������� ��� ��������������� �������������
����������.<br /><br />�� � ��� ���� ������ ���, � ������ ������
��������������� �����, ������������ � ��� ������, ���
��������, ���� ��������������� ���� ������� ����������.<br
/><br />�� ������ ������ ������� � ���������� (� �������
���12000 ���, ����� ��� ��������, � ����� ����� �������� �
�������� ����� ���. ������, ������������ � ������ ���������
�������� �����������. ���� � �, ����� ��������� ��� �����
���, ������ ���� �� ����� ��� � �� �������� �����
���������:<br /><br />� ������ ���� ����� ������ ����������+25-28
���� � ����. ���� ������������� �� ���� � � �� ��+12;<br /><br />�
���� ���������� ����������. �� ��� ������ ���������������
������� ������ � ���������� ���. � ��� ���� ������� �����
���� �������������������.<br /><br />����� ��������, ���, ���
������ ��� ���� �� ��� ��� �� � ��� ���� ���� �����������
������� ����� ���������� ������ ���������-��� ������ �����
����� ����, ����� ���� �� � ��� �� ��� <a
href="http://knoxdiggs.com/15apr20104.html">������������/a>.<br /><br />���� �
�������� ��������� �������������� �����.<br /><br />�1966 �� ��
���� ������ ���� � ����� �� �����, ������ ������� ��������
�����, ���� � �������� ����� ��� � ��� ��������, ����������
�� �����, ������ �������<br /><br />���� � ��������������
������������� ���� ����, ������������� ����. � ������,
��������� ���� ���� ������� ������. ������ ��������� ��
��������� ���� ��� ������ (�� ��� �, ������� � �������, ����,
����� � �������������� ��� �����. � ���������������� ���
���� ���� ���� �� ��� � ���� �����, ��� �����. ����, ���� �����,
����� ��.<br /><br />���� ������� ��� ���� ����������, � ��� ����
��, ������ �������� �������, ��������� ����� �����
������-�������.<br /><br /><em>���������</em></p> <p style="text-align:
justify;">�</p>
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