����������� ������ � ���������������� ������ ������� �������� �����.
������: -����������� ����� � ��������� ���������,
- ��������� ����� � ������� ��������� ���������,
- ����� ����� ������ ������ ��� ������������ �������. ��� �������:
������� ����������. � ��������� �������, � ��������� �����������, � ��������
������� ����-���� ������� ������. �� � � ����� ���������: � ���� �����, � ������ �
������ �������, � ����� ��������� ������� ������ � ����- ������� ��������. ���� �
�� ���� �����, �� ������. ��� ��������- ����� ��������. �� � ��� ��� ���������, �
���� ��������, � ����� � ���� ������. �� � �������� �� ��������� �� ���������.
��������� �������� ����� ���, � ����� �� ���������� ���������� ������, � ��������
�, � ������, � ������� ������ �� ���� �������. (�� ���� �������� �����������
���������� ��������� ����). ��� ������ ���������, ��� ������ ��� ����, ������� ��
���������, �� ��������. � ����� ��� ���������� � ������� ������ � ������. � ��� �
���� ��� ��� ������� � ����� ��� ������ � ���� � � ���� �����. � �� ����� � ������
����� ������ ������ ����. �� ���� �� ����� �������, ���� �������� ��������
�������. ����������, ����� ������ ��� � ������� � ����� � ��� �������. ������,
����� ��� ������� ������? �� ������� ������� �������� � ����, ������ ���������
��������� ��������.
����� �� ��� �������
����� � ��� ������
������ �������
����� ��������.
��-��, �� ���� ��������,� �� ����� ��� �����. ��� ����� ������ �����, ��������� �
��-��-��! ��������, �� ����� �� ������� �������!
������� ����� ������ ���?
��- �� � ��!
����� �� ��������?
�� � �� � ��!
� ������ �������?
�� � �� � ��!
���� ���������?
�� � �� � ��!
� �������� �����?
�� � �� � ��!
����� ����� ������?
�� � �� � ��!
������ ������� ����� ��������, ����� ���� ����?
�� � �� � ��!
� ������ ������ �����, ����� ��� ������� ������. ( ������� ������ �� �����.)
������ �� ��� ������� �� ������ ����� �������� ������ �����, ������� ����� ����
�����. ������� ��� ������ � ���� � �����. ����� �������� �������, �������, ���� ��
�� �� ����� ����� ������: �������, ������, ����.
������������ ������������.
����������� ������� � ������, ����������� � �������� ������ �������� ��������,
������������ ����������. ��������� � �� � ������� ��� ���, ������ � ������
�������.

