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<p>����: <a href="http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=24916">����
�����������</a></p> <p><img src="images/stories/AZapryanova-livenews.jpg"
width="640" height="400" alt="AZapryanova-livenews" /></p> <p><em>� ������ ���, �
���� ������������ �����. �� � ��� ��� ���� � ����������� �
���� ������/Genealogia". ������ �� ���� � � �� � � ����� �����
������ � ������� ��. ����</em></p> <p>����, � �� �������� �
���������� ����� ���������� �� �������� ������ �����
���������� � ����� � �������� ����-����������".<br />�, ����
��� ����� �� ���� ��� ����� ������ � ������� ����� ����� ���,
���������� ������ �������� ��� ����������� ���
���������������� ��� ����� ��� ���� ����� ������
���������� ���� ������ �� ��� � ������� ����������.</p> <p>� �
�� � � ��� � �� � �� � ������, - � ����� �������� � ������ ���", �
��� ��� ��. ����! ���� - �� ������ ������ ������ 24 ��, �
����������, ������ �����, ���� ����� ���, ���� ��� �� �� �
���� ��������� � ������� ��������� ��������</p> <p>��� ����
���, ��� ����� ���, �� ���� ��� (���� ��������� ������ ���� �
�� �� � ��� �����������..", ��� � �����", �� �� ���������������
����� � ���� ����� ���� ��, ��������� ���� �����������</p>
<p>� ���� � ������������������������� ����", �����", �������
������������� ���. ������ � ��� ���� ����� � ���� ����� �����
������ ��� ��� ������� ���� ���� � ����� �� � ���� � ������
������ ��������� � ������..</p> <p>��� ���������� � ���� �� �
���, � ��� � ���� ������ ����, � � ���� ��� ����� ���� � �����
�� ����������
, ��� �������� ���� � ���� ��</p> <p><strong>���
�� ��� � ���� ������/Genealogia"? ��� �������� �����?</strong></p>
<p>������� � ���� ������/Genealogia" �8 ���� 1990 ���, ��� � ���
����������� �����������", ��� � �������� � �������� �������.
������ ��� ����-��� �������� �����" � � 32 ����. � �� ����� �
����� �� � ����� ������� �������� ��� �������� � �� ���� �� �
������</p> <p>� ������ ����� ����� ����� ���� ����� � �������
�����, ����� � ���� ���� ����������, ���� ���� � ��������� �
���, � ����� ��", ������������, ����� ��������� ������������
�������������.</p> <p>�� ������ ����������������� � ������
���� ������� ������� ������ � ������� � ����������� �����
������", ����� 23 ��� 2006 ��� (�������� � ���� ��) �������
������ � ����� ������� �� � �� ������ ��. � ���������� (��
����������������), � ���, � �� � ����� ������".</p> <p><strong>��
��� �������: ������ �� �� �����". �� ����� �� � � ��� ������ �
��� ��������� �?</strong></p> <p>�! ������������ � ���������
�������� ������� ���� ����� ��� �������� ������ �� ���
������, ����������������. ��� ��� ���� � �������� � ����� � �
������ ����� ����� ���� � ����� ��. ����� ������������ �� ��
���� ������ ��� ������� � ����������� �������� � ������.</p>
<p><strong>���� ����� �������������� � �������� ��� � ������
��</strong></p> <p>��� � �� ���� ����� ������� ����� ���,
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��������������� � � �� ����� �� ������ �����������.
���������, �����. � ��� � ������� ���- 28-���� �������,
������������ � ���� �� �������� ����</p> <p>� ��� �� � ������
�������������������� ��� �� - ������� ������ ������� ��
������" ���� ���� � �����������, �����, ����� �����
������������ ������ ���� � ������ ��, ������� ������
������� �������� � ����, ����� �� ��������� � ������� �� ��.,
� ��� � ���� ����� ����� ����� ������� ������ ��������� �
���, � ���������� � ������ � ��������� ��� � ����� ���� �,
�������� ������� ��� ��</p> <p><strong>��� ����� ���
��������</strong></p> <p>���, ������, ������ ���� ������ �����
������ �����", ����������� � ���� ���. ���� ����� �����",
������ ���� � � ������ ������������ ����</p> <p>����� � �����
�� ��" ��� �� �� ����� ��� � 10 ����1989 ��� �������.</p> <p>�,
���� �������, �... ����� ��� �������� ���� � � � ������ � ������
����� ������. ������, ���� ����������, � ������. ���� ���� ���
� ��� �������� ������ ��, � � ���� �� ����� ��. �� �����������
���" � ����� ����, � ������ ��������������, ����� � � �����
��� � ������ ����� � ����� ���������� � ����� ��. �� �... �����
���� ������/Genealogia" � �������� ����� ������� ���� ��
�������� �����.</p> <p><strong>���� ��� ��� � ��������
��?</strong></p> <p>����� ���� � ��� ��� ���� � ����. ��� ��
������� ���������� ������� ��� � ��� ���� ��� �����
�����������" ��� � ���� (�� 1990 � � ��� �����
������������������������ ������������ ����, ������� �
�����, � �� ���� � ������, �� � ���� ������ � ��� � ��� ������
����������, ������� ������ � ������ �������������.</p>
<p>������������ �������������� � ����� ����, �� �� ��� �����
� ����� ����� ������ �2 ��, �(����) ������� � ����� ���� �
����� 4 �����������������. ����� � ����� ������� � ������
����� � ������� �����, �� 1994 ��� ��� �������� ��� 2003-� ��������������������� ������ ������ ����� ����� �� ��.</p>
<p>������ ����� � �������, �������������� � ��� ��� � �����
������ � ������, ��� ������ �����. ���� ��� ����� ����� ����
������ ����� ������!</p>
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