
Училище за всички

Бюджет 2005 –
чешмичките
преди всичко

Изгодно ли е да си
хомосексуалист

Стивън Хокинг –
идол на младото поколение

Колко бира изпива
Валентин Ганев

Периодично
издание
на Център
за независим
живот −
София

������

не
за

ви
си

м



�������

��������	����	
���
��
����������

���	�
	���	�������

����
������
�������

��������������������	�������	��
 �	����	������!���	��"��������
#�	����#�	
��������$�%������
 ���	��!&�������������	�'������
�&�(���������������&)��*���������
+��������������"�	��,�-���
.�	����������.��	������.��	
��
.���-�(���������

�����������	
������	� �
���������	��
�����

��������
��	� �		
�����������	��
�����

����	���	� �	
��
�������������

������������	� �	
�����������
�����

��	��������	 �	
���������������	�	�������

���	
�
������
����
������
�
/001�232�45�66

независим
живот

списание

�
����
.�%���2777
8�9�:�����;�<���%=�>�?7
��9�@A3�32�26

@A3�35�A7
@A3����?2
@A3��B�2B

���	�����
CDEFGHIJGKLMNHGFOEP9KQP
HGFNHGFOEP9KQP
RRR9HGFOEP9KQP

� � � � � � � � � � �

� � � �



�����������������	�
���� �

��������
�����������������������������
�������������������������������������
������������
� ������	����
���! "

#����	� $

%����������������
� ������ &

'�
������������������
�������� (�

)����*������������
� �(�

+,� �������+	����������! ("

���!�����(�

-.����������������	����/�(&

0������� �(

(�1�����21�����������������*���!
���������3

'��
����!�������������������!
���+���,��.����� �$

���������4����5�-�����������������
�
���!����/ �6

%������������������ 3�

7	����������+��,����,� 3$

7����+�����8���������������� 39

+�������	��:;������< 36

=����������
�2��!������������������
>���������	����
���!"(

?����8�����������,������@ ""

����������
�!"�

����
�����	


%������������
���
� ������

�
�������������
7�
���������8
����������
���
��������

�����	����
������
���������4����

�������

-.������������

���	����/

��

��

�

���������	



+�������� ���
������ ��� �����!� ���� ��
������
����������������������������1
����������������� �!�����������	����1


���!�8�A���,�������������������������
��1
��!������
�������������������
�����

������ ���� ����������� �
��� �����������
������� ��� 	�������� �� ������ ������� ���� ��
���������� ��� �� ������� �� ����������� ��
��������  !����� ��� ��������� ��� -�������1
���������/� ��� ���������� ��� �,���������
����
���� �� 	����
���!� �� ��� �!������ ����1
�,����������������������	��������
�	��	
��������	���������	���������	��	��	��	
����������������� !�"�����"������������	#
������$ 8�'+����'�����

B�����
������� ����������������������
�����1
���
����,������8���*����������������������
�,*��������!�������,�������
�����C��������1
�,���������	�����
������������������������
�������������������������
��������������
�
�� ������� �� �������D� %���������� ����!���
*��������>������������	�
�

%�������������
������������7,�����!�����,�1

����,���������,��������������������������1

���������������������,��������!���������
0� ������ ���
����� ����
�� ����������� �	� �
����������������������������������������1
����������,����������	����
���!�B�����
�
�,����������� ��� ��������� ��� ��*�������
���	�!������������� ��������
�����
!����
����������������,�
�����

��������������������������������	���
����
�����
�����
����������������
�����������1
������ ������� ��� �������� ��� ��������	���1
��������������������+� �����������
,���1
���*������������������������!�,�����*����1
�����*�����,�������	�
���������!���������1
���5�
��
,���������������������������
����
��
���!����������������������������������
8������������!�������������8��������!����
�
���������E+�?	�����������
��������������1
���������
�������������������������������
�
�����������������������������

B������!����
��������	�������	�����������
����� 
��	����� ���������,�� 
1�� B���� �����1
����� ��� �
���� ��� ��������	��������5� -0��

��������		�

����������
������	�
���

���������
��	���
�����



�
��
��

�"
��

�%
��

	�
��
�

"&
��
	�

��
��
'�

�(
&
�
��
���������!��2���
������������������������

���
� ?���
����� �,�������  ���!� *�� ��
�����������������*��������������
�����1
���������� ���,����
������	�������������
*���������������������
���������
����/

E���,�����������	����
���!��!���������
!���������������,������������
����,����
���������� ��� ���	�������  ���� 8� �,
�
�,����������,
�����'����
������!�����
���2������������������������������2��
F������������������	����
���!��������1
������� ������� �
��������� �� ������� ��
�����,�
���������������*�����������

?�21�
�������� ��� ����� ���	�
� �������
�������!�� �,�� ��� ���	�������� E�����

G���������2�����!���������
�����������
�����2���������
���������,�����������
�������

+����������� �,��� ���������@� H�*���� �

���
���� ������
���� *�� ��� �����!�� ��
�����!� ��� �� �������� ����� ��1
���
���
����+����	�������������*��
�	����!��

�������	����8� !�����
����*��	������!1
������������������������������I��!���
����� I����2��� ��������*���� ����� �
����������������
�������������������
����
����������
�,�� ��
������ ������� ��� ��1
����
����������!�

3���

I�����������*����������	1
������ ������ ����	����� ��1
�!���������!��������(����1
������ ���"� 8 ����!�� �>��
��� A���,��� ��� ���������
������ �� ������������ ��
����>��������!�����������1
���
���,����	
�������

'����
��!�� >���� �������
�����
���8 ���������������1
����>��,�����
����
���,���
�� ��� ����������� 
�� ��� ��1
������@

�
�
������

��
�������
������ ���



+�������
��
������� ����������������
(9� ����������� �� ��� &(� ��� I,������
�������� ����� ������
���� H����,�� ��
������� �!� ��� ������� �� 	����
���!
:HB.)<����2�����!����
�����������������
(� !�	���� ����� �� +����
� ������,��� ��
��	
������ �������������������1���.��1
������.�����������������������
�����!1
���-�������������������������*�������
��� 7,�����!� �,�� ������2������ ������1

��������/

.�
,�� ��� ����������� �	� ������
�� ��1
���
�������� �� �������*������ �� �	���

������� ��
� ������ ���������� �������1
���������
���������������������������

�
�������	��?!�����������������������
������ ������� 
�� ����	�!�� �!������
�������������������,���������������1
�������	����
���!�
������!��
����2����
�,��� ������ �!��� ����	����� ���
� 
,���
���!�����!���*��-����������
���������
�� ������ ������� �!/� �������� 
�� �,
�
������!��� �� ����������� ��� 
���
�� ��
���������	����
����8����������*�����
	����
��������������������������� ���1
����� 
,������ �� �
������ ��
,������ 
�
���������� ���������� ������ ��� ��
��� �
�������;�
�����������
� ������	����
�1
��!� �,*�������������� ������ �� 	����!�
���
����!��!��������������������	�����1
����
���������
�����,����� �������	�
�
�� ����2��� ���
�� �� ����	�!������� ��
	�����!����������������������G������
����
���������
������������������
���
��	����
���!������������������
������
�,�������!�����������

+,������� ���� "��� ��� (� ��� HB.)�� ���
1
���!*�
������������������������������
��������	�����������������������
�
��� 	������ ��� ��������� ����������
�����	���	���������������������	��
����� �� ��	���	�������� ��� ������
�������

��
��
�
��

��
� 
��
��
��

	�
������	���

Как с бюджета за 2005 г. 
правителството
намира пари за чешмички,

но за сметка

на хората и децата
с увреждания
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Училище за всички

Бюджет 2005 –
чешмичките
преди всичко

Изгодно ли е да си
хомосексуалист

Стивън Хокинг –
идол на младото поколение

Колко бира изпива
Валентин Ганев

Периодично
издание
на Център
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