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<p><em>���������������, �����²�����/em><br /><img
src="images/stories/vatra.jpg" border="0" title="��� align="left" /><br />�������� (��:
�� ����������²����������� 25 ��. ��� ������
�����������s��������� ���������, ������� �������� �� ����
��� ������ ������� ��� �� � �������� ����� �������� ���
<br
/><br />������ �������� ���� ������� � ����� ���� �����
�������-2001� ��������, ���������� �������������,
�������������� �����������, ������ � �������������� � �
���������������� � ������ ���������������������.<br /><br
/><em><strong>� � ��� ��� ������蔠 �� ��, �������������� ���
s���?</strong></em><br /><br />� �� �� ��� ������������ ��
����������� ������������������� ��� � ����� �
������������ �г��� �� ���������. �� �������������� �������
���� � ���� �����s���� �� ���, � ����� ���������������� ���,
������������������. �� ������� ���� ��� s���.<br /><br />� �� <a
href="http://showbizua.info/news.php?nid=510">� ��� ���� ������, ������� ���
����</a><br /><br /><em><strong>� �� �, �������������, ���� �� ���� �
����� �� ��� �����������?</strong></em><br /><br />� � �� ����
�������� ����� �� ��������� ������ ����, �� ���� ���������
����������� ��� ��� 1990-� �������������������� �������
���������, � ����� � ������, �� ����������� �������, ����
���� ������� ��������������� ����� �� � ������� ���� ��
��������������<br /><br /><strong><em>� � � ����, � ��������� s���
���������� �� ���� �������?</em></strong><br /><br />� ���������
����� ����� s���. ������ �� �������� ������� � � ��� �� �����
�� � ����� ���� ������������� ����� ������� �������� ����
�� �� ���������� � ������. � ���� ��� ��� ���, � ����90-��. ����
�����. ����� ����� �, ����� �������. � �� ��� ��� ����� ����
����������� �������� ���������� �������, ���-�����, г����,
�����. � ���� �� ���� ���� ����� �� ���������, ����
���������� <br /><br /><em><strong>� ���������
���������s��������������������� �������� ����� ���������
������������� ����� �������������-������� ��� �����? �
������� �� ����?</strong></em><br /><br />� ϳ�� ������ ���� ������
��� ���� �� ������, ���� �. ������������� ��� ����� ��� �
������ ����� ��������������.<br /><br /><em><strong>� � ���,
�������� ����� �������� ������� ���, �, ���, ��� �������� �� �
���� ���� ����?</strong></em><br /><br />� ³����� ��� ������ �������,
����� ������������������ ����� ��� ��� ����������� �
������ ������ ���������� ���� ���� �������� �� ��� ��� �
�����, ���������, ��� �� ����������: ������� ����������
������<br /><br /><em><strong>� � ���� �������� ������
��������</strong></em><br /><br />� ����������������������������
���䳺� �����-������� ����� ������ ����������� ���
������������ s��� � �ϳ��, ����� ��� ������ ������ ���� ����
���: ���� ����� ����� ��������, ������ ������ ���� ����
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������� ��� �����������³����. ������ ������ � ���, �� ��� ���
�������. ��� ��� � � �� ���������� ����. �� ����, ���� ������
�������� ���� ��� s��, ����� �������� ������� ������, ��
������ �����, �������..<br /><br />������, ������ ����������� � 25
�� �� ���� ����� � �, ������ ������� ��� s��� ������ ����. � �,
���������� ��� � ������ ��� �� ��<br /><em><br />�����, 21 ��, 2005
��, � 10 (577)</em></p>
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