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ОППОЗИЦИЯ
ВЫШЛА НА УЛИЦУ

Только что
несколько по-
утихли изби-
р а т е л ь н ы е
страсти и ока-
залось ,  что
это было при-
зрачное спо-
к ойствие.  4
ноября ,  во
второй поло-
вине дня, по
и н и ц и а т и в е
оппозицион-
ных партий в

Тбилиси началась манифестация, участники ко-
торой категорически потребовали, чтобы Прези-
дент страны до утра признал явную победу оп-
позиции на прошедших выборах парламента. Вы-
ступившие на состоявшемся на площади Свобо-
ды митинге ораторы заявили, что власти фаль-
сифициро-
вали выбо-
ры и тем са-
мым нару-
шили права
граждан.

И н и ц и а -
торы ми -
тинга при-
звали еди-
номышлен-
ников  не
расходить -
ся  до  т ех
пор ,  пока
власти не
в ы п о лн я т
их требова-
ния. В конце
к о н ц о в ,
участники
митинга вечером же разошлись, хотя лидеры оп-
позиционных партий заявили, что продолжат ак-
цию на следующий день.

Сакинформи

- Не надо мне угрожать
тюрьмой. Кстати, там у
меня довольно-таки непло-
хо налажены отношения... Я
не раз повторяла, что ито-
гами выборов все довольны
не будут. Политические
субъекты получат столько
голосов, сколько заслужи-
вают реально. Поэтому ни-
какие угрозы не заставят
меня подделать протоколы.
Пусть никто на это не наде-
ется, - заявила вчера днем
на пресс-конференции
председатель Центральной
избирательной комиссии
Нана Девдариани.

Она сообщила, что про-
ведение второго тура выбо-
ров по мажоритарной сис-
теме ожидается в Сабурта-
линском и Глданском райо-
нах столицы Грузии, в Тиане-
ти, Ланчхути и Сачхере...
Пока не поступила инфор-
мация о результатах голосо-
вания из Автономной рес-
публики Аджария, за ис-
ключением Хулойского
района. Проблемой остает-
ся и то, что из некоторых
регионов информация по-
ступает по телефону. Из
региона Квемо Картли ин-
формация поступает по-
этапно. Из Кодорского уще-
лья она запаздывает из-за
неблагоприятных погодных
условий.

Нана Девдариани сказа-
ла, что между членами ок-
ружных избирательных ко-
миссий страны идут острые
дебаты. Это происходит по-
тому, что некоторые поли-
тические субъекты опроте-
стовывают результаты вы-
боров в ряде избиратель-
ных округов. Она подчеркну-
ла, что подобные шаги не
носят противозаконный ха-
рактер: «Общественность
должна быть готова к тому,
что в ближайшие дни спор-
ные вопросы будут рас-

Пресс-конференция

НАНЕ ДЕВДАРИАНИ УГРОЖАЮТ

сматриваться в судах, в
лучшем случае в окружных
избирательных комисси-
ях».

Председатель Центриз-
биркома предложила пред-
ставителям некоторых СМИ
не выдавать предваритель-
ные результаты голосова-
ния за окончательные.

Антиконституционными
заявлениями Девдариани
назвала разговоры о том,
что Центризбирком не дол-
жен учитывать результаты
голосования в Аджарии и
Квемо Картли: «Я не могу
объяснить общественнос-
ти, почему не могу подсчи-
тать результаты из этих ре-
гионов. Если есть какие-
либо нарушения, то давай-
те конкретно обсудим эти
вопросы и примем соответ-
ствующие решения».

Как сказала Девдариани,
в Кутаиси выборы состоя-
лись. Проблемы возникли
на нескольких избиратель-
ных участках. Председатель
кутаисской окружной изби-
рательной комиссии осве-
домил Нану Девдариани о

своем уходе по телефону.
Официального документа в
связи с этим им предъявле-
но не было. Девдариани не
исключает поездку в Кута-
иси, где на месте разберет-
ся в «создавшейся там не-
ясной ситуации».

Говоря об оценках  выбо-
ров зарубежных наблюда-
телей, Девдариани заяви-
ла, что некоторые предста-
вители СМИ из коммента-
риев наблюдателей выносят
только негатив, в то время
как о положительных оцен-
ках сознательно умалчива-
ется.

В начале седьмого часа
вечера здание Конституци-
онного суда, в котором рас-
полагается ЦИК, было от-
цеплено подразделениями
полиции, так как к зданию
приближалась демонстра-
ция активистов блока «Бур-
джанадзе-Демократы» во
главе с лидерами этого по-
литического альянса. Около
десяти минут они простоя-
ли перед зданием Консти-
туционного суда, где один из
лидеров блока Зураб Жва-
ния высказал протест про-
тив деятельности предста-
вителей Центризбиркома.

Спустя несколько минут
после этого Нана Девдари-
ани провела следующую
пресс-конференцию, на ко-
торой заявила, что в силу
занятости не имела воз-
можности наблюдать за
митингующими.

- Считаю, что устраивать
акции рано, так как не изве-
стны результаты голосова-
ния более половины изби-
рательных участков. Чьи го-
лоса защищают  митингую-
щие? Думаю, это заблагов-
ременное акцентирование
внимания общественности
сделано по причине своей
возможной неудачи... Если
какой-либо политический

субъект действительно за-
интересован в защите голо-
сов своих избирателей, то
он должен не мешать рабо-
те ЦИК. Хочу сказать, что
методы разного рода давле-
ния на меня не восприни-
маю. Если мой уход помо-
жет положению некоторых
недовольных, то хоть сейчас
я покину место председате-
ля. А это будет означать -
итоги выборов так и не бу-
дут суммированы, -сказала
Девдариани, категорически
отвергнув всякую возмож-
ность срыва парламентских
выборов.

Она подчеркнула, что в
ЦИК сомнительная инфор-
мация не поступает, если в
нее и поступит поддельный
протокол, то он будет обжа-
лован.

В Центральную избира-
тельную комиссию уже по-
ступила полная информа-
ция по пропорциональной
системе из сорока двух из-
бирательных округов реги-
онов страны. Девдариани
ознакомила с этой инфор-
мацией журналистов.

Стало известно и то, где
будут проведены вторые
туры по мажоритарной си-
стеме. В Сабурталинском
районе столицы поборются
Гиви Таргамадзе и Реваз
Шавишвили, в Глданском
районе - Коба Давиташви-
ли и Георгий Гугава. В реги-
онах страны вторые туры
будут проведены в Тианети,
где померятся силами Та-
маз Мечиаури и Илья Нар-
чемашвили, в Сачхере - Ва-
лерий Гелбахиани и Васил
Бакуридзе, в Ланчхути -
Бидзина Гуджабидзе и Джо-
ни Пирцхалаишвили.

В восемь часов вечера
ситуация с подсчетом изби-
рательных голосов, по пред-
варительным данным, была
следующей.

По пропорциональной
системе блок «За новую Гру-
зию» набрал 228.639 голо-
сов избирателей. На вто-
ром месте - блок «Саакаш-
вили-Национальное движе-
ние» (218.715). Лейбористс-
кая партия набрала 127.407
голосов избирателей, блок
«Бурджанадзе-Демократы»
- 79.245, блок «Новые пра-
вые» - 69.304, «Союз демок-
ратического возрождения»
- 64.693, блок «Промышлен-
ность спасет Грузию» -
57.696, блок «Джумбер Па-
тиашвили - политическое
объединение «Единство» –
21.668.

Пополнились предвари-
тельные данные выборов по
мажоритарной системе.
Данные по столице пока не
известны. В Ниноцминдс-
ком районе лидирует Энзел
Микоян (блок  «Бурджанад-
зе-Демократы»), в Лентехи
- Гоги Липартаниани (блок
«За новую Грузию»), в Цкал-
тубо - Лаша Нарчемашвили
(блок «За новую Грузию»), в
Амбролаури - Нико Лекиш-
вили (независимый канди-
дат), в Аспиндза - Рамаз Те-
дорадзе

(Лейбористская партия),
в Ахалцихе - Нугзар Пару-
нашвили (независимый
кандидат), в Кварели конку-
рентов обошел Акакий Ки-
пиани (блок «Новые пра-
вые»), в Хуло предваритель-
но лидирует Отар Горджо-
меладзе («Союз демократи-
ческого возрождения»), в
Телави пока лидирует Тамаз
Хидашели (блок «Саакаш-
вили-Национальное движе-
ние»), в Самдредиа - Звиад
Дзидзигури (блок «Саакаш-
вили-Национальное движе-
ние»), в Ахмета - Павле Цад-
зикидзе (блок «За новую Гру-
зию»).

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

с е г о д н я
В   « С Г »
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“ПРИЗЫВАЮ НАСЕЛЕНИЕ: НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НИКАКИМ
НЕПРОВЕРЕННЫМ ДАННЫМ И ПРОВОКАЦИИ”

КОММЕНТАРИЙ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ ЭДУАРДА ШЕВАРДНАДЗЕ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕННОЙ 4 НОЯБРЯ АКЦИЕЙ ПРОТЕСТА

Евросоюз придает очень
большое значение реформи-
рованию таможенной службы
Грузии и заявляет, что и
впредь продолжит поддерж-
ку и помощь нашей стране в
этом направлении. На состо-
явшейся 4 ноября встрече с
Президентом Грузии Эдуар-
дом Шеварднадзе директор
Европейской таможни Мар-
тин Браун заявил, что он весь-
ма оптимистически оценива-
ет перспективы развития та-
моженного дела в нашей
стране, исходя из итогов со-
трудничества с таможенной
службой Грузии, которое про-
должается более года.

Мартин Браун заявил, что
осуществляемое под эгидой
Евросоюза сотрудничество с
таможенной системой Грузии
чрезвычайно плодотворное и
успешное. Директор Европей-
ской таможни особо отметил
энтузиазм и усилия сотрудни-
ков системы, направленные
на то, чтобы процесс прошел
без недостатков. Он детально
ознакомил Президента Грузии
с рекомендациями, которые
представляют основной стер-
жень реформы. В том числе,
главное – создание законода-
тельной базы, стратегическое
управление системой и под-
готовка профессиональных

- Я уже дал этим выбо-
рам общие оценки. Считал
и считаю, что после того,
как Грузия стала независи-
мым государством, выборы
в Грузии не проводились на
таком уровне, прежде все-
го, по своей прозрачности,
участию в них очень боль-
шой части населения. Кро-
ме того, что население дол-
жно было избрать парла-
мент, был и очень важный
вопрос – о его численности.
Я вынес на референдум
этот вопрос и представил
предложение определить
состав следующего парла-
мента до 150 человек. Это
всего лишь соображение и
меня очень интересовало
мнение населения. На-
сколько я знаю, абсолютное
большинство, которое при-
нимало участие в выборах,
поддержало его.

Что касается самих ито-
гов, вовсе не удивительно,
что блок власти вышел на
первое место – в блоке вла-
сти объединено несколько
партий и его возглавляет
Президент Грузии, у которо-
го есть определенный вес и
авторитет.

Следующие места пока
не ясны, но, насколько я
знаю, “Националы” – партия
Михаила Саакашвили на
данном этапе на втором
месте, затем – “Лейборис-
ты” и другие.

Я не могу сказать, кто
преодолеет 7-процентный

барьер, а кто не сможет
преодолеть. Сегодня я гово-
рил с Наной Девдариани.
Она немного недовольна
тем, что материалы посту-
пают с опозданием – в ап-
парате ей говорят, что за-
паздывает их введение в
компьютеры. Поэтому, на-
верное, сегодняшний вечер
и завтрашний день будут
решающими.

Еще раз повторяю то, что
я уже сказал, и никто не за-
ставит меня передумать – я
участник этого процесса с
начала до конца и считаю,

что все это без всякого пре-
увеличения стало новым
этапом развития грузинс-
кой демократии. Меня не
интересует, что сказал тот
или иной наблюдатель – он
смотрит на этот процесс по-
своему. Сравниваю все –
что было раньше и что сей-
час. Я неоднократно гово-
рил, что лично заинтересо-
ван в том, чтобы эти выбо-
ры были самыми справед-
ливыми, самыми объектив-
ными и самыми прозрачны-
ми. Лично заинтересован,
поскольку я больше не буду

баллотироваться и
всесторонне, хотя
бы морально, пси-
хологически мне
нужно, чтобы во
время моего прези-
дентства состоя-
лись одни из самых
справедливых и
прозрачных выбо-
ров.

Что касается пре-
тензий, то и у
партий, и у полити-
ческих сил могут
быть претензии.
Между прочим, го-
ворят, что Нино Бур-
джанадзе обижена
на то, что ее не из-
брали в Кутаиси.
Как мне говорят, ее
избрали мажори-
тарным депутатом.
Партия же с Цент-
ральной избира-
тельной комиссией

должна выяснить свое поло-
жение. Если она не разбе-
рется с комиссией, суще-
ствует суд – районный, ок-
ружной и Верховный. Сей-
час остается лишь этот
путь.

Есть угрозы, если так не
будет, если не получим тот
или иной процент и не зай-
мем столько мест, тогда по-
требуем отставки прави-
тельства и Шеварднадзе. Я
привык к отставке. Пусть
меня никто не пугает этим,
но все должны знать, что
направленное против влас-

тей выступление и приме-
нение силы обязательно
будут наказаны законом. Я
не хочу этого. Мы со всеми
должны работать в парла-
менте, будь то лейбористы,
команда Саакашвили, Жва-
ния, Бурджанадзе или дру-
гих. Кто бы ни был, какая  бы
оппозиция ни была, мы дол-
жны сотрудничать. Иного
пути нет.

Не думаю, что в Грузии
произошло что-либо тре-
вожное или несчастье. По-
вторяю, это были самые
справедливые и самые
прозрачные выборы. Но-
вый этап развития демок-
ратии в Грузии. Другой счи-
тает иначе. Есть суд и пусть
все выяснится в нем.
Нельзя так, что кто больше
людей соберет на проспек-
те Руставели, тот и победи-
тель. Тогда я могу сегодня
призвать всю Грузию: да-
вайте, приезжайте и спаси-
те вашего Президента (в
свое время были такие при-
зывы)! В этом нет необхо-
димости. Для меня ничего
не значит принятие этого
решения – если народ по-
требует, Шеварднадзе по-
даст в отставку. Очень про-
шу всех, пусть никто меня
не пугает. Очень хорошо
знают мой характер, мно-
гие выросли у меня, рабо-
тали со мной. Прекрасно
знают, что Шеварднадзе не
испугается. Но если они хо-
тят найти общий язык, ся-

ТАМОЖНЯ ГРУЗИИ – НА УРОВНЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ

кадров. Как разъяснил Мартин
Браун, в рамках реформы в
Грузии формируется такая
структура таможенной служ-
бы, которая уже действует в
передовых странах Европы и
которую однозначно поддер-
живает Евросоюз.

Президент Грузии полнос-
тью поддержал соображения
директора Европейской та-
можни в связи с реформой та-
моженной системы и отметил,
что задача властей Грузии сде-
лать таможенную службу од-
ной из самых важных и приви-
легированных. “Грузия оконча-
тельно сформировалась как
транзитное государство, и,

учитывая это, очень важно, как
таможенная служба справится
с поставленными перед ней
задачами”, - заявил Эдуард Ше-
варднадзе и подчеркнул, что с
этой точки зрения особое зна-
чение придается оплате труда
сотрудников и созданию сис-
темы их поощрения. “Ключом
успеха станет то, чтобы тамо-
женник был заинтересован в
конечном результате своей ра-
боты”, - заявил глава государ-
ства.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи
Продолжение темы на 3-й стр.

ВЫБОРЫ КАК ПОВОД  ДЛЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ

Колин Пауэлл: «Мы хотим покинуть Ирак,
но лишь после того, как ситуация в стране

стабилизируется»

ВСЕГДА В СТРОЮ

 «БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ НЕ ТРУДНО»

Уважаемый Владимир
Владимирович!

С глубокой скорбью
восприняли в Грузии
весть о кончине народно-
го поэта Дагестана Расу-
ла Гамзатова.

Российская и мировая
литературная обще-
ственность понесла тя-
желую утрату. Ушел из
жизни классик совре-
менной литературы, вы-
дающийся обществен-
ный деятель и замеча-
тельный человек.

Блестящий поэтичес-
кий дар Расула Гамзато-

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ГОСПОДИНУ ПУТИНУ В.В.

вича снискал ему любовь
и почитание миллионов
людей не только в Рос-
сии, но и далеко за ее
пределами.

В Грузии любили Расула
Гамзатова не только как
выдающегося поэта, но и
как большого друга Грузии,
воплощавшего в себе мно-
говековую дружбу кавказ-
ских народов. Ведь неда-
ром он был удостоен выс-
шей награды Грузии.

Я гордился дружбой с
Расулом Гамзатовичем,
олицетворявшим истин-
ного кавказца, восхищал-

ся его талантом, мудрос-
тью, утверждающей выс-
шую человеческую мо-
раль. И, казалось, еще
вчера я поздравлял его с
юбилеем. Тяжелая утра-
та…

От имени многочис-
ленных почитателей
творчества Расула Гамза-
товича и себя лично выра-
жаю Вам, семье покой-
ного и всем россиянам
самые глубокие соболез-
нования.

Эдуард
ШЕВАРДНАДЗЕ

дем и поговорим. Лишь это
я могу сказать.

Я уже немало говорил по
этому вопросу, состоялся и
брифинг. До того были сде-
ланы очень серьезные заяв-
ления. Между прочим, я
упомянул и то, что большое
значение имело обраще-
ние Президента Соединен-
ных Штатов Америки Джор-
джа Буша. Ни в одну страну
не были направлены такие
обращения. То есть очень
большое значение придают
состоявшимся в Грузии вы-
борам, их качеству, по-
скольку Грузия вступила на
сложнейший путь – путь де-
мократического развития и
с этой точки зрения у нее
есть определенные успехи.

Призываю население:
не поддаваться никаким
непроверенным данным и
провокации, от кого бы они
ни исходили – будь то пра-
вительственный блок или
оппозиция. Этот процесс
завершится, будут подве-
дены итоги. Это должна сде-
лать Центральная избира-
тельная комиссия. В ней
представлены почти все
партии, которые участво-
вали в выборах. Будет при-
нято решение, это решение
станет обязательным и для
Президента, и для оппози-
ционных партий.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи



 

 

сегодня в мире
В Багдаде произошли

четыре взрыва
Во вторник в Багдаде произошли три мощных взрыва.

Ракетному обстрелу подверглась штаб-квартира коалици-
онных сил в Ираке, расположенная в одном из дворцов
бывшего Президента Ирака Саддама Хусейна. Ракеты
разорвались в непосредственной близости от здания. В
результате ранения получили четыре служащих амери-
канской администрации.

Теракт у посольства Турции
В Гааге задержан подозреваемый в организации взры-

ва у посольства Турции, передает Associated Press. Поли-
ция отказывается называть его имя и не сообщает ника-
ких подробностей. В настоящее время известно, что за-
держанный вошел утром в посольство и на голландском
языке спросил о порядке оформления визы. После чего
его видели напротив здания оставляющем какой-то пакет.

Вчера в 11:30 по местному времени произошел взрыв,
от которого начался пожар. Еще один похожий сверток был
найден недалеко от первого, им занимаются эксперты. В
самом посольстве никто не пострадал. Ущерб от взрыва
оценивается как минимальный. Однако люди из располо-
женных поблизости зданий были эвакуированы, а поли-
ция оцепила район и начала расспрашивать прохожих,
ставших свидетелями происшествия. В центре Гааги, по-
мимо турецкой дипмиссии, также находятся здания пра-
вительства и парламента Нидерландов и нескольких меж-
дународных организаций.

Генерала уволили
за антисемитизм

Министр обороны Германии Петер Штрук отправил в
отставку командира специальных сил Германии генерала
Рейнхардта Гюнзеля за то, что генерал написал письмо
члену бундестага Мартину Хохманну, в котором восхищал-
ся его смелым сравнением роли нацистов в истории Гер-
мании с ролью евреев-большевиков в истории России.
Министр обороны уверяет, что этот случай - единичный.
«Я отстранил генерал Гюнзеля от командования и отпра-
вил в отставку. На этом дело для меня закрыто», передает
его слова Associated Press. Скандальная речь депутата от
Христианско-демократической партии Мартина Хохман-
на прозвучала в бундестаге четвертого октября и вызвала
дружное возмущение всего спектра политических партий.
Депутат отказывался извиняться, говоря, что он не соби-
рался никого оскорбить, а просто хотел нагляднее проил-
люстрировать свою мысль, что пора немцам перестать
каяться за преступления, совершенные при Гитлере - они
виноваты в этом не больше, чем евреи в преступлениях
большевистских чекистов. Тем не менее в прошлую пят-
ницу ему пришлось извиниться за свое двусмысленное
сравнение.

Арафат продлил жизнь
своему Кабинету министров

Глава Палестинской на-
циональной администра-
ции Ясир Арафат про-
длил срок полномочий ны-
нешнего чрезвычайного
кабинета министров, кото-
рый истекает сегодня в
полночь. Правительство в
его нынешнем виде будет
работать до сформирова-
ния нового кабинета, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. По име-

ющейся информации, на этот шаг Арафата заставили
пойти разногласия с премьер-министром Ахмедом Куреи
по поводу полномочий и кандидатуры будущего главы
МВД. Проблемы в отношениях между Арафатом и Куреи
появились около месяца назад. Тогда палестинский лидер
отказался предоставить более широкие права кандидату
на пост министра внутренних дел генералу Юсефу. Отказ
Арафата уступить руководство силовыми структурами
привел также к отставке прежнего кабинета во главе с
Махмудом Аббасом.

Неделю назад председатель ПА Ясир Арафат поручил
премьер-министру Ахмеду Куреи сформировать новое
правительство. Некоторые палестинские наблюдатели
сомневались в том, что Куреи согласится формировать
новый кабинет. Они указывали на непрекращающиеся
споры между Куреи и Арафатом. Куреи принял предло-
жение Ясира Арафата. Об этом заявил министр иност-
ранных дел ПА Набиль Шаат. Предыдущие попытки Куреи
сформировать палестинское правительство оказались
неудачными.

На Суматре погибли
как минимум 78 человек

Как минимум 78 человек погибли и около 100 пропали
без вести в результате наводнения и схода селевого пото-
ка на одном из курортов на индонезийском острове Су-
матра, сообщает Associated Press. Среди погибших пять
иностранных граждан. Спасатели продолжают поиски про-
павших без вести, однако шансы найти живых людей умень-
шаются, сообщили представители местных властей. Рано
утром в понедельник река Бахорок после продолжитель-
ных ливней вышла из берегов и затопила расположенные
около ее русла поселения. В зоне затопления оказался
национальный парк «Бахорок», популярном среди люби-
телей экологического и экстремального туризма со всего
мира. Всего в пострадавших от наводнения поселениях
находились около 2500 людей. Большое количество жертв,
по мнению спасателей, объясняется тем, что большин-
ство людей спало в то время, когда река вышла из бере-
гов.

«Лучшая подруга» Левински
получила компенсацию

Компенсацию в размере
595 тысяч долларов получит
от правительства США Лин-
да Трипп, одна из главных уча-
стниц скандала, вызванного
связью президента США Бил-
ла Клинтона со стажеркой
Белого дома Моникой Левин-
ски, сообщает Variety. Неког-
да Трипп записала на магни-
тофон откровения Левински
о ее отношениях с президен-
том и не слишком тщательно скрывала эти записи. Когда
это стало известно, Трипп перевели из Белого дома в Пен-
тагон, а она подала на оба ведомства в суд, обвинив их во
вмешательстве в личную жизнь, и выиграла процесс.

Как поясняет телеканал Fox News, дело в том, что в ходе
расследования скандала вокруг Клинтона достоянием
гласности стала просьба Линды Трипп перевести ее на
более низкую должность с понижением зарплаты. Конфи-
денциальность этих сведений в США защищена законом.

Теперь Трипп и представители администрации и воен-
ного ведомства США, пошли на соглашение. В соответ-
ствии с этим соглашением бывшая «ближайшая подруга
Левински получит не только почти 600 тысяч долларов ком-
пенсации, но и повышение жалования (задним числом,
что будет учтено при выходе на пенсию). За это Трипп со-
гласилась отозвать свои иски.

Адкокат Линды Трипп Стефен Кох отказался сообщить жур-
налистам, продолжает ли Линда сейчас работать, но подчер-
кнул, что соглашение предусматривает право его клиентки
занимать любую должность в государственном аппарате.

Котировки акций «ЮКОСа»
во вторник вновь начали сни-
жаться. Цена акций «ЮКОСа»
на ММВБ упала на 4,77 про-
цента, в РТС - на 2,37 процен-
та. Ряд СМИ, в частности ин-
тернет-издание «Грани.ру»,
связывают нынешнее паде-
ние котировок «ЮКОСа» с но-
выми заявлениями замести-
теля председателя думского
комитета по экономической
политике и предпринима-
тельству РФ Владимира
Юдина, который во вторник
провел пресс-конференцию
в центральном офисе Интер-
факса.

Юдин всего лишь расска-
зал, что в своем запросе, на-
правленном неделю назад Ге-
неральному прокурору Рос-
сии Владимиру Устинову, он
попросил наложить арест на
акции «Сибнефти». В запросе
говорится буквально следую-
щее: «Прошу в соответствии
со статьей 175 УПК РФ нало-

Формирование нового кабинета министров Чечни прак-
тически завершено, передает Интерфакс. Свои посты
сохранят за собой многие члены прежнего правительства.
Указы о последних назначениях Ахмад Кадыров собира-
ется подписать в ближайшие часы.

Руководитель аппарата президента и правительства ЧР
Зияд Сабсаби рассказал журналистам, что председателем
правительства остается Анатолий Попов. Назначенный в
начале 2003 года министром финансов Эли Исаев стал те-
перь еще и первым вице-премьером (его родной брат Ху-
сейн Исаев является председателем Госсовета Чечни).

Занимавший до него должность первого вице-премьера
и министра сельского хозяйства Дукваха Абдурахманов про-
должит руководить агрокомплексом республики и будет ра-
ботать одним из вице-премьеров вместе с Зиядом Сабса-
би, Моусаром Хамидовым (курирует работу по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами) и Адланом Маго-
мадовым (представитель президента ЧР при Президенте РФ).

По словам Сабсаби, вице-премьер, который будет ку-
рировать социальный блок останется без министерского
портфеля. Указ о назначении на эту должность будет ско-
ро написан.

Свои посты сохранили за собой министры труда и со-
циального развития Магомед Вахаев, общего и среднего
образования Лема Дадаев, здравоохранения Шахид Ах-
мадов, экономического развития и торговли Абдула Ма-
гомедов, по делам национальностей и печати Таус Джаб-
раилов, культуры Мовлади Усмаев, строительства и ар-
хитектуры Абу Сугаитов.

Кроме того, сохранили за собой посты руководители
комитетом правительства ЧР.

На должности министра промышленности, науки, тех-
нологии и информатизации Муса Дошукаева сменил Ама-
ди Темишев.

Министры внутренних, по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям были в соответствии с суще-
ствующим законодательством назначены вышестоящими
органами. Ими стали Алу Алханов и Руслан Автаев.

По информации ИТАР-ТАСС, Ахмад Кадыров также на-
значил нового главу Курчалоевского района. Им стал быв-
ший полевой командир Идрис Гаипов, воевавший в пер-
вую чеченскую кампанию против федеральных сил. Ис-
точники в администрации президента отметили, что «но-
вый глава района - хороший организатор».

Как уточнил Зияд Сабсаби, президент Чечни считает, что
министрам необходимо дать возможность завершить год и
отчитаться по результатам. В случае если у них будут серь-
езные провалы, будут сделаны соответствующие выводы.

Президент России Вла-
димир Путин во время
встречи с итальянскими
журналистами во вторник
заявил, что кадровые ре-
формы будут продолжены,
сообщает РИА «Новости».
«У нас есть целый план про-
должения реформ на сле-
дующий год и последующие
годы, и мы будем его пос-
ледовательно осуществ-
лять», - заявил Президент
России. Отвечая на вопрос
относительно последних
кадровых перестановок в
кремлевской администра-
ции, Путин отметил, что

Депутат Юдин обрушил котировки «ЮКОСа»

жить арест на акции ОАО «Сиб-
нефть» в ФКЦБ РФ».

Депутат утверждает, что «в
результате преступных дей-
ствий владельцев указанных
компаний государству был на-
несен огромный экономичес-
кий и политический ущерб» -
на сумму около шести милли-
ардов долларов. В связи с этим
Юдин просит Генпрокуратуру
наложить арест на акции «Сиб-
нефти» и привлечь виновных
к уголовной ответственности.

Депутат Юдин является ав-
тором нескольких запросов,
на основании которых в отно-
шении руководителей компа-
нии были возбуждены уго-
ловные дела. Еще в мае Юдин
направил в Генпрокуратуру
обращение о пересмотре
«неверной приватизации»
ОАО «Апатит», в результате
чего был арестован один из
руководителей «ЮКОСа» Пла-
тон Лебедев. В августе депу-
тата озаботили вопросы за-
конности приватизации АО
«Роспан Интернешнл» и учас-
тия в ней «ЮКОСа», ТНК, «Газ-
прома» и НГК «Итера», о чем
он также известил Генераль-
ную прокуратуру. Последний,
октябрьский запрос касается
обстоятельств приватизации
«Сибнефти», которая в насто-
ящее время находится в про-
цесе слияния с «ЮКОСом». Та-
ким образом, в поле зрения
председателя думского коми-
тета по экономической поли-

тике и предпринимательству
оказались практически все
крупные частные нефтяные
компании.

Между тем, инициатор
громкого дела настаивает,
что направил свое первое об-
ращение в Генпрокуратуру по
собственной инициативе.

Теперь Юдин считает, что
российское правительство
идет на поводу у крупного
бизнеса и тем самым спо-
собствует сохранению кор-
рупции. «Организатор кор-
рупции - правительство. За
все должен нести ответ-
ственность председатель
правительства Михаил Кась-
янов», - заявил депутат, уве-
ренный, что «новый состав
Думы не доверит этому пра-
вительству руководство
страной». Запрос в Генпро-
куратуру по вопросу о дея-
тельности нынешнего главы
кабинета депутат пока пи-
сать не собирается.

ЗАМЕНИТЬ ВОЛОШИНА НА МЕДВЕДЕВА РЕШИЛИ ДАВНО
«рано или поздно это все
равно должно было про-
изойти». «Прежний руково-
дитель администрации
Президента - хороший уп-
равленец и очень порядоч-
ный человек. Но еще четы-
ре года назад я представил
ему человека, который дол-
жен будет сменить его на
этом посту. Он это знал и,
по сути дела, сам его гото-
вил для своей замены», -
сообщил он. «Люди, кото-
рые назначены, мне хоро-
шо известны, люди либе-
ральных, демократических
убеждений, ориентирован-

ные на развитие демокра-
тии и рыночной экономики

в России», - подчеркнул
Владимир Путин.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО -
ИЗ СТАРЫХ МИНИСТРОВ

В предыдущий раз гос-
секретарь США Колин Пау-
элл давал интервью газете
АВС в Брюсселе, в самый
разгар иракской кампании
- третьего апреля. В тот мо-
мент Пауэлл производил
впечатление резкого, на-
пряженного политика. Вче-
ра в Мадриде он выглядел
сияющим и полностью кон-
тролирующим ситуацию.

- Вы разочарованы уров-
нем представительности
конференции и делегаций
европейских стран, при-
сутствующих на ней?

- В настоящий момент
здесь собрались делегации
более чем из 70 стран, поло-
вина которых представлена
министрами правительств
этих государств. С самого
начала были страны, зая-
вившие о том, что они не
планируют делать еще ка-
кие-либо вложения в иракс-
кий процесс, кроме тех, что
уже были сделаны. Речь
идет о Германии и Фран-
ции... Я очень доволен при-
сутствием на конференции
делегаций стольких стран,
столь многочисленного час-
тного сектора, такой расши-
ренной делегации из Ирака
- 128 человек, из которых
пять - члены Совета Ирака и
15 - министры иракского
правительства. И я очень
рад, что на конференции
присутствует генеральный
секретарь ООН. Я настроен
очень оптимистично, хотя не
могу пока назвать вам ка-
кую-то конкретную цифру в
долларах. Всего лишь де-
сять дней назад все говори-
ли, что никакой резолюции
ООН не будет, что генераль-
ный секретарь этой органи-
зации не хочет ничего слы-
шать о подобном документе,
что на конференцию никто
не приедет и все это будет
крайне проблематично. Се-
годня у нас есть резолюция
N 1511, а генеральный сек-
ретарь ООН выступил с важ-
ным заявлением, в котором
подтвердил желание воз-
главляемой им организации
присоединиться к резолю-
ции. В настоящий момент
Генеральный секретарь ООН
оценивает условия, связан-
ные с проблемой обеспече-
ния безопасности, но он
прекрасно понимает, что
ООН должна сказать свое
слово, и роль этой органи-
зации была четко обозначе-
на в резолюции 1511. Стоит
подождать конечного ре-
зультата, но, по моим пред-
положениям, он будет поло-
жительным.

Колин Пауэлл: «Мы хотим покинуть Ирак, но лишь
после того, как ситуация в стране стабилизируется»

Интервью с госсекретарем США Колином Пауэллом

- Для того чтобы собран-
ные на нынешней конфе-
ренции средства были ис-
пользованы по назначе-
нию, необходимо обеспе-
чение безопасности в са-
мой стране? Когда поло-
жение в Ираке можно бу-
дет считать стабильным?

- Говорить о том, когда
произойдет стабилизация
положения по всей стране,
сложно, однако в Ираке есть
районы, в которых я чувство-
вал бы себя в безопасности,
если бы мне пришлось там
работать или вкладывать
средства в их развитие. Это
север, юг и даже определен-
ные зоны суннитского треу-
гольника. В настоящий мо-
мент идет заключение кон-
трактов, недавно были под-
писаны соглашения с неаме-
риканскими компаниями-
операторами мобильной
связи, указанные компании
уже готовы приступить к ра-
боте. По мере того, как бу-
дут укрупняться полицейс-
кие службы и все больше
полицейских станет появ-
ляться на улицах, будет воз-
растать безопасность и в
центре суннитского треу-
гольника. Я не могу назвать
вам точную дату, но есть
различные способы ее опре-
деления. Комендантский
час сокращается с каждой
ночью, и глава администра-
ции Бремер полагает, что его
можно сократить еще боль-
ше. Думаю, что ощущение
безопасности будет распро-
страняться с каждым днем,
и каждая компания уже ста-
нет решать сама, когда она
может начать инвестиро-
вать в эту страну.

- Насколько безопасная
ситуация в стране увязы-
вается с созданием прави-
тельства, представляюще-
го интересы иракского на-
рода?

- Мы все хотим стать сви-
детелями создания иракско-
го правительства, которое с
каждым днем будет приоб-
ретать все больший автори-
тет. И глава администрации
Бремер, и Президент США,
и я, и министр обороны Рам-

сфелд больше всего желаем
передать правление в руки
иракского народа. У нас нет
ни малейшего намерения
править этой страной на
протяжении неопределенно-
го периода времени, зару-
чившись поддержкой наших
союзников. Цель резолюции
1511 - дать толчок к созданию
в Ираке государственных уч-
реждений, принятию Кон-
ституции и проведению вы-
боров, благодаря которым
мы сможем в скором време-
ни передать всю власть
иракскому народу. В состав
временного совета Ирака
входит на настоящий мо-
мент 24 человека и крайне
мало обслуживающего пер-
сонала, а необходимы сотни
госслужащих, чтобы этот
институт власти мог дей-
ствовать как настоящее пра-
вительство. В настоящий
момент мы призываем
иракский совет принимать
на работу служащих, кото-
рые могли бы работать пол-
ный рабочий день, а не толь-
ко несколько часов, как это
происходит сегодня. Тем, кто
требует от нас немедленной
передачи власти, я отвечу:
«Я полностью согласен с
вами». Но было бы совер-
шенно безответственно за-
являть, что в полночь 23 ян-
варя, например, в Ираке
будет кто-то, кому мы могли
бы передать в руки все пол-
номочия. Подобные процес-
сы происходят не в какой-то
определенный период, они
связаны с тем, есть ли у
страны возможность взять
на себя ответственность за
самоуправление. Иракцы
хотят, чтобы страной прави-
ли их руководители, которые
возьмутся за решение всех
проблем. Мы хотим уйти из
страны, но лишь после того,
как ситуация здесь стабили-
зируется, после того, как
Ирак станет жить в мире со
своими соседями и исполь-
зовать свои нефтяные бо-
гатства на благо иракского
народа, а не для перевоору-
жения.

- Почему так сложно об-
наружить Саддама Хусей-
на? Насколько важно най-
ти его?

- Очень важно найти его и
показать всему миру - жи-
вым или мертвым. Это по-
ложило бы конец многим су-
ществующим на сегодняш-
ний момент колебаниям.
Тем не менее, я не думаю,
что кто-то из иракцев по про-
шествии шести месяцев все
еще питает какие-то иллю-
зии относительно Саддама.
Вполне очевидно, что он не
вернется. Возможно оста-
лись какие-то следы его ре-
жима, создающие пробле-
мы, но он больше не вернет-

ся, никогда. И вовсе не пото-
му что в стране находится
американская армия, а по-
тому, что сами иракцы не
хотят возвращаться в про-
шлое. И если он все еще
жив, то лишь потому, что на
протяжении тридцати лет он
защищался от покушений,
государственных переворо-
тов, гнева недовольных се-
мей. Скорее всего, он плани-
ровал, где будет скрываться.
На протяжении всей своей
карьеры я неоднократно
преследовал подобных лю-
дей: в Панаме, в Сомали..
Если кто-то действительно
хочет скрыться от преследо-
вания в городе или вне его
пределов, он перестает об-
щаться, изолируется от сво-
его прежнего окружения и
оказывается, что оставаться
невидимым не столь уж
сложно. Вспомните о его
двух сыновьях. Мы нашли их
не благодаря действиям на-
ших разведгрупп, а, благо-
даря тому, что сыновья Сад-
дама дали себя заметить, и
об их местонахождении нам
сообщили сами иракцы.

- Могут ли средства, со-
бранные на сегодняшней
конференции, достиг-
нуть уровня, необходимо-
го для Ирака?

- По подсчетам МВФ, Все-
мирного Банка и ООН, на
восстановление Ирака в пе-
риод до 2007 года потребу-
ются 56000 миллионов дол-
ларов. Часть этих средств -
20000 миллионов - будут
предоставлены Соединенны-
ми Штатами. Мы рассчиты-
ваем, что в течение двух лет
доходы от продажи иракской
нефти возрастут настолько,
что из этих средств будет
финансироваться не только
деятельность иракского
правительства, но и восста-
новление страны. Я по-пре-
жнему не знаю, сможет ли
сумма, собранная на сегод-
няшней конференции, при-
близиться к 56000 милли-
онам долларов. Это всего
лишь первая конференция.
В период до 2007 года могут
быть проведены еще и дру-
гие конференции, вполне
возможно, что в будущем
появятся и другие страны,
заинтересованные в инвес-
тировании иракской эконо-
мики. Невозможно решить
проблему такой суммы как
56000 миллионов долларов
в ходе всего лишь одной кон-
ференции. Это лишь нача-
ло процесса по сбору
средств для Ирака.

- Почему невозможно
установление иракского
временного правитель-
ства?

- Нами был разработан
план, состоящий из семи
фаз, в настоящее время мы

находимся между третьей и
четвертой. В плане предус-
мотрен процесс передачи
полномочий государствен-
ным институтам, но не пре-
дусмотрено учреждение пра-
вительства до тех пор, пока
не будет принята Конститу-
ция, на которую это прави-
тельство могло бы опирать-
ся. И после принятия Консти-
туции должны быть проведе-
ны выборы, благодаря кото-
рым будет подтверждена ле-
гитимность новых иракских
правителей. На это потребу-
ется время. Мои друзья в Гер-
мании и Франции убежде-
ны, что передачу власти не-
обходимо провести незамед-
лительно, иначе мы столк-
немся с серьезными пробле-
мами. Я выслушиваю их точ-
ку зрения, и мы открыто об-
суждаем наши позиции. Но,
полагаю, история осудит
нас, если мы передадим
власть в руки государствен-
ных институтов, которые бу-
дут не способны справиться
со своими задачами. О ка-
ком периоде идет речь? Не
будет безрассудством пред-
положить, что Конституция
может быть написана и отре-
дактирована за шесть меся-
цев. После этого состояться
выборы. Возможно, это про-
изойдет в конце 2004 года.

- На протяжении после-
днего года Вас представля-
ли в роли проигравшего
сражение соколам из ад-
министрации президента.
А в последнее время сло-
жилось впечатление, что к
вам обратились, как обра-
щаются за помощью к по-
жарнику..

- Я не соглашусь с тем,
что я проигравший, я - по-
бедитель. Как и в любой
другой открытой и демокра-
тичной администрации
между нами происходят
дискуссии. Мы пытаемся
дать Президенту наилуч-
шие ответы на все вопросы.
Но ни один из членов каби-
нета не был избран наро-
дом, только Президент. Так
что все мы работаем на
него. Я никогда не оцениваю
свою позицию с точки зре-
ния победителя или проиг-
равшего в том или ином
деле. Моя задача заключа-
ется в том, чтобы давать
президенту наилучшие со-
веты, которые помогут ему
в принятии решений, и за-
тем выполнять их. Именно
этим я и занимаюсь. Если
кто-то хочет рисовать кари-
катуру, когда один оказыва-
ется на коне, а другой в роли
поверженного, пожалуйста.
Некоторые утверждают, что
я отойду от дел после окон-
чание этого мандата, но я
никогда не говорил ничего
подобного. Мы все служим

президенту, работаем вме-
сте уже долгое время, и все
мы профессионалы, пре-
красно понимающие, как
действует Вашингтон.

- По Вашему мнению,
было бы полезно повторно
созвать в Мадриде конфе-
ренцию, подобную той,
что состоялась в Мадриде
12 лет назад?

- Мы не можем двигаться
ни к Мадридской конферен-
ции-2 - чем бы она ни закон-
чилась - ни действовать в со-
ответствии с «Дорожной кар-
той» до тех пор, пока не будет
покончено с терроризмом, и
палестинцы не изберут пра-
вительство, имеющее ре-
альную политическую власть
и способное направить для
переговоров премьер-мини-
стра, которому будут подот-
четны все службы безопас-
ности. И чтобы эти службы
могли преследовать терро-
ристов, чего никогда не делал
Ясир Арафат и не позволял
делать это другим. «Дорож-
ная карта» по-прежнему су-
ществует, и мы не отказыва-
емся от нее. Мы готовы ока-
зывать давление и на ту, и на
другую стороны, но нам не-
обходимо, чтобы палестин-
цы избрали правительство,
с которым мы могли бы ра-
ботать. Как мы можем гово-
рить о конференции, когда не
знаем, кто будет представ-
лять палестинцев? Каждый
раз, когда президент или я
пытались дать толчок этому
процессу, мы сталкивались
с кем-то, кто контролирует
кнопку, активизирующую
проведение терактов.

- Эхуд Олмерт заявил,
что Израиль вполне дово-
лен своей изолированной
позицией, когда его под-
держивают одни лишь Со-
единенные Штаты. Ваше
правительство тоже до-
вольно подобной ситуаци-
ей?

- Мы не одиноки в своей
поддержке Израиля. Вмес-
те с нами наши иракские
друзья - только что я, к при-
меру, разговаривал с прези-
дентом Мубараком. Мы - са-
мые верные союзники Изра-
иля и мы всегда были ря-
дом, с самого момента ос-
нования этого государства.
Мы никогда не станем уре-
зать наши обязательства по
отношению к своему демок-
ратическому союзнику в
этом регионе планеты. Глав-
ной защитой Израиля мо-
жет стать только мир, кото-
рый будет достигнут только
после создания палестинс-
кого государства. И одной из
задач Президента Буша в
период действия его прези-
дентского мандата является
создание государства под
названием Палестина.





 

Н о в о с т и

ЗАМИНКА  ПОСЛЕ СТАРТА
Согласно  сооб-

щению службы по
связям  с масс -
медиа   ТЭЛАСИ,
вчера, в 9 часов 53
минуты по техни-
ческим причинам
аварийно отклю-
чился 9-й энерго-
блок «АЕS МТКВА-
РИ», запущенный
несколько дней
тому назад после
завершения ре-
монтных работ.
Отключение не
вызвало серьез-
ных повреждений
агрегата. Блок  вы-
рабатывал 250
мВт электроэнер-
гии. Было отмече-
но, что вслед за
отключением на-
чался техничес-
кий осмотр блока
с целью установ-

Позиция

ВЫБОРЫ КАК ПОВОД  ДЛЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ

Уже сегодня можно сде-
лать вывод, что на выборах
в процентном соотношении
победила оппозиция, на-
брав от 65 до 70 процентов
голосов избирателей. Не-
смотря на то, что имели
место прецеденты наруше-
ния порядка, выборы мож-
но признать справедливы-
ми, ведь в противном слу-
чае, следуя элементарной
логике, показатели были бы
несколько иными.

В результате голосова-
ния определились четыре
субъекта, преодолевших
семипроцентный барьер -
это проправительственный
блок, «Возрождение», наци-
оналисты и лейбористы.
Сохраняется вероятность
преодоления избиратель-
ного барьера и прохожде-
ния в парламент одного из
трех блоков: «Бурджанадзе-
демократы», «Новые пра-
вые» либо «Промышлен-
ность спасет Грузию».

К сожалению, руковод-
ствуясь фактами, прихо-
дится признать, что обще-
ственность пошла на пово-
ду громких лозунгов, тира-
жирования практически
неосуществимых программ
и пустых обещаний. Боль-
шинство избирателей отда-

Предварительные результаты выборов комментиру-
ет представитель блока «За новую Грузию» Захарий
КУЦНАШВИЛИ

ли голоса радикалам, а это
не что иное, как склонность
к экстремизму. Однако и в
этом случае правительство
придерживалось своей ли-
нии, не высказывало ни не-
довольства, ни осуждения.

Достаточно смешно на
этом фоне звучат обвине-
ния в адрес проправитель-
ственного блока в фальси-
фикации выборов. Голос-
ловные высказывания диле-
тантов по этому поводу ли-
шены смысла, поскольку те,
кому они принадлежат, не
имеют элементарного пред-
ставления о том, как прохо-
дит процедура подсчета го-
лосов.

Выборы проводит изби-
рательная администрация,
ответственная за все проце-
дуры, которые находятся
под строгим контролем как
членов Центризбиркома,
так и представителей дру-
гих организаций. Един-
ственным слабым звено в
этом процессе можно счи-
тать проблемы с избира-
тельными списками. И доля
вины лежит на организации,
ответственной за компью-
терную версию полноцен-
ных списков, которые не
были представлены в огово-
ренные сроки. Еще за неде-

лю до выборов Центральная
избирательная комиссия
обратилась за помощью в
Министерство внутренних
дел. Начиная с этого време-
ни все участковые комис-
сии до последнего дня зани-
мались сопоставлением
списков. Более того, в день
выборов председателем
Центризбиркома Наной
Девдариани было отдано
распоряжение о внесении
определенных корректив,
введения в списки незаре-
гистрированных избирате-
лей при соблюдении соот-
ветствующих процедур. Все
это преследовало цель за-
действовать в выборах мак-
симальное число людей,
стремящихся выполнить
свой гражданский долг.
Здесь совершенно бес-
смысленно утверждать, что
население было лишено
возможности голосовать,
что эта процедура проходи-
ла под давлением пропра-
вительственного блока.
Ведь резонен вопрос: отку-
да в таком случае у той же
оппозиции такой высокий
процент голосов?

Теперь уже их недоволь-
ство вызывает и другое –
блоки, оказавшиеся за
нижним порогом семипро-
центного барьера, шанта-
жируют руководство госу-
дарства, избирательные
комиссии, распространя-

ют слухи о том, что оппози-
ция лишена части голосов
избирателей в пользу пра-
вительства. Вновь повто-
рюсь: подсчет голосов –
прерогатива избиратель-
ной комиссии, которая,
кстати, включает в себя
две трети представителей
оппозиционных партий!
Нагнетание обстановки не
имеет ничего общего с ре-
альной постановкой дела.
Констатация результатов
выборов подтверждает
бессмысленность и нео-
боснованность этих обви-
нений, равно как и требо-
ваний об отставке Прези-
дента. Это запланирован-
ные действия людей, жаж-
дущих беспорядка и деста-
билизации.

Общественность, беру-
щая за ориентир реклам-
ную кампанию, ожидала не-
сколько иных результатов
рейтинга определенных
партий. Это опять-таки та
прослойка населения, кото-
рая делала свой выбор в
соответствии с визуальны-
ми материалами, разрабо-
танными пиар-кампанией.
Сформированное в ходе
рекламной борьбы мнение
диктовало лидерство «Бур-
джанадзе-демократов»,
«Новых правых», «Промыш-
ленников». Зомбирование
общественного мнения, на-
чатого задолго до выборов

посредством масс-медиа,
не дало желаемых результа-
тов.

Вспомним, что в 1999
году проправительствен-
ный блок получил 900 ты-
сяч голосов. Сейчас про-
правительственному бло-
ку отдано 400-450 тысяч го-
лосов, оппозиционерам -
800-900 тысяч. То есть блок
«За новую Грузию», по
предварительным прогно-
зам, получает от 25 до 30
процентов голосов. Не-

смотря на это, нас продол-
жают обвинять во всех гре-
хах! Разыгранная на этом
фоне истерия, демонстра-
ции, митинги, несанкцио-
нированные действия не
принесут ожидаемых пло-
дов. Соблюдение властью
принципа законности по-
зволит контролировать
ситуацию, что даст комис-
сиям возможность закон-
чить свою работу по под-
счету голосов.

Инга МУШЕГЯНЦ

«Рано бить тревогу до обнародования окончатель-
ных итогов выборов, - ответил Давид Гамкрелидзе
на состоявшемся вчера чрезвычайном брифинге.
«Новые правые» дождутся окончательных итогов го-
лосования, и лишь после этого наметят конкретный
план действия.

Лидер «Правых сил» назвал парламентские вы-
боры 2 ноября «тяжелейшими выборами, проведен-
ными в хаотичной обстановке».

По его словам, пока рано бойкотировать итоги вы-
боров. «Бойкот серьезная форма протеста и реше-
ние об этом не может быть принято единолично ли-
дером партии, этот вопрос должен быть решен по-
литическим советом партии», - отметил он.

«Интерпресс»
 

Как заявил Анзор Балуашвили журналистам, ни
власти, ни оппозиция не вправе вмешиваться в про-
цесс подсчета голосов избирателей.

Он назвал «несерьезным» ультиматум лидера
блока «Саакашвили - Национальное движения»
Михаила Саакашвили, согласно которому до кон-
ца дня власти должны признать победу оппози-
ции на прошедших 2 ноября парламентских вы-
борах - в противном же случае Президент Эду-
ард Шеварднадзе должен будет уйти в отставку.
Прайм-Ньюс

Дестабилизации не будет

Заместитель Государственного министра Анзор Ба-
луашвили утверждает, что дестабилизации не будет.

«Новые правые»
не намерены участвовать

в уличных акциях протеста

«Новые правые» не намерены участвовать в улич-
ных акциях протеста и намерены защищать голоса
своих сторонников правовыми путями.

В частности, Кофи Аннан интересовался мнени-
ем председателя Совета Федерации о ситуации в
зоне грузино-абхазского конфликта.

«Я отметил, что диалог по этому вопросу посто-
янно идет. В частности, недавние ялтинские ре-
шения направлены на то, чтобы через шаги глав-
ным образом экономического характера - разбло-
кирование дороги Сочи-Сухуми-Тбилиси, совме-
стную работу на гидроэлектростанции, возвраще-
ние беженцев в Гальский район - подготовить по-
чву для доверительных политических решений», -
сообщил Миронов журналистам. Он напомнил
принципиальную позицию России по абхазской
проблеме. «Мы выступаем за территориальную
целостность Грузии при особом статусе и учете
особой позиции Абхазии», - указал Сергей Миро-
нов.

Обсудили положения
в зоне грузино-абхазского

конфликта

 Роль Объединенных Наций в современном
мире и новые угрозы, встающие перед между-
народным сообществом, обсудили в Нью-Йорке
председатель Совета Федерации РФ Сергей Ми-
ронов и Генеральный секретарь ООН Кофи Ан-
нан.

Новая работа театра содержит четко выра-
женный политический подтекст и касается для
всех нас еще “горячей” избирательной темати-
ки…

Основатель “Кавказской театральной лабора-
тории” Давид Сакварелидзе в беседе с коррес-
пондентом Сакинформи отметил, что “Женщина
на дереве” поставлена по пьесам Дато Турашвили
и Джарджи Акимидзе. – Это – комедия, главная
героиня которой молодая женщина, из-за своих
личных нерешенных проблем вынужденная “сбе-
жать” от реальности, забравшись на верхушку
дерева, - говорит постановщик. – Затем ее начи-
нают “использовать” в своих интересах различ-
ные политические партии, назвав свое движение
абсурдным наименованием – “Женщина на дере-
ве”…

В спектакле заняты актеры театров имени Котэ
Марджанишвили, Михаила Туманишвили и “Сво-
бодного театра”.

Сакинформи

В ожидании премьеры

Афиши Тбилисского королевского театра извеща-
ют о предстоящей премьере. Постановку спектакля
“Женщина на дереве” завершает режиссер Давид Сак-
варелидзе.

Командующий погранвойсками
Грузии направился

в Казахстан

Об этом сообщил Прайм-Ньюс исполняющий
обязанности руководителя управления по связям с
общественностью и СМИ Пограничного департамен-
та Шалва Лондаридзе.

Председатель Госдепартамента по охране Государ-
ственной границы Грузии генерал-лейтенант Вале-
рий Чхеидзе сегодня направился в Астану, где 5 но-
ября состоится 49-е заседание Совета командующих
погранвойсками стран СНГ.

ления причин и ликвидации
вызвавших аварию по-
вреждений, а также исклю-
чения более серьезных по-
следствий.

Комментируя этот факт,
генеральный директор ком-
пании Дангирас Микалаю-
нас отметил, что  данное об-
стоятельство   не сказалось
отрицательно  на  обеспече-
нии  электроэнергией  Тби-
лиси, так как  сразу же  была
увеличена  ее поставка   че-
рез линию “Кавкасиони”.
Это решение, по словам
Дангираса  Микалаюнаса,
было принято, чтобы избе-
жать более серьезных и
длительных остановок  агре-
гата в  ответственный зим-
ний период работы.

Журналисты были также
проинформированы о том,
что состоялось собрание
акционеров. В результате
компания “АЕS ТЭЛАСИ»

ПРИЗЫВ США К ПРАВИТЕЛЬСТВУ
И ВСЕМ ГРАЖДАНАМ ГРУЗИИ

Администрация США призвала правительство и
всех граждан Грузии обеспечить «открытое и честное»
подведение итогов парламентских выборов в стране.

 Как заявил официальный представитель госдепар-
тамента Адам Эрели, Вашингтон обращается также
«ко всем партиям и кандидатам с призывом воздер-
жаться от насилия и угрозы применения силы» в то
время, пока в республике продолжается подсчет го-
лосов. Дипломат отметил, что США хотели бы подож-
дать с окончательными оценками парламентских вы-
боров в Грузии до подведения их результатов. В то же
время, сказал он, американская администрация раз-
деляет предварительные выводы наблюдателей
ОБСЕ о «неточностях» при составлении списков из-
бирателей, которые могут подорвать доверие элек-
тората к итогам голосования. По словам Эрели, в Ва-
шингтоне обратили внимание и на позитивные ас-
пекты организации нынешних выборов в Грузии, в том
числе на открытость в работе Центральной избира-
тельной комиссии.

Сакинформи

По заданию Парламент-
ской Ассамблеи Евросове-
та комиссия Совета Европы
– “Демократия и право”, из-
вестная так же, как Венеци-
анская комиссия, уже под-
готовила заключение о це-
лесообразности проведен-
ного 2 ноября в Грузии ре-
ферендума и его итогах.

Следует отметить, что
Венецианская комиссия –
один из важнейших органов
Совета Европы, который

ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ОЦЕНИВАЕТ СОСТОЯВШИЙСЯ В ГРУЗИИ РЕФЕРЕНДУМ

осуществляет мониторинг
конституционного развития
стран-членов на основании
требования Парламентской
Ассамблеи и Комитета ми-
нистров, то есть представ-
ления стран-членов. Комис-
сия сотрудничает с Грузией
с 1994 года, за это время ею
разработаны заключения
как по вопросам Конститу-
ции Грузии, Конституцион-
ного соглашения между Гру-
зинским государством и

Православной церковью,
так и по совершенствова-
нию избирательного зако-
нодательства в нашей стра-
не.

Как известно, в конце ок-
тября состоялось пленар-
ное заседание Венецианс-
кой комиссии, в работе ко-
торого принял участие
председатель Конституци-
онного суда Грузии профес-
сор Джони Хецуриани. Он
выступил с докладом по

вопросам развития Консти-
туции в нашей стране и ре-
ферендума. После рас-
смотрения доклада Джони
Хецуриани комиссия на ос-
новании соображений дат-
ского и итальянского экс-
пертов Генрика Залле и Сер-
джио Бартоле разработала
заключение, которое уже
представлено в Комитет
мониторинга Парламентс-
кой Ассамблеи.

Заключение Венецианс-

кой комиссии о референду-
ме в Грузии, в конечном сче-
те, позитивное. Европейс-
кие эксперты положительно
оценивают состоявшийся в
нашей стране референдум
и считают его целесообраз-
ным на данном этапе, зая-
вили в Конституционном
суде.

Как отметил председа-
тель Конституционного суда
Джони Хецуриани, комис-
сия Совета Европы на днях

направила документ прави-
тельству нашей страны.
Вместе с документом в Гру-
зии получено также офици-
альное письмо секретаря
Венецианской комиссии
Джани Букиккио, подтверж-
дающее, что Джони Хецури-
ани сроком на четыре года
избран членом комиссии
Евросовета “Демократия и
право”.

Сакинформи

4 ноября председатель
Таможенного департамента
Министерства финансов
Грузии Давид Тархан-Моура-
ви принял Генерального ди-
ректора Евротаможни Мар-
тина Брауна, цель визита
которого в нашу страну –
рассмотрение вопросов
структурной реформы Та-
моженного департамента и
участие экспертов Еврота-
можни в квалификацион-
ных экзаменах сотрудников
департамента, а также при-
нятия нового Таможенного
кодекса и разработки вто-
ричного законодательства.

-Евротаможня – узловая
структура Еврокомиссии,
которая регулирует работу
таможенных служб стран-
членов Евросоюза, либо
желающих объединиться в
этой организации стран, -
заявил председатель Тамо-
женного департамента Да-
вид Тархан-Моурави. – Та-
можня Грузии давно сотруд-
ничает с Евротаможней.
Нынешний визит ее руково-
дителя посвящен четырем
основным темам. Внимание
будет уделено, прежде все-

го, вопросам внедрения но-
вого Таможенного кодекса;
вторая очень важная тема –
структурная реформа де-
партамента. Должен ска-
зать, что эти два изменения
будут беспрецедентными по
своим масштабам; третий
вопрос – квалификацион-
ные экзамены сотрудников
таможни, которые примут
работающие в рамках про-
грамм помощи Евротамож-
ни и Соединенных Штатов
Америки эксперты, а четвер-
тая тема – оплата труда со-
трудников таможни и некото-
рые другие вопросы, реше-
ние которых будет способ-
ствовать улучшению работы
таможенной службы.

Руководитель департа-
мента отметил также, что
квалификационное тести-
рование пройдут все со-
трудники службы, кроме
председателя и его замес-
тителей. Тестирование
предположительно начнет-
ся в начале будущего года.

-Цель моего визита –
встретиться с Президентом
Грузии Эдуардом Шевард-
надзе, государственными

чиновниками высокого ран-
га. Хочу поговорить с ними
об изменениях, которые бу-
дут осуществлены в тамо-
женной службе, хотя все это
желательно осветить на
запланированной к концу
визита пресс-конферен-
ции, - заявил Генеральный
директор Евротаможни
Мартин Браун. – Таможен-
ная реформа обязательна
не только для развиваю-
щейся, но и любой другой
страны, которая стремится
развивать свою экономику,
ибо таможенная админист-
рация – сердце экономики.

На встрече в Таможенном
департаменте участвовали
также постоянные предста-
вители Международного
валютного фонда в Грузии
Майкл Велинг, директор
программы таможенной по-
мощи Соединенных Штатов
Америки по морским и по-
граничным вопросам Джо-
натан Трамбэл и представи-
тели Всемирного банка.

***
В Министерстве финан-

сов Генеральный директор

Евротаможни Мартин Бра-
ун встретился с мини-
стром Мирианом Гогиаш-
вили. Гость подчеркнул,
что главное при осуществ-
лении в Грузии таможен-
ной реформы – модерни-
зация его организации,
что предусматривает, в
частности, делегирование
прав и обязанностей руко-
водства высокого уровня
управления руководству
сравнительно низкого
уровня.

Господин Браун говорил
о направлениях, по кото-
рым, по заданию Евроко-
миссии, Евротаможня со-
трудничает с таможенной
службой Грузии. Это - стра-
тегическое развитие, кад-
ровая политика и совер-
шенствование законода-
тельной базы.

Председатель Таможен-
ного департамента Грузии
Давид Тархан-Моурави от-
метил, что основной донор
в развитии таможенной
системы страны – Соеди-
ненные Штаты Америки.
Существует специальная
программа, которая слу-

жит охране Государствен-
ной границы и развитию
таможни. Например, в
рамках этой программы в
будущем году будут пост-
роены два таможенно-про-
пускных пункта на “Крас-
ном мосту” и в Казбеги,
таможне будут переданы
автомашины и др.

Министр финансов от-
метил прогресс, довольно-
таки ощутимый сейчас в
работе таможенной служ-
бы, подчеркнул необходи-
мость и значение тесного
сотрудничества с Еврота-
можней. Мириан Гогиаш-
вили обратил внимание
Мартина Брауна на некото-
рые аспекты оказания Ев-
ротаможней помощи для
дальнейшего развития та-
моженной системы в Гру-
зии.

Это, в частности, касает-
ся необходимости созда-
ния описания деятельности
таможни, что должно стать
основанием ее контракта,
принятия иностранными
экспертами экзаменов чи-
новников таможни, некото-
рых других вопросов.

На встрече участвовал
представитель Евросоюза
в Грузии Торбен Гольц.

***
В тот же день руководи-

тель Евротаможни Мартин
Браун встретился с мини-
стром экономики, промыш-
ленности и торговли Грузии
Георгием Гачечиладзе. Гос-
подин Браун вкратце озна-
комил министра с вопроса-
ми, по которым Евротамож-
ня в течение последнего
года работает с таможенной
службой Грузии. Он заявил,
что новый Таможенный ко-
декс будет гармонизирован
с таможенными кодексами
стран-членов Евросоюза и
странами, желающими
стать его членами.

На встрече речь шла
также об оптимизации та-
моженных налогов в Гру-
зии, что обусловлено тре-
бованиями Евросоюза и
членством Грузии во Все-
мирной торговой органи-
зации.

Отар ТУРАБЕЛИДЗЕ
Корр. Сакинформи

переименована в  АО ТЭЛА-
СИ, выбран новый наблю-
дательный совет, в который
вошли четыре представите-
ля РАО ЕЭС  «Россия». В их
числе первый заместитель

председателя    Андрей  Рап-
попорт.

По решению акционерно-
го собрания выбран ауди-
тор на 2003 год. Им стала
компания  KPMG, она и бу-

дет проверять отчетность
АО ТЭЛАСИ за текущий год.

Как было отмечено на бри-
финге, пуск 9-го энергоблока
планируется  6 ноября  с. г.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Сотрудничество
в области сварки

Руставский металлургический комбинат наладил
сотрудничество с Киевским институтом электро-
сварки имени Патона.

Как сообщил заместитель директора института
Валерий Проскудин, в настоящее время Руставс-
кий комбинат выпускает лишь одну марку электро-
дов, тогда как их более двухсот видов и потребность
в них испытывают разные отрасли промышленнос-
ти. Украинская сторона поможет грузинским колле-
гам в освоении новых видов электродов, окажет тех-
нологическую поддержку.

Сакинформи



 

 

ТБИЛИССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. ИВ. ДЖАВАХИШВИЛИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
 В 2004-2005 УЧЕБНОМ ГОДУ НА СЛЕДУЮЩИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

БЮДЖЕТНОЕ  ОБУЧЕНИЕ

I. ФАКУЛЬТЕТЫ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Филологический факультет – специальности: «Рус-
ский язык и литература с дополнительным изучени-
ем славянских и восточных языков», «Русский язык
и литература - дополнительно «Новогреческий язык
и литература»,  «Русский язык и литература - допол-
нительно «Кавказские  языки», «Русский язык и лите-
ратура - дополнительно «Литературные взаимоотно-
шения и перевод, референт-переводчик. Экзамена-
ционные дисциплины: история Грузии (устно), иност-
ранный язык (устно), русский язык и литература (пись-
менно),  русский язык и литература (устно).

«Русский язык и литература - грузинский  язык и
литература»:

а) для абитуриентов, окончивших негрузинскую
школу: история Грузии (устно),  грузинский язык (пись-
менно-пересказ), русский язык и литература (пись-
менно), русский язык и литература (устно).

б) для абитуриентов, окончивших грузинскую шко-
лу: история Грузии (устно), русский язык и литерату-
ра (письменно), грузинский язык и литература (пись-
менно), грузинский язык и литература (устно).

Факультет журналистики – «Журналистика»: Рус-
ский язык и литература (письменно)-творческий кон-
курс, русский язык и литература (устно), история Гру-
зии (устно), иностранный язык (устно).

 Факультет прикладной математики и компьютер-
ных наук – «Информатика»: математика (письменно),
математика (устно), русский язык и литература (пись-
менно).

Физический факультет – «физика (физика, радио-
физика и информационные системы, физическая ин-
форматика, физика биополимеров и физические ос-
новы медицинской диагностики)»: физика (устно), ма-
тематика (устно), русский язык и литература (пись-
менно).

Примечание:
1. На вступительных экзаменах в качестве иност-

ранных сдаются следующие языки:  английский, не-
мецкий, французский, испанский, итальянский, гречес-
кий, арабский, еврейский, турецкий, персидский.  Аби-
туриент по своему желанию выбирает один из них.

2. Абитуриенты, окончившие грузинскую школу и
поступающие на русский  сектор, сдают экзамен по
русскому языку и литературе по программе:  «Рус-
ский язык и литература для национальных школ»
(Программа №2).

II.  ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

1. В Тбилисский государственный университет им-
.И.Джавахишвили принимаются граждане Грузии и лю-
бого другого государства со средним образованием
(без ограничения возраста), которые удовлетворяют
предъявляемым конкурсом требованиям.

 Граждане иностранных государств принимаются
только на  небюджетную (платную) форму обучения.

2. При поступлении в университет все абитуриен-
ты пользуются равными правами.

3. Абитуриенты  вместе  с заявлением в прием-
ную комиссию должны представить следующие до-
кументы:

а) документ о среднем образовании (подлинник);
б) 4 фотокарточки размером 3x4;
в) военный билет или приписное свидетельство

и их копии.
  При подаче документов необходимо представить

свидетельство, удостоверяющее личность абитури-
ента, а на экзаменах – иметь при себе удостовере-
ние личности и экзаменационный лист.

 Юноши 1988 года рождения не обязаны представ-
лять приписное свидетельство.

Дополнительные докумены могут вносить только
те абитуриенты, которые, в соответствии с законо-
дательством Грузии и «Правилами приема Универси-
тета», пользуются правом собеседования или внекон-
курсного зачисления.

В период приема заялений приемная комиссия
ежедневно публикует информацию о количестве уча-
ствующих в конкурсе абитуриентов (в том числе, име-
ющих право на  внеконкурсное  зачисление) по спе-
циальностям.

Окончательная статистика (по факультетам и спе-
циальностям) публикуется на второй день после ис-
течения срока подачи заявлений.

4. Заявления принимаются приемной комиссией
ежедневно (кроме воскресенья)  в Высотном кор-
пусе  с 1 по 17 июля, с 9 до 14 часов.

Примечание:
а) Документы не принимаются от посторонных

лиц.
б) Не допускается одновременная сдача приемных

экзаменов на две специальности очного обучения.
За нарушение этого правила абитуриент снимается
со всех экзаменов.

в) На бюджетной форме  обучения во вступитель-
ных экзаменах право повторного участия имеют сту-
денты платного обучения (после уплаты стоимости
за обучение соответствующего курса).

 г) Для возмещения расходов, связанных с прове-
дением приемных экзаменов, абитуриенты вносят
20 лари. Оплата производится при подаче докумен-
тов – в корпусе биологического факультета. Квитан-
ция об оплате представляется абитуриентом в при-
емную комиссию вместе с заявлением о приеме.

III.  ПРИЁМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

1. Экзамены проводятся с 19 июля по 2 августа в
Высотном корпусе университета. Вступительные ис-
пытания по конкурсным дисциплинам проводятся в
последовательности, указанной в «Расписании при-
емных экзаменов».

2. Оценка знаний абитуриентов на экзаменах про-
изводится по 10-балльной системе. Оценка ниже 6
(шести) баллов считается неудовлетворительной и
абитуриент снимается с экзаменов.

Член предметной экзаменационной комиссии пра-
вомочен оценить в пределах программы знания аби-

туриентов по баллам. Высший и отрицательный балл
потверждается  председателем предметной комиссии.

На вступительных экзаменах при оценке знаний
абитуриентов экзаменаторы руководствуются крите-
риями, которые устанавливаются методическими со-
ветами факультетов, на основании общепринятых
норм методики обучения соответствующему пред-
мету  и  проверки уровня знаний.

3. На письменном экзамене по русскому языку и
литературе абитуриентам предлагаются две про-
граммные темы по тем произведениям, которые в
средней школе изучаются текстуально, и одну свобод-
ную тему, в которых должна быть  отражена точка зре-
ния абитуриентов на актуальные проблемы и явле-
ния обшественно-политической и культурной жизни.

Для письменной работы абитуриенту  отводится
4 часа.

4. Для абитуриентов, поступающих на специаль-
ность «Журналистика», проводится экзамен - русский
язык и литература (письменно) - творческий конкурс,
оцениваемый десятью баллами.

На экзамене абитуриентам задаются две про-
граммные темы и две свободные темы, в которых
должна быть отражена точка зрения абитуриентов
на актуальные проблемы и явления обшественно-
политической и культурной жизни. Для написания
абитуриент выбирает одну из них.

Вместе  с тем абитуриентам дается тест из 30 воп-
росов, целью которого является проверка общего об-
разования абитуриентов (в основном в пределах про-
граммы средней школы)

  Для письменной работы абитуриенту отводится
4 часа. Из них один (первый) час - для ответов на воп-
росы, а последующие 3 часа - на письмо для изложе-
ния темы из билетов.

IV.  ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ

1. Зачисление абитуриентов в университет произ-
водится по сумме набранных на экзаменах баллов.

При возникновении конкурсных полупроходных
баллов преимущественное право на зачисление по-
лучают абитуриенты, которые по специальным дис-
циплинам получили более высокую оценку.

2. Если по избранной  специальности набирается
меньше 5 студентов, то группа не формируется.  В
таком случае кандидаты на зачисление могут быть по
возможности  приняты  на смежные специальности.

3. На всех факультетах (кроме факультета физи-
ки) конкурс проводится по специальностям.

Это означает, что на данную специальность в пер-
вую очередь, зачисляются те абитуриенты, которые
поступают по выбранной специальности. Если на ка-
кой-либо специальности останутся свободные мес-
та, то на эти места будут зачислены  абитуриенты с
того же факультета, не прошедшие по конкурсу по
своей специальности и имеющие высокую сумму
баллов. Абитуриенты с одного факультета  на другой
факультет на вакантные места не зачисляются.

4. Студенты (абитуриенты)  платного обучения за-
числяются  на первый курс по результатам  вступи-
тельных экзаменов.

Примечание: в начале семестра  на основании
представления деканата ректорат зачисляет студен-
тов означенной категории на соответствующий курс.

На освободившиеся на первом курсе места дру-
гие абитуриенты не зачисляются.

5. Списки зачисленных абитуриентов будут опуб-
ликованы на второй день после окончания экзаме-
нов и рассмотрения претензий (если последний эк-
замен письменный).

Вместе с этим будут опубликованы списки тех аби-
туриентов, которые по итогам конкурса стали канди-
датами на зачисление на 50 процентов мест от предус-
мотренного для контингента платного обучения.

6.  Абитуриентам, сдавшим не все  экзамены (сре-
зались  или отказались от продолжения экзаменов),
дается право зачисления на те специальности , где
сданные ими предметы считаются профилирующи-
ми как специальность во время тестированных экза-
менов (если в результате конкурса неосвоенными
остаются  предусмотренные контингентом места).
Для этого они должны обратиться в приемную ко-
миссию с  5 августа.

7. Абитуриенты, не прошедшие  по конкурсу на бюд-
жетный сектор, имеют право повторно участвовать
в приемных тестированных экзаменах (3 августа)
платного обучения. С этой целью они должны обра-
титься с заявлением в приемную комиссию.

8. Зачисление собеседованием и вне конкурса.

На собеседование допускаются:
а) По специальности  «Информатика»: абитури-

енты – победители (обладатели диплома первой
степени)  заключительного тура олимпиады (Соро-
са) учащихся республики.

б) На физический факультет  на 50% мест:
- абитуриенты, окончившие курс специализиро-

ванных физических или математических школ
(гимназий, лицеев), средняя суммарная оценка
аттестата которых  не ниже оценки  «четыре»;

-  лица, успешно окончившие физико-математи-
ческую школу, функционирующую при физическом
факультете ТГУ;

- абитуриенты – победители заключительного тура
олимпиады (Сороса) учащихся республики.

- победители соревнований, не ниже чем район-
нго масштаба, Юных физиков и Юных математиков.

Вне конкурса  при получении положительных оце-
нок на вступительных испытаниях зачисляются:

а) участники боевых действий за территориальную
целостность, независимость и свободу Грузии;

б) дети и супруги (не вышедшие второй раз замуж)
погибших в этих боях или в результате полученных в
боях ранений.

Соответствующая справка-обращение на имя рек-
тора университета должна быть выдана Государствен-
ным департаментом по делам ветеранов Грузии (Ди-
дубийский район, ул. Д. Бакрадзе, 6).

в)  На некоторые специальности бюджетной и не-
бюджетной формы обучения:

-  выпускники  Московской грузинской школы-ин-
терната №1331;

-  выпускники  «Грузинской школы №1» Санкт-пе-
тербурга;

-  выпускники  грузинской школы  г. Владикавказа
(Северная Осетия – Республика  Алания).

ПЛАТНОЕ  ОБУЧЕНИЕ

I. ФАКУЛЬТЕТЫ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Очная форма

Прием на очную форму обучения производится по
всем вышеобъявленным специальностям всех фа-
культетов.

Помимо названных специальностей, прием на
дневное обучение объявляется на следующие спе-
циальности:

Факультет западноевропейских языков и литера-
туры  – «Англистика», «Германистика».

Факультет прикладной математики и компьютер-
ных наук – «Информационные технологии менедж-
мента».

Заочная  форма

Юридический  факультет: «Правоведение».
Филологический факультет: «Русский язык и ли-

тература с дополнительным изучением славянских
и восточных языков».

Иноязычный  сектор (платный)
Факультет международного права и международ-

ных отношений – «Международное право».
 Медицинский  факультет  – «Лечебное дело».
 Факультет коммерции и маркетинга - «Экономика

торговли и внешние экономические отношения»,
«Коммерция и рекламный бизнес туризма».

 Факультет менеджмента и микроэкономики –
«Экономическая информатика»,  «Информатика в биз-
несе».

II.  ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ.
ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

1. Прием документов на все специальности, кро-
ме иноязычного сектора по специальности  «Между-
народное  право», с 1  июля  по 2 августа.

Иноязычный  сектор по специальности  «Междуна-
родное право» с 1 июля  по 17 июля. 18 июля прово-
дится тестированный экзамен по правоведению  и
иностранному языку.

Абитуриенты, сдающие на платный сектор, пред-
ставляют те же документы, что и абитуриенты, сда-
ющие на бюджетный сектор.

Примечание:
На иноязычный  сектор принимаются:
а) граждане иностранных государств;
б) граждане Грузии, если в дальнейшем будут учить-

ся  на русском языке.
2. По всем специальностям  платного обучения

(кроме специальности «Журналистика») абитуриенты
сдают один тестированный экзамен по специальнос-
ти.

А именно:
на специальность  «Правоведение» – правоведение;
на все специальности филологического факультета
– русский  язык и литература;
на все специальности факультета западноевропей-
ских языков и литературы – соответствующие инос-
транные языки;
на все специальности факультета прикладной мате-
матики и помпьютерных наук – математика;
на все специальности физического факультета –
физика.

Примечание:  на экзамене абитуриенту по специ-
альности «Правоведение» предлагается тест, требу-
ющий три письменных ответа, а из девяти других
предложенных вопросов кружком следует обвести
один правильный ответ.

 3. На всех специальностях иноязычного сектора
проводится отдельный конкурс на все места от пре-
дусмотренного для платного обучения контингента.

  На специальность  «Международное право»  аби-
туриенты сдают один тестированный экзамен по пра-
воведению и иностранному  языку.

 На специальность  «Лечебное дело» - тестирован-
ный экзамен по биологии.

 На остальные специальности иноязычного секто-
ра - тестированный экзамен по математике.

4. Экзамены пройдут 3 августа:
а) На экзамене по всем предметам (кроме  «пра-

воведения») абитуриенту для ответов на вопросы
тестов даётся  времени 1 час 30 минут.

б) На письменную работу по «Правоведению» аби-
туриенту даётся 3 часа. Из них: один (первый) час -
для ответов на вопросы, а последующие 2 часа - пись-
мо для изложения вопросов из билетов.

 в) Знания абитуриентов на тестированных экза-
менах (кроме специальности «Правоведение») оце-
ниваются по 10 балльной системе, а на  письменном
экзамене по специальности «Правоведение» - по 15
балльной системе.

На заочной форме обучения по специальности
«Правоведение» оценка ниже 6 баллов считается не-
удовлетворительной и абитуриент снимается с кон-
курса. На остальных факультетах и специальностях
проходной балл определяет приемная комиссия с
учетом уровня конкурса и результатов экзаменов.

5. Списки кандидатов на зачисление будут обнаро-
дованы  4 августа.

III.  ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА.

1. Зачисление абитуриентов в университет произ-
водится по набранной на экзаменах сумме баллов.

2. На 50 процентов мест от предусмотренного для
платного обучения контингента по всем специальнос-
тям (кроме специальности «Журналистика») будут за-
числены непрошедшие по конкурсу в результате при-
емных экзаменов абитуриенты (по набранной на экза-
менах сумме баллов),   неплатной формы обучения.

   На небюджетном отделении специальности «Жур-
налистика» отдельный тестированный экзамен прово-
диться не будет. На все места, предусмотренного для
платного обучения контингента по специальности
«Журналистика», (по сумме набранных баллов), будут
зачислены абитуриенты, сдававшие на бюджетную
форму обучения, получившие по всм предметам по-
ложительные оценки, но не прошедшие по конкурсу.

   Для этого они должны обращаться в приемную
комиссию с  5 августа.

3. На оставшиеся 50 процентов мест контингента
для платного обучения абитуриенты будут зачисле-
ны по итогам тестированных экзаменов.

4. На заочную форму обучения по специальности
«Правоведение» конкурс проводится отдельно

5. Абитуриентам, сдавшим не все экзамены (сре-
зались или отказались от продолжения экзменов), да-
ется право зачисления на те специальности, где сдан-
ные ими предметы считаются как специальность во
время тестированных экзаменов (если в результате
конкурса неосвоенными остаются  предусмотренные
контингентом места).  Для этого они должны обра-
щаться в приемную комиссию с  5 августа.

6. Вне конкурса  при получении положительных
оценок на вступительных испытаниях зачисляются:

а)  Участники боевых действий за территориаль-
ную  целостность, независимость и свободу Грузии;

б) Дети и супруги (не вышедшие второй раз за-
муж) погибших в этих боях или в результате полу-
ченных в боях ранений.
    Соответствующая справка-обращение на имя

ректора университета должна быть выдана Государ-
ственным департаментом по делам ветеранов Гру-
зии (Дидубийский район, ул. Д. Бакрадзе, 6).

в)  На некоторые специальности бюджетной и
небюджетной формы обучения:

-  выпускники  Московской грузинской школы-
интерната №1331;
-  выпускники «Грузинской школы №1» Санкт-пе-
тербурга;
-  выпускники  Грузинской школы  г. Владикавказа
(Северная Осетия – Республика  Алания).

7. Граждане других государств на все специальнос-
ти   платного обучения   будут зачислены по ре-
зультатам   собеседования.

8. Если по избранной  специальности набирается
меньше 5 студентов, то группа не формируется.  В
таком случае кандидаты на зачисление могут быть по
возможности  приняты  на смежные специальности.

9.  Приказ  о зачислении абитуриентов на платное
отделение будет подписан после уплаты ими стоимо-
сти первого года обучения и оформления соответ-
ствующего договора.

   На небюджетный сектор обучения контракт (до-
говор) оформляется абитуриентом. При оформле-
нии контракта абитуриент должен иметь при себе удо-
стоверение личности.

  Срок взноса платы за обучение и оформление
договора  на очную форму обучения с 5 по 25 авгус-
та, а на заочную форму - с 5 по25 августа, с 1 по 15
сентября.

  Абитуриенты  сначала  должны внести плату за
первый год обучения в «Республика - банк» (пр. И.Чав-
чавадзе, 13), или в кассу в первом корпусе универси-
тета, а потом оформить договор в высотном корпу-
се (ул. Университетская 1.) с 9 до 14 часов,  ежеднев-
но,  кроме воскресенья.

ПЛАТА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ:

Очное  обучение
$ 700 эквивалент в  лари: по специальности «Анг-

листика».
$ 600 эквивалент в  лари: по специальностям  «Гер-

манистика»,  «Лечебное дело»,  «Международное пра-
во».

$ 500 эквивалент в  лари: на все остальные фа-
культеты и специальности.

Заочное  обучение
$ 550 эквивалент в  лари:   по специальности  «Пра-

воведение».
$ 300 эквивалент в  лари:  на все остальные фа-

культеты и специальности.

Для граждан других государств
$ 1000 эквивалент в  лари: по специальности «Ан-

глистика».
$ 900 эквивалент в  лари: по специальностям: «Герма-

нистика»,  «Лечебное дело»,  «Международное право».
$ 800 эквивалент в  лари: на все остальные фа-

культеты и специальности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

  1. Расписание приемных экзаменов абитуриент
получает при подаче документов, а экзаменацион-
ный лист  выдается  в день первого экзамена.

 2. Студенты очного отделения университета с каж-
дого нового учебного года могут стать и студентами
заочного отделения (без вступительных экзаменов) по
специальности: «Русский язык и литература», а в ре-
зультате приемных экзаменов (согласно установлен-
ному правилу) и по специальности «Правоведение».

 Студенты очного отделения ТГУ, параллельно обу-
чающиеся на заочном отделении, платят на заочном
50 процентов от стоимости обучения.

 3. У студентов заочного отделения ТГУ, если они
в результате вступительных экзаменов поступают на
очное отделение, стоимость обучения на заочном
уменьшается на 50 процентов.

 4. Ежемесячные платные подготовительные кур-
сы будут работать с 18 июня по 18 июля. Желающие
должны обратиться в университетский подготовитель-
ный центр, который находится в первом корпусе уни-
верситета, в деканате исторического факультета.

 5. День открытых дверей пройдет 13 июня в акто-
вом зале университета:  в 10 часов – для абитуриен-
тов, поступающих на гуманитарные факультеты, в 13
часов для абитуриентов,  поступающих на естествен-
ные и экономические факультеты, по адресу:

пр. И.Чавчавадзе, 1, корпус 1, ТГУ.

Информационное бюро секретариата приемной
комиссии будет работать с 1 июля ежедневно, с 9.00
до 15.00 часов до начала экзаменов и с 8.00 до 20.00
часов в период экзаменов.

Телефон:  30 47  74
Для получения дополнительной информации сле-

дует обращаться в секретариат приёмной комиссии
каждую пятницу в течение учебного года с 12 до 14
часов.

Наш адрес:
г.Тбилиси,  Сабуртало,  Университетская ул. 1,
Высотный корпус ( X ) ТГУ.  комната 201
Телефон:   30 36 70  (секретариат прёмной комиссии).

Секретариат  приёмной  комиссии  ТГУ



 

 

Наши современники

ВСЕГДА В СТРОЮ
Исполнилось 75 лет со

дня рождения Отара Хоме-
рики – выдающегося пред-
ставителя грузинской элек-
тротехнической школы, од-
ного из основателей меди-
цинского приборостроения
в Грузии, известного учено-
го, педагога и общественно-
го деятеля. Он и сегодня са-
моотверженно продолжает
научно-педагогическую де-
ятельность, отдавая свои
силы, знания на благо раз-
вития грузинской традици-
онной инженерной школы.

Еще в годы учебы на элек-
тротехническом факульте-
те Грузинского индустриаль-
ного института (ныне Гру-
зинский технический уни-
верситет) Отар Хомерики
публикует свой первый на-
учный труд, отмеченный
Почетной грамотой Мини-
стерства просвещения
СССР, а также денежной
премией. После успешного
завершения Грузинского
политехнического институ-
та О.Хомерики продолжил
учебу в аспирантуре Всесо-
юзного НИИ электрифика-
ции сельского хозяйства. В
этот период молодой уче-
ный представил на Всесо-
юзный конкурс результаты
своих исследований об осо-
бенностях работы трехфаз-
ных выпрямителей. Труд
был отмечен призовым ме-
стом и денежной премией.
После окончания аспиран-

туры О.Хомерики в 1953-
1960 гг. работает в Грузинс-
ком научно-техническом
институте механизации и
электрификации сельского
хозяйства – сначала млад-
шим научным сотрудни-
ком, а в дальнейшем – ру-
ководителем лаборатории.

Эти годы были отмечены
интенсивным развитием
электрификации сельского
хозяйства в Грузии, повлек-
шим за собой необходи-
мость модернизации и стро-
ительства новых электро-
станций малой мощности.
О.Хомерики вместе со сво-
ими старшими коллегами и
учителями –профессорами
Георгием Ананиашвили,
Ираклием Курдиани, Иаго-
ром Рухадзе активно под-
ключился к этой деятельно-

сти. Благодаря их усилиям
в 1965 году была запущена в
эксплуатацию уникальная
электростанция на Тирифон-
ском оросительном канале,
ставшая первой в СССР пол-
ностью автоматизирован-
ной малой гидроэлектрос-
танцией. В 1954 году Отара
Хомерики приглашают вес-
ти спецкурсы «Ионные пре-
образователи» и «Автома-
тика и телемеханика на же-
лезнодорожном транспор-
те» в Тбилисском институте
инженеров железнодорож-
ного транспорта. С 1960 года
Отар Хомерики по совмес-
тительству ведет педагоги-
ческую работу на кафедре
автоматики и телемеханики,
а с 1961 года по результатам
конкурса занимает долж-
ность руководителя отдела
элементов автоматики в Ин-
ституте систем управления
Академии наук Грузии. Он
возглавлял этот отдел в те-
чение 20 лет, и за эти годы
был решен целый комплекс
задач, в том числе теорети-
ческие проблемы гальвано-
магнитных эффектов, со-
здания и внедрения в прак-
тику нового поколения авто-
матических устройств и вы-
числительной техники. Их
решение, с экономической
и технической точек зрения,
являлось весьма престиж-
ным и, вместе с тем требо-
вало преодоления сложных и
многогранных научных, тех-

нических и организацион-
ных трудностей. При сотруд-
ничестве со Специальным
конструкторским бюро науч-
ного приборостроения Ака-
демии наук Грузии было до-
стигнуто значительное улуч-
шение параметров и харак-
теристик гальваномагнит-
ных приборов, впослед-
ствии внедренных в серий-
ное производство на ряде
предприятий СССР. Это, со
своей стороны, способство-
вало созданию условий для
разработки устройств авто-
матики и вычислительной
техники, характеризующих-
ся высокой надежностью,
низкой стоимостью и малы-
ми габаритами. Внедрение
указанных работ принесло
значительный технический
и экономический эффект
предприятиям приборост-
роения, электроники и ра-
диотехнической промыш-
ленности СССР (по офици-
альным данным, свыше 4,5
млн.годовых доходов). В
1981 году за цикл работ «Раз-
работка принципов, созда-
ние конструкций и внедре-
ние вычислительной техни-
ки и автоматических уст-
ройств на основе гальвано-
магнитных преобразовате-
лей» группа сотрудников под
руководством О.Хомерики
была награждена премией
Грузинской ССР в области
науки и техники. В 1981
Отар Хомерики был переве-

ден заместителем директо-
ра по научной части Инсти-
тута кибернетики Академии
наук Грузии. Одновременно
он активно участвует в дея-
тельности подразделений
президиумов Академии наук
СССР и Академии наук Гру-
зии. Постановлением прези-
диума Академии наук СССР
Отар Хомерики был утвер-
жден членом научного сове-
та проблем элективных из-
мерений, в котором он руко-
водил комиссией гальвано-
магнитных эффектов.

В 1988 году группе ученых
и инженеров Литвы, Грузии,
Украины и России за цикл
трудов, создание и внедре-
ние в производство полу-
проводниковых магнитоуп-
равляемых приборов была
присуждена Государствен-
ная премия СССР в облас-
ти науки и техники. В этой
группе от Грузии были пред-
ставлены профессор Отар
Хомерики и инженер-конст-
руктор Эдуард Ситников. По
официальным данным, при
производстве магнитных
приборов годовой экономи-
ческий эффект составил
свыше 2 млн., а экономия,
полученная в сфере их ис-
пользования, – 10 млн. руб-
лей. Решением президиума
Академии наук Грузии Отар
Хомерики был утвержден
членом бюро совета науч-
ных исследований в облас-
ти автоматизации Акаде-

мии. Он является членом
Грузинской территориаль-
ной группы Национального
комитета автоматического
управления, принимает ак-
тивное участие в организа-
ционной деятельности меж-
дународных научно-техни-
ческих форумов.

В 1966-67 гг. Отар Хоме-
рики проходил научную ста-
жировку в Германии,  в Ин-
ституте полупроводниковой
техники Аахенского техни-
ческого университета, чи-
тал лекции в научно-иссле-
довательских учреждениях
Австрии, Англии, Швейца-
рии, Польши, Болгарии.
Отар Хомерики много вре-
мени уделял подготовке мо-
лодых специалистов. С 1954
года ведет педагогическую
деятельность в Грузинском
техническом университете
на различных специальных
кафедрах, занимая должно-
сти ассистента, доцента,
профессора. В течение
ряда лет являлся председа-
телем Государственной ква-
лификационной экзамена-
ционной комиссии, являет-
ся членом различных науч-
ных квалификационных со-
ветов по присвоению науч-
ных званий.

В 1983 году Отар Хомери-
ки был направлен в Грузинс-
кий технический универси-
тет с целью формирования
кафедры биомедицинской
техники. В инженерных кад-

рах этой отрасли крайне
нуждались лечебные и науч-
но-исследовательские уч-
реждения биомедицинского
профиля Грузии. За крат-
чайший срок в Техническом
университете была создана
оснащенная новейшей тех-
никой кафедра, выпускники
которой сегодня успешно
обслуживают медицинскую
аппаратуру в лечебных уч-
реждениях Грузии.

В 1986 году решением
Президиума Верховного
Совета Грузинской ССР за
плодотворную научно-пе-
дагогическую работу и
подготовку научных кадров
Отару Хомерики присваи-
вается почетное звание
заслуженного деятеля
наук Грузии. В 1996 году
Указом Президента Грузии
за большие заслуги в деле
развития технической на-
уки Грузии и подготовку
научных кадров Отар Хо-
мерики награждается Ор-
деном Чести.

Отар Хомерики - автор
свыше 100 научных трудов,
опубликованных в цент-
ральных изданиях бывше-
го СССР, а также Англии,
США, Японии, Чехии, Сло-
вакии, Польши, Югосла-
вии. О.Хомерики прини-
мал активное участие в со-
здании первой Грузинской
энциклопедии, его перу
принадлежит ряд специ-
альных научно-технических

статей о современной тех-
нике.

Отар Хомерики является
членом научного совета
Международного биокибер-
нетического центра при Все-
мирной организации здра-
воохранения, представляет
Грузию в этой организации.
Он является также членом
редакционной коллегии ре-
гулярного издаваемого ука-
занным центром междуна-
родного научного журнала
«Biocybernetics and
Biomedical Engineering». В
1994 году Отар Хомерики
был избран действитель-
ным членом Международ-
ной академии информати-
зации при Организации
Объединенных Наций.

Особо следует отметить
личностные качества Отара
Хомерики, его удивитель-
ное трудолюбие, особую
пунктуальность, правди-
вость и честность, широкую
образованность, интелли-
гентность, готовность прий-
ти на помощь.

Хочется пожелать Отару
Хомерики долгих и счастли-
вых лет творческой жизни,
здоровья и дальнейших ус-
пехов.

Ивери Прангишвили
Рамаз Хуродзе
Рауль Куправа
Тамаз Кипиани

Гурам Джавахадзе
Вано Горгидзе

Юридическое лицо публичного права «Потийский морской порт»
объявляет международный тендер на выдачу

терминалов №9 и №10 «Потийского морского порта»
в виде двух лотов в долгосрочную аренду

Лот №1 – «Выдача терминала
№9 в долгосрочную аренду»

Лот №2 – «Выдача терминала
№10 в долгосрочную аренду».

Данный международный кон-
курс (именуемый в дальней-
шем «тендер») представляет
один из этапов осуществления
стратегии реструктуризации и
модернизации Потийского мор-
ского порта. На дальнейших эта-
пах определено проведение
международных тендеров на
выдачу в долгосрочную аренду
остальных терминалов морско-
го порта.

Суть тендера состоит в увеличении в терминалах №9 и №10 морского
порта грузооборота и сохранении темпов его роста путём модернизации и
внедрения в них методов современного менеджмента. С этой целью со-
зданная Указом №104 Президента Грузии от 12 марта 2002 года тендерная
комиссия принимает от компаний или консорциумов любой страны тен-
дерные заявки на соискание права оформления арендного контракта на
терминалы №9 и №10.

Срок действия арендного контракта – 10 лет и на основании соответству-
ющего соглашения между арендатором и администрацией морского порта
может быть продлён на 5 лет.

Осуществление предусмотренных тендерными требованиями прямых ин-
вестиций определено в первые 24 месяца арендного договора.

Тендерная комиссия осуществит оценку в два этапа. Каждый заинтере-
сованный претендент должен одновременно представить квалификаци-
онные материалы и тендерное предложение - как техническое, так и фи-
нансовое, которые, как и квалификационный документ, должны быть
представлены раздельно, в опечатанных пакетах.

Гарантия участия в тендере – 100 000 долларов США за каждый лот.
Гарантию осуществления контракта представляет 125% стоимости еже-

годной фиксированной арендной платы для каждого лота.
Стоимость тендерной документации для каждого лота составляет 3000

долларов США.

При оценке предложения претендента будут предусмотрены:
1. Структура собственности;
2. Производственный опыт в управлении портовым хозяйством;
3. Реальность бизнес-плана;
4. Пригодность технологии;
5. Факторы воздействия на окружающую среду;
6. Размеры фиксированной (арендной) и переменной (налог на каждую

тонну перерабатываемого в терминале груза) платы;
7. Трудовые обязательства.

Составные части тендерного предложения:
1. Тендерная заявка.
2. Квалификационный документ.
3. Заявление о конфликте интересов.
4. Техническое предложение.
5. Банковская гарантия для участия в тендере от банка первой катего-

рии.
6. Финансовое предложение.

Подробные требования к перечисленным документам даны в тендерной
документации каждого терминала, состоящей из трёх следующих частей:

А. Процедуры тендера – инструкция для претендента;
В. Проекта контракта;
С. Тендерных требований.

Тендер будет проведён в следующем порядке:

Осмотр объекта – 12 часов (по местному времени)
16 января 2004 года

Предтендерная конференция – 14 часов (по местному времени)
16 января  2004 года

Последний срок представления
вопросов в тендерную комиссию – до 23 января 2004 года

Последний срок представления
тендерных предложений – до 17 часов (по местному времени)

2 февраля 2004 года

Вскрытие тендерных предложений – 12 часов (по местному времени)
3 февраля 2004 года

Объявление итогов тендера – до 5 марта 2004 года

Каждый желающий, который приобретёт тендерную документацию,
может получить допущенную тендерной документацией информацию в
администрации Потийского морского порта ежедневно с 10 до 17 часов по
местному времени (кроме дней отдыха и праздников).

Контактные лица:
1. Г-жа Сюзанна Квачантирадзе (заместитель начальника Потийского мор-

ского порта, секретарь тендерной комиссии);
2. Г-жа Майя Дагаргулия (эксперт Потийского морского порта);
3. Г-н Петрэ Роква (эксперт Потийского морского порта).

По адресу: Грузия, Поти 4401, ул.Д.Агмашенебели,52.
Тел: +995 393 70107; +995 393 70100;
факс: +995 393 70107

Эл. почта: translators@potiport.com
http://www.potiport.com

Председатель тендерной комиссии начальник Потийского морского порта

Джемал ИНАИШВИЛИ

Потийский морской порт, который находится на Черноморском побере-
жье Грузии и представляет важнейший транспортный узел транзитного
коридора Европа-Кавказ-Азия, объявляет международный тендер на вы-
дачу терминалов №9 и №10 в виде двух лотов в долгосрочную аренду.

Заинтересованные лица могут получить соответствующую информацию
по адресу:

http://www.potiport.com

Председатель тендерной комиссии начальник Потийского морского порта

Джемал ИНАИШВИЛИ



 

 

Ш О У - А С С О Р Т И

- Нека, о тебе говорят,
что ты очень трудолюби-

вый человек. А самое глав-
ное - всегда веселая. А как
ты сама считаешь?

- Всегда стараюсь под-
держивать хорошее настро-
ение. Не люблю и не могу
навязывать окружающим
свои проблемы, стараюсь
справиться с ними сама.

 «БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ НЕ ТРУДНО»
В детстве Нека Себискверадзе была удивительно вос-

приимчивым к музыке ребенком. Ее музыкальный дар,
ритмичность, пластика покоряли всех, с кем она об-
щалась. В восемь лет Нека впервые ступила на сцену и
именно тогда осознала, что музыка и песни для нее зна-
чат больше, чем просто развлечение и хобби. С тех пор
она – участница многих музыкальных фестивалей и
конкурсов, обладательница дипломов и призов. Но
чаще всего она вспоминает  именно тот первый фести-
валь, когда она в свои восемь лет была удостоена «Гран-
при». По ее словам, тогда не столько обрадовал приз,
как то, что его вручал известный и любимый ею грузин-
ский певец Мераб Сепашвили.

Быть счастливой не трудно,
порой хватает элементар-

ной мелочи. Когда уезжаю
в районы на концерты,

вижу, в каких трудных усло-
виях живут люди, но несмот-
ря на это, они с радостным
нетерпением ждут концер-
та. А в Тбилиси тысяча воз-
можностей для развлече-
ний, но людям этого все
равно мало. Но, конечно,
бывают у меня и грустные
минуты. Тогда я сижу дома
и слушаю музыку…

- Ты будущий журна-

лист, почему выбрала эту
профессию?

- Люблю писать и счи-
таю себя коммуникабель-
ным человеком. В моей
жизни был некоторый опыт
журналистской работы  -
готовила сюжеты для дет-
ской программы «Абда-
Убда». Эта практика утвер-
дила меня в моем выборе.
Знаю, что с журналистами

не все охотно обща-
ются, но я имела так-
же и этот опыт еще в
детстве. И мне это
нравилось. Мне са-
мой очень интерес-
но, что скажут в бу-
дущем про меня:
Нека - это журналис-
тка, которая хорошо
поет, или певица, ко-
торая хорошо пишет.

- Могла бы ты на-
звать человека, у ко-
торого тебе хоте-
лось бы взять интер-
вью?

- У Мананы Коба-
хидзе. Она - замеча-
тельный музыкант и
вообще очень инте-
ресный человек.

- Кроме музыки и
журналистики, что
еще любит Нека Се-
бискверадзе?

- По природе я ро-
мантик. Люблю море.

Любимое время года –
осень. Для меня именно
осень сочетается с ожида-
нием чего-то нового.

- Какой подарок от по-
клонников тебя больше
всего радует?

- Самый большой- это ап-
лодисменты. На сцену мне
часто передают письма, ко-
торые я храню.

Ирма БЕНИДЗЕ

Популярная певица Кета
Топурия славится и своим
веселым нравом, за что ее
так  любят друзья и колле-
ги. А поклонники ее талан-
та, конечно, прежде всего –
за ее песни, которых у Кеты
уже немало.  У нее записа-
ны дуэты с Мамукой Чарк-
виани, Дато Гомартели, Ка-
хой Кухианидзе, Ачико Пур-
целадзе.

Свой семнадцатилет-
ний юбилей Кета отмети-
ла  новым  клипом, где она

поет вместе с группой “Ин-
тро”. Авторы песни “Гвах-
совс”- участники группы
Вано Пирцхалаишвили и
Георгий Кавтарадзе. Ре-
жиссер клипа Георгий Ра-
мишвили.

 В клипе снялись также
Дато Худжадзе, Георгий
Кипшидзе, его жена - изве-
стная модель Кристи.

А сейчас Кета записыва-
ет дуэт с Микой в стиле рег-
ги.

Ирма БЕНИДЗЕ

Любимец публики, бес-
сменный ведущий «Поля
чудес» Леонид Якубович
сломал руку. Поговарива-
ли, занимаясь любовью.
Однако обстоятельства,
при которых он получил
травму, были совсем ины-
ми, - не первый день Остан-
кино активно обсуждает,
что руку Якубович сломал,
явившись пьяным на съем-
ки.

Более того, из-за посто-
янных пьянок народного лю-
бимца ожидают жуткие не-
приятности. Из-за этого
были сорваны съемки оче-
редных выпусков телешоу,
перенесены работы над се-
риалом «Русские амазон-
ки-2», где Леонид Аркадье-
вич исполняет одну из ро-
лей. Отменены гастроли
спектакля «Слухи», где он
также играет.

- Сама я этого не видела,
но со слов своих коллег
знаю, как все было, - поде-
лилась с нашим корреспон-
дентом Валентина Надеж-

ЛЕОНИДА ЯКУБОВИЧА УВОЛЬНЯЮТ ЗА ПЬЯНСТВО

дина, гример Центрального
телевидения. - Говорят, он в
очередной раз явился на
съемки, мягко говоря, в не-
трезвом виде. Но если по-

началу еще как-то
держался, то после
того, как записали
уже пятую или шес-
тую передачу (а
снимают их сразу,
одним днем), он во-
обще расклеился.
Видимо, выпивка,
приносимая участ-
никами, да невыно-
симая жара в сту-
дии от сильно нака-
ляющихся софи-
тов, сделали свое
дело.

Со слов сотруд-
ницы телецентра, в
какой-то момент
одна из участниц
программы - пенси-
онерка из Коми, ко-
торая не полени-
лась привезти в
студию собствен-
ный аккордеон, ре-

шила продемонстрировать
навык своей игры на музы-
кальном инструменте. Яку-
бович не долго думая, пус-
тился в пляс. Неожиданно

для всех он поскользнулся
и буквально рухнул на пол,
всем своим весом упав на
руку. Вызвали дежурных ос-
танкинских медиков, кото-
рые и констатировали: пе-
релом.

По слухам, когда телеве-
дущий пришел в себя и ему
наложили гипс, он был выз-
ван «на ковер» к начальству
«Первого канала», где ему
объявили, что из-за срыва
графика съемок он попал на
деньги. То есть оплату арен-
ды студии, работу съемоч-
ной группы и прочие расхо-
ды придется покрывать из
зарплаты Леонида Аркадь-
евича. Мало того, ему вы-
несли суровое предупреж-
дение, что если он еще раз
явится на работу в нетрез-
вом виде, с ним расстанут-
ся вовсе, даже если ради
этого придется пожертво-
вать рейтингом «Поля чу-
дес».

Впрочем, все это лишь
слухи. Так было на самом
деле или нет, мы не знаем.

Но если верить людям, хо-
рошо знающим Якубовича
или постоянно сталкиваю-
щимся с ним в жизни, это
очень похоже на правду.

- Работать на телевиде-
нии и не пить? Да это невоз-
можно! - заявил нам в ин-
тервью Андрей Малахов. -
Работа обязывает, творчес-
кая профессия. Конечно, я,
например, себе выпивать
во время съемок не позво-
ляю, но вот после - отрыва-
юсь на полную катушку. Че-
стно говоря, никогда не вы-
пивал в одной компании с
уважаемым мной Леони-
дом Аркадьевичем, но даже
не сомневаюсь, что в его
работе без дозы алкоголя
никак. Ему же надо быть по-
стоянно веселым, заводить
и веселить людей. А водоч-
ка, или что он там пьет, здо-
рово помогает расслабить-
ся.

А вот другой телеведу-
щий и певец Валерий Сют-
кин, в отличие от Малахова,
с Якубовичем выпивал,

причем делал это неоднок-
ратно. Они давно дружат и
частенько на пару проводят
вечера в ночном клубе
«Кино».

- Что вы налетели на
Леню, как коршуны на добы-
чу? - стал защищать прияте-
ля Сюткин. - Ну, выпил че-
ловек, ну сорвался. Да с кем
такого не бывает? Что вы
никогда не попадались в не-
трезвом виде на глаза к на-
чальству? Да ни за что не
поверю! А у Лени еще рабо-
та такая: ему каждый вто-
рой участник игры обяза-
тельно подносит бутылочку.
И не выпить с ним - значит
обидеть его. Ведь пред-
ставьте, человек ехал из ка-
кого-то Урюпинска, за тыся-
чи километров, привез, мо-
жет, одну-единственную бу-
тылку самогонки, чтобы
вместе с любимым телеве-
дущим выпить. Ну и как ему
отказать?

Вот и выходит, со слов
Сюткина, что «наклюкав-
шись» за несколько про-

грамм, к финалу съемок
Якубович едва стоит на но-
гах. А в таком состоянии, как
известно, остановиться
крайне трудно. Иногда он
«срывался» и на несколько
дней уходил в запой.

А что же думает по пово-
ду всего этого сам Якубо-
вич. Мы связались с народ-
ным любимцем по телефо-
ну и, несмотря на то, что
обычно он журналистов не
жалует, на этот раз согла-
сился с нами побеседовать.

- Как рука, Леонид Арка-
дьевич, заживает?

- Да, спасибо. Знаете, на
днях принимал участие в
спектакле, так зрители и не
догадались, что перелом
настоящий, подумали, что
это бутафорский грим.
Следующие съемки теле-
шоу должны быть в первых
числах ноября. Думаю, к
тому времени полностью
восстановить работоспо-
собность, так что с гипсом
меня телезрители, наде-
юсь, не увидят.

- По слухам вы сломали
руку, когда в нетрезвом
виде на съемки явились, и
из-за этого у вас большие
проблемы с начальством?

- Ой, давайте не месить
все в одну кучу. Трезвый - не
трезвый - это мое личное
дело. Ведь для человека,
который работает, главное,
чтобы он дело свое знал и
выдавал качественный про-
дукт. Неважно, какого цвета
у него кожа и какой длины
волосы, я прав? Так вот, пью
я или нет - пусть вас не бес-
покоит, я еще не сорвал ни
одной передачи...

- А я слышал обратное.
Будто бы сорвали, да как
раз по пьяному делу...

- Ну все, хватит! Не соби-
раюсь вас выслушивать!

Разъяренный народный
кумир неожиданно швыр-
нул трубку, а при попытках
снова связаться с ним про-
сто не подходил к телефо-
ну. Жаль. Мы-то просто хо-
тели узнать всю правду, как
говорится, из первых уст.

Филипп Кир-
коров наконец-то
перестал скры-
вать от журнали-
стов то, что носит
на выступлениях
парики. На одном
из последних
концертов, по-
явившись в нача-
ле с прямыми во-
лосами, через пару минут
Филипп Бедросович пред-
стал с коротким «хвости-
ком», кудрявым и почти что
седым...

ФИЛЯ НАЧИНАЕТ ЛЫСЕТЬ!
Как не ста-

ралась охра-
на звезды,
прекратить
с ъ е м к у
«Фили без
марафета»,
сделать не-
сколько кад-
ров все-таки
удалось.

Чуть позже уборщица
концертного зала, призна-
лась корреспонденту «Про-
винции», что на самом деле
Лучезарный приносит на

выступление сразу не-
сколько париков из настоя-
щих волос. Каждый из них
может стоит в спецмагази-
нах не меньше 500 долла-
ров.

Женщина также поведа-
ла, что тяга Киркорова к не-
своим волосам, появилась
у певца неспроста. Пару
раз убираясь в гримерке
артиста, уборщица слыша-
ла, как Киркоров то в шут-
ку, то ли всерьез интересо-
вался телефоном клиники
по пересадке волос.

Памела Андерсон заяви-
ла в интервью Weekly
magazine, что, вероятно,
умрет лет через 10 от гепа-
тита C, которым заразилась
2 года назад. Об этом сооб-
щает АР. «Может быть, мне
осталось жить 10 лет. Может
быть, если повезет, то 15, но
все равно это печально».
Звезда принимает особое
лекарство от гепатита, со-
ставленное по специальному
рецепту ее врачом-гомеопа-
том Уенди Хьюланд. Интер-
ферон, который обычно вка-
лывают больным гепатитом,
Андерсон не принимает. По
словам звезды, благодаря
лекарству Хьюланд, она чув-
ствует себя намного лучше.

Гепатит С вызывает вос-
палительные процессы в пе-
чени, которые чреваты раз-
витием цирроза или рака
печени (гепатоцеллюлярной
карциномы). Общее количе-
ство количество инфициро-
ванных ВГС приближается к
500 млн. человек и состав-
ляет около 3% населения
земного шара. Стандартное

ПАМЕЛА АНДЕРСОН: МНЕ ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ 10 ЛЕТ

лечение этого заболевания
основано на использовани
антивирусных препаратов и
оно успешно в 50% случаев.

Андерсон заявила также,
что больше не собирается
замуж за своего возлюблен-
ного Кида Рока. «На наши
отношения ярлык повесить
трудно. Он хотел купить мне
дом в Малибу, но мне сей-
час нужно быть вместе с
моими детьми и помогать

им выстраивать их отноше-
ния с их отцом», - подели-
лась Памела.

Говоря о взаимоотноше-
ниях с бывшим мужем Том-
ми Ли, Андерсон заявила,
что «они всегда были и бу-
дут без ума от друг друга». В
последнее время они реши-
ли забыть все ссоры и ста-
раются почаще бывать вме-
сте - ради детей, Дилана и
Брэндона.

Знаменитый итальянс-
кий певец Робертино Ло-
ретти  отметил свой 55-
летний юбилей. Мировую
известность певец полу-
чил в 17-летнем возрасте:
он блестяще выступил на
фестивале в Сан-Ремо с
песней «Маленький поце-
луй». В России Лоретти
бывает достаточно часто,
его очень радует тот теп-
лый прием, который ока-
зывает ему публика. Есть
у него и друзья среди рос-
сийских артистов: Муслим
Магомаев, Тамара Синяв-
ская и Иосиф Кобзон.

Робертино Лоретти пе-
вец покорил весь мир сво-
им проникновенным ис-
полнением песен, мгно-
венно ставших мировыми

РОБЕРТИНО ЛОРЕТТИ
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

шлягерами :
« Я м а й к а » ,
«Вернись в
Сорренто».

После мута-
ции голоса Ло-
ретти оставил
на время пе-
ние. В конце
1980-х годов он
вновь напом-
нил о себе, за-
писав доста-
точно успеш-
ный альбом национальных
итальянских песен.

На сегодняшний день го-
лос Робертино Лоретти не
имеет ничего общего с
тем, что был у него в юнос-
ти. Он больше напомина-
ет драматический бари-
тон.

В Риме певец живет по
соседству со знаменитой
итальянской актрисой
Софи Лорен. Он владеет
клубом, баром и рестора-
ном, а так же разводит по-
родистых лошадей, - сооб-
щает агентство РИА «Ново-
сти».

Ордер на арест извест-
ного голливудского актера
Бена Аффлека, имя кото-
рого не сходит со страниц
газет в последнее время
из-за его предстоящей или
уже неудавшейся свадьбы
c Дженнифер Лопес, выпи-
сан в США.

Судья вынужден был
принять меры после того,
как некая Тара Рэй, 29 лет,
обвинила Аффлека в том,
что он якобы ей угрожал.
По словам женщины, Аф-
флек угрожал ей по край-
ней мере один раз.

По сообщениям СМИ,
Рэй выдвинула свои обви-
нения на специальном за-
седании суда в Северной
Каролине в минувшую суб-

ВЫПИСАН ОРДЕР НА АРЕСТ БЕНА АФФЛЕКА
боту. По ее словам,
Аффлек преследо-
вал ее, когда она еха-
ла домой из города
Роли, и угрожал рас-
правиться с ней. Это
было, сказала Рэй, в
прошлом месяце.

Рэй сообщила, что
ее адвокат посовето-
вал ей не обсуждать
содержание угроз,
которые она получи-
ла 25 сентября. Она
только заметила, что
ей показалось, что ее
жизнь тогда была в
опасности. Женщина
также отметила, что
у нее был роман с
Аффлеком с февра-
ля 2002 года.

Местный судья выписал
ордер на арест после за-
седания суда. Детектив
Эндрю Эверхарт сооб-
щил, что в ордере Бен
Аффлек обвиняется в сло-
весных угрозах. Однако
представитель полиции
особо подчеркнул, что гос-
подину Аффлеку не инкри-
минируется никакое пре-
ступление.

Поводом для расследо-
вания стало заявление ча-
стного лица. Обычно в та-
ком случае человек сам
должен прийти в полицию,
чтобы ответить на возник-
шие вопросы. Аффлек в
настоящее время находит-
ся в штате Джорджия, со-
общает newsru.com.

Знаменитая ир-
ландская певица Ши-
нед О,Коннор, вес-
ной этого года зая-
вившая о серьезных
намерениях поки-
нуть сцену, обнаро-
довала еще одну сен-
сационную новость:
она беременна.

Правда, сенсаци-
онность не в самом
факте беременности (тут-
то как раз все естественно),
а в том, что она не только не
знает имени отца своего
будущего ребенка, но даже
и не стремится его узнать.
По словам певицы, наибо-
лее вероятно, что отец - не-
кий женатый певец, с кото-
рым у нее был роман на
одну ночь этим летом, пи-

ШИНЕД О,КОННОР НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
ИМЯ ОТЦА ЕЕ РЕБЕНКА

шет korrespondent.net.
«Я счастлива, - говорит

36-летняя певица. - Настоль-
ко счастлива, что мне абсо-
лютно все равно, кто отец.
Меня это не волнует».

Напомним, что у Шинед
О,Коннор уже есть двое де-
тей: пятнадцатилетний сын
Джейк и пятилетняя дочь
Роизин.





 

Ф утб ол Баскетбол

Состоялись два матча
чемпионата Грузии по бас-
кетболу среди мужских ко-
манд, в которых лидеры
встречались с аутсайдера-
ми. В обоих случаях победу
одержали сильнейшие. Од-
нако были добыты они раз-
ными путями. В матче сту-
денческих команд ТГУ и СГУ
фаворитами естественно
считались тбилисцы. Су-
хумцы, правда, проиграли
первую четверть матча –
13:23, но все остальное вре-
мя держались довольно
уверенно. Они не смогли
догнать оппонентов, но их
игра вызвала уважение. Ко-
манда ТГУ победила – 84:71.
В ней  особой меткостью
блеснул Майсурадзе – 32
очка.

Два матча - два сюжета
Прямой противополож-

ностью был второй матч, в
котором встречались «Ди-
намо» и «Кутаиси»». В этой
игре аутсайдер с первой же
минуты сдался на милость
победителя, не оказал со-
противления и как след-
ствие, проиграл с разгром-
ным счетом – 59:111. Осо-
бенно постарался Минаш-
вили, который принес ко-
манде 28 очков. На четыре
очка меньше у Бежанишви-
ли.

Вот как выглядит после
этих встреч турнирная таб-
лица: «Динамо» - 13 очков (7
игр), ТГУ – 12 очков (7 игр),
«Баско» - 11(6), «ГТУ Джео-
селл» - 8(5), «Рустави» - 8(5),
«Маккаби» - 8(6), СГУ – 6(6),
«Кутаиси» - 6(6).

Л и ц а

Она возвращается мыс-
ленно в те далекие годы, ког-
да Ира Кмесинская не зна-
ла страха и упрека на фех-
товальной дорожке и ходи-
ла не просто в перспектив-
ных – специалисты связыва-
ли с ней определенные пла-
ны, иначе не приглашали
бы на сборы.

Родилась она в Тбилиси,
в семье инженера – желез-
нодорожника. Предки Ме-
числава Иоанновича пере-
селились в Грузию из
Польши в XIX веке. И сест-
ры ее (трое их было, совсем
по Чехову) пошли по стопам

ОСТАЛАСЬ В СПОРТЕ
отца – окончили Закавказс-
кий институт путей сооб-
щения.

А ее потянуло в Грузинс-
кий институт физкультуры,
где Лев Васильевич Головня,
заслуженный мастер спорта
и доцент, разглядел в сту-
дентке-первокурснице за-
датки отменной фехтоваль-
щицы, привлек к занятиям в
фехтовании на рапирах. Че-
рез год она сражалась с
опытными мастерами клин-
ка. Состоялись ее смотрины
в первенствах Грузии и Тби-
лиси, где она занимает вто-
рое – третье места, а потом
много лет входит в сборную
республики.

Лиха беда начало. Скоро
выпускницу инфизкульта (а
к 1950 году Ирина успела
окончить и аспирантуру при
нем) увидели на соревнова-
ниях в Москве и Ленингра-
де. К тому времени Ирина,
студентка Ленинградского
мединститута, член обще-
ства «Динамо», все эти
шесть лет учебы неизмен-
ная участница соревнова-
ний, в первенстве города на
Неве занимает второе мес-
то, становится мастером
спорта, на сборах трениру-
ется с заслуженным масте-
ром спорта москвичкой Ра-

исой Чернышевой. В олим-
пийском 1952 году, дебют-
ном для советских спорт-
сменов, обе среди участниц
всесоюзного турнира...

И оставив все дела в Тби-
лиси, приехал за ней в Ле-

нинград Валентин Носков,
спортсмен-лыжник и воспи-
татель чемпионов. Вместе
они создали удивительно
дружную семью истинных
тбилисцев. И сын их – Алек-

сандр, в спорте заявил о
себе в полный голос – чем-
пион Грузии по каратэ, об-
ладатель черного пояса и
дипломов, полученных из
рук родоначальников этого
вида спорта, которые я, не

зная японского,
тщетно пытался
прочитать.

Окончив в 1957
году с отличием
Ленинградский
мединститут,
Ирина Мечис-
лавна возвраща-
ется домой, начи-
нает работать в
Грузинском физ-
культурном ин-
ституте и по со-
вместительству
во врачебно-
физкультурном
диспансере N1.
Несет ответствен-
ность за меди-
цинское обследо-
вание спортсме-
нов сборных ко-
манд Грузии по
различным ви-

дам спорта и всего контин-
гента студентов института.
Факт, заслуживающий осо-
бого уважения и не имею-
щий себе равных – общий
трудовой стаж супругов

Носковых в этом вузе насчи-
тывает свыше ста лет!

А как же мечты о спортив-
ных победах? Из спорта
Ирина Носкова не ушла, по-
святив ему всю жизнь. Врач
высшей категории по ле-
чебной физкультуре и
спортивной медицине, она
ведет и плодотворную науч-
но-исследовательскую ра-
боту, имеет 10 научных тру-
дов, опубликованных в Тру-
дах Академии спорта и жур-
налах. Отдельные из них
прямо связаны с вопроса-
ми подготовки наших спорт-
сменов к Олимпийским иг-
рам в Мехико. Уже одно это
позволяет причислить их
автора к олимпийцам.
И.Носкова – член научно-
медицинского общества,
комплексной медицинской
группы по фехтованию, на-
учной бригады по спортив-
ной медицине, изучающей
вопросы травматизма у
студентов Академии физи-
ческого воспитания и
спорта. За всем этим деся-
тилетия непрерывной уче-
бы, повышения професси-
онального мастерства, на-
ходящего подтверждение во
многих дипломах, аттеста-
тах, лицензиях. К ее выво-
дам и рекомендациям при-

слушиваются специалисты,
берут на карандаш, вносят
коррективы в тренировоч-
ный режим. Тетя Ирина (хо-
рошо, что еще так зовут, го-
ворит мне с улыбкой) – не-
пременная участница –
врач соревнований – город-
ских и грузинских – по фех-
тованию и легкой атлетике,
опровергая мнение, что
спорт и возраст несовмес-
тимы.

Удивительный по
спортивному долголетию
труд этот по достоинству
был отмечен двумя дипло-
мами Международного
олимпийского комитета за
подписью его президента
Хуана Антонио Самаранча.

И пусть Ирина Носкова
не снискала громких
спортивных званий и титу-
лов. Отличник здравоохра-
нения, ветеран труда, она
принадлежит к армии пре-
данных работников спорта,
которые, как невидимая
подводная часть айсберга,
придают ему устойчивость,
силу, способствуют его сла-
ве и всенародной любви.

Арсен Еремян
На снимке:сборная  «Ди-

намо»-СССР. Справа-И.Нос-
кова.

Диего Армандо Марадо-
на голосует за Паоло Маль-
дини и считает, что именно
он должен получить «Золо-
той мяч». «У Павела Недве-
да и Франческо Тотти впе-
реди еще долгие карьеры, у

них есть время завоевать
этот приз в будущем. Я счи-
таю, было бы справедливо,
если бы этот трофей полу-
чил Паоло Мальдини».

Итальянская пресса счи-
тает главными фаворитами
в гонке за «Золотым мячом»
Недведа и Мальдини, при
этом утверждая, что у чеха
шансов на получение награ-
ды больше.

Однако у одного из обо-
зревателей французской
газеты «France Football»
несколько иной взгляд.
«Основная борьба за «Зо-
лотой мяч» развернется
между Недведом и Зине-
дином Зиданом», - сказал
Ксавье Баррэ в интервью

«Tuttosport». - «Мальдини
не сможет получить этот
приз за все то, чего он до-
стиг на протяжении своей
карьеры, ведь голосую-
щие должны принимать во
внимание выступление
игрока с 1 января по 30
ноября 2003 года. Зидан
выиграл чемпионат Испа-
нии вместе с «Реалом»,
достиг полуфинала Лиги
чемпионов, он – лидер
сборной Франции, одер-
жавшей победу во всех
квалификационных мат-
чах этого года».

Официальный список 50
кандидатов на получение
«Золотого мяча» будет об-
народован 11 ноября.

УЕФА продлил запрет
на проведение матчей
сборных и клубов на тер-
ритории Израиля. В оче-
редной раз этот вердикт
будет персмотрен в нача-
ле следующего года.

После обсуждения воз-
можной отмены запрета
рабочая группа УЕФА по
чрезвычайным приняла
окончательное решение. В
процессе заседания рабо-

УЕФА продлил запрет
чей группы было отмече-
но, что после короткого пе-
риода относительного
спокойствия этим летом,
напряжение в Израиле
вновь возросло, а серьез-
ные инциденты в регионе
продолжились.

С момента введения
запрета на проведение ев-
рокубковых и международ-
ных матчей в Израиле
прошло уже более года, и

все это время УЕФА вни-
мательно следил за ситу-
ацией.

Спортивный директор
мадридского «Реала» Хорхе
Вальдано ответил на напад-
ки Клода Макелеле в адрес
руководителей своего быв-
шего клуба, заявившего о
том, что они не уважают сво-
их игроков. «Если бы мы
предложили ему те же день-
ги, что и «Челси», - говорит
Вальдано в интервью радио
«Onda Seis», - то он бы ос-
тался здесь и был всем до-
волен».

Также спортивный дирек-
тор не отрицает, что Мичел
Сальгадо может по оконча-
нии сезона покинуть клуб:
«У него есть альтернатива.
Он имеет предложение от
другого клуба, и это застав-
ляет его сомневаться. Мно-

Хорхе Вальдано отвечает на обвинения
го раз он говорил, что
хочет остаться, но я
понимаю его сомне-
ния». Тем не менее,
Вальдано уверен в
профессионализме
защитника: «По регла-
менту он может вести
переговоры начиная с
января. Мы знаем, что
он будет стараться по-
мочь команде изо
всех сил, несмотря на
ситуацию со своим
контрактом».

Большую уверенность
Вальдано демонстрирует,
говоря о продлении кон-
тракта с Гути: «Он имеет
ещё два года контракта.
Мы сделали ему предложе-
ние расширить контракт,

но нет смысла скрывать,
что он хочет повысить зар-
плату в два раза. Он очень
уверен в своих возможно-
стях и если будет выходить
на поле как основной игрок,
то будет вправе требовать
больше».

Как сообщает The
Sun, журналистам газе-
ты стали известны име-
на пяти футболистов,
употребляющих кокаин.
Об этом The Sun уже со-
общила в Государствен-
ную наркотическую инс-
пекцию.

Стали известны имена футболистов,
употребляющих кокаин

«Теперь каждый из них
может ждать стука в
дверь в любой момент,
— заявили в Ассоциации
футбола Англии. - Это
может произойти в лю-
бой момент, когда они
меньше всего этого ожи-
дают». Имена всех пяте-

рых, четверо из которых
или являются членами
сборной Англии или игра-
ли за национальную ко-
манду в недавнем про-
шлом, были названы Лео-
ном Джинном, футболис-
том уже попавшемся на
употреблении наркотиков.

Футбол и политика

«Обсервер»: следующий - Абрамович
Роман Абрамович ут-

верждает, что заработал
свои деньги честно

Журналисты британс-
кой еженедельной газе-
ты «Обсервер» получили
доступ к документам, из
которых следует, что Ге-
неральная прокуратура
России намерена, закон-
чив дело Ходорковского,
всерьез заняться еще од-
ним олигархом.

По данным газеты, за
главой компании «ЮКОС»
последует нефтяной маг-
нат и владелец лондонс-
кого футбольного клуба
«Челси» Роман Абрамо-
вич.

Несколько дней назад
депутат Госдумы Влади-
мир Юдин направил в Ген-
прокуратуру запрос о за-
конности приватизации
компании «Сибнефть»,
которой фактически вла-
деет Роман Абрамович.

Российские обозрева-
тели в этой связи напоми-
нают, что Счетная палата
в свое время признала
приватизацию «Сибнеф-

ти» неэффективной, од-
нако никаких решений по
итогам той проверки при-
нято не было.

Атака на «ЮКОС» начи-
налась также со споров о
законности приватизации
компании.

Покупка «Челси» сдела-
ла имя Абрамовича извес-
тным всему миру

«ЮКОС» и «Сибнефть»
в апреле нынешнего года
сообщили о готовности к
слиянию. В компании Ми-
хаила Ходорковского на-
деются завершить этот
процесс до конца года.

По данным «Обсерве-
ра», депутатским запро-
сом Владимира Юдина
живо заинтересовались
«компетентные органы» -
как объясняет своим чита-
телям британская газета,
так в России предпочитают
называть милицию и ФСБ.

Журналисты издания
предполагают, что полити-
ческим мотивом гряду-
щей атаки на Абрамовича
вполне может быть самая
громкая покупка в его ка-

рьере - приобретение
футбольного клуба «Чел-
си».

«Кремлю не нравится,
когда миллиардеры вкла-
дывают деньги в активы
за границами России», -
полагает «Обсервер».

Лондонский предста-
витель Романа Абрамо-
вича Джон Манн в ин-
тервью журналистам
«Обсервер» дал понять,
какими могут быть аргу-
менты магната, если он
действительно окажет-
ся под прицелом Гепро-
куратуры.

«Сибнефть образца
1995 года и нынешняя «Сиб-
нефть» - это по сути две
разные компании. Образ-
но говоря, мы купили семя
за 5 долларов и вырасти-
ли дерево стоимостью 50
долларов. Кого же мы при
этом обманули?» - задает
он риторический вопрос.

«Обсервер» - воскрес-
ное издание концерна,
выпускающего извест-
ную леволиберальную
газету «Гардиан».

Греческие археологи в
шоке от планов перенести со-
ревнования по одному из ви-
дов спорта на Олимпийских
играх 2004 года из Афин в
древнюю Олимпию, на аре-
не которой с 776 года до н.э.
до 393 года н.э. проходили
античные игры. Эту идею, как
стало недавно известно, об-
суждают в предварительном
порядке хозяева Игр-2004 с
руководителями Междуна-
родной ассоциации легкоат-
летических федераций
(ИААФ), причем в качестве
основного кандидата называ-
ются состязания по толканию
ядра.

В связи с этим Ассоциа-
ция греческих археологов об-
ратилась к министру культу-
ры Эвангелосу Венизелосу,
играющему координирую-
щую роль в подготовке Гре-
ции к Олимпиаде-2004, с
призывом вмешаться в си-
туацию и не допустить этого.

Ол и мп и зм

Археологи против метания ядра
Археологи убеждены, что
проведение соревнований в
Олимпии нанесет непопра-
вимый ущерб античному
стадиону и примыкающему к
нему музею-заповеднику,
сообщает ИТАР-ТАСС. Кроме
того, на едва сохранившем-
ся стадионе будет невозмож-
но нормально разместить
зрителей. «Нельзя тронуть
ни одного камня этого стади-
она», - предупредили они.

Как полагают, за идеей
переноса из Афин в Древ-
нюю Олимпию соревнова-
ний по одному из видов
спорта скрывается желание
местных жителей «зарабо-
тать» на Играх-2004, а также
стремление организаторов
Олимпиады подчеркнуть ее
«уникальность». Предмет-
ные переговоры на эту тему
состоятся в следующую
среду в штаб- квартире
ИААФ, а решение, как ожи-
дается, будет принято 5 но-
ября, и оно еще должно
быть одобрено МОК. Бес-
компромиссная позиция
греческих археологов ока-
жется, несомненно, одним
из факторов, который при-
дется принять во внимание.

Руководство австрийского города Клагенфурт заявило о том, что своими силами го-
тово построить 32 тысячный стадион, который примет часть матчей чемпионата Европы
2008 года, который Австрия проведет совместно со Швейцарией. Предполагается, что
строительство арены обойдется столице земли Каринтия в 40 миллионов евро, сообща-
ет АР.

Стадион к ЧЕ-2008 – своими силами

«Реал» выплатит «Интеру»
семь миллионов фунтов

 Международная феде-
рация футбола (ФИФА)
приняла решение по «делу
Сантьяго Солари» и обяза-
ла мадридский «Реал» вып-
латить «Интеру» 7 милли-
онов фунтов. Как известно,

при переходе Роналдо в
«Реал» клубы договорились
о сумме трансфера в раз-
мере 23 миллионов фунтов,
которая должна быть выпла-
чена в течение трех лет, кро-
ме того, «Интер» получал в
январе 2003 года полуза-
щитника Сантьяго Солари
или дополнительные 7 мил-
лионов фунтов.

Аргентинский футбо-
лист не смог прийти к со-
глашению с руководством
«Интера» по условиям лич-
ного контракта, однако
представители мадридс-
кого «Реала» заявили, что
итальянский клуб умыш-
ленно занизил сумму зар-
платы, предложенной Со-
лари, и отказался выпла-
чивать оговоренную сумму

в размере 7 миллионов
фунтов. «Интер» обратил-
ся с жалобой в ФИФА и вы-
играл дело. В данный мо-
мент в общей сложности
«королевский» клуб дол-
жен «Интеру» 22,5 милли-
онов фунтов.

Полузащитник «Челси» Джо Коул исклю-
чил любую возможность своего ухода из ко-
манды. Утем самым он положил конец слу-
хам о своем возвращении в «Вест Хэм». «Я
не хочу покидать «Челси». Мне кажется,
только здесь я смогу расти как игрок. Все
что я хочу - это найти себе место в основ-
ном составе и помочь клубу решить задачи,
поставленные на этот сезон», — сказал Коул
в интервью Mirror.

Джо Коул не хочет
уходить ИЗ «Челси»

ОРЛАНДО МЭДЖИК -
НЬЮ-ЙОРК НИКС 68:75
АТЛАНТА ХОКС -
НЬЮ-ОРЛЕАН ХОРНЕТС
90:80
МЕМФИС ГРИЗЛИЗ -
САН АНТОНИО СПЕРС
88:80
ДАЛЛАС МАВЕРИКС -
МАЙАМИ ХИТ 103:93
ЧИКАГО БУЛЛЗ -
ХЬЮСТОН РОКИТС        66:98
ПОРТЛЕНД  БЛЭЙЗЕРС -
ФИЛАДЕЛЬФИЯ СИКСЕРС
83:94
ЮТА ДЖАЗ -
МИННЕСОТА ТИМБЕРВУЛВЗ
93:88

НБА .Регулярный чемпионат
«Юта» обыграла «Миннесоту»

Шотландец Дэвид Култ-
хард считает, что его ко-
манде McLaren по силам
справиться с соперника-
ми из Ferrari. Уже в этом
году команда из Маранел-

Формула 1

Култхард: «Макларен» может
выиграть у «Феррари»

ло едва не проиграла ти-
тул “серебряным стре-
лам”.

- Мы можем опередить
Ferrari. Определенно, все в
нашей команде напряженно
работают, чтобы развить
прогресс, которого мы дос-
тигли за последние 12 меся-
цев,- говорит Култхард.

В сезоне-2004 McLaren
по-прежнему будут пред-
ставлять Кими Райкконен и
Дэвид Култхард. Как счита-
ет Дэвид, Формула-1 – это
циклический спорт. Теперь
вновь настала пора McLaren.

- McLaren доминировал в
конце 80-х. Потом в середи-
не 90-х вперед вышел
Williams, затем Ferrari,- за-
мечает Дэвид.

Хуан Мануэль Маркес (Juan
Manuel Marquez, 42-2 33КО), по
прозвищу «Динамит» присое-
динил к имеющемуся у него
чемпионскому поясу федера-
ции IBF в полулегком весе
пояс другой крупнейшей фе-
дерации - WBA.

Это произошло после
того, как его поединок с те-
перь уже бывшим чемпионом
WBA Дерриком Гейнером
(Derrick Gainer, 39-6 24КО) был
остановлен из-за сильного
рассечение над левым гла-
зом, которое получил Гейнер
вследствие непреднамерен-
ного столкновения головами.
Это случилось в седьмом ра-
унде и Маркес вел в счете по
картам всех трех судей: 70-63,
69-64 и 70-63. Сообщается, что
Маркес вел поединок в агрес-
сивной манере и доминиро-
вал во всех проведенных ра-
ундах. Гейнер пробовал вести
бой на дистанции, но выбра-

Б о к с

У Маркеса два пояса

сывал совершенно недоста-
точное количество ударов.

Известный комментатор
телеканала HBO Ларри Мер-
чант охарактеризовал дей-
ствия Гейнера на ринге следу-
ющими словами: «Я никогда
не видел столь отвратитель-
ного спекталя в исполнении
обладателя чемпионского ти-
тула». Как и бой Мейвезер-
НґДоу, этот поединок прошел
1 ноября в городе Гранд Рапидс.

Тренер «Баварии» Оттмар
Хитцфельд подтвердил, что
защитник команды Томас
Линке выплатит денежный
штраф клубу за красную кар-
точку, которую он получил в
последнем матче бундеслиги
против «Шальке». Чемпион
Германии потерпел в Гельзен-
кирхене поражение со счетом
0-2, а Линке был удален на 33-
й минуте за то, что ударил
локтем игрока соперника
Нильса Уде Камфуиса.

«Не скрою, я зол на Линке.
Игрок не имеет права так ре-
агировать на действия сопер-
ника в игровом эпизоде. Лин-
ке – один из ключевых игро-
ков команды и я вправе тре-
бовать от него максимальной
концентрации», - заявил Хит-
цфельд, не пожелавший уточ-
нить размер штрафа.

В то же время наставник
«Баварии» не стал обвинять
Линке в поражении, заявив,
что вину несет вся команда.

Штраф
за… красную

карточку

Общаясь с журналиста-
ми после окончания матча
против «Портсмута», за-
вершившегося со счетом 3-
0,  тренер «Манчестер
Юнайтед» Сэр Алекс Фер-
гюсон заявил, что борьба за
первое место в премьер-
лиге развернется между
манкунианцами, «Арсена-
лом» и «Челси».

«Борьба за чемпионский
титул обещает быть тяже-

Фергюсон:
«Претендентов - трое»

лой. Старт сезона показал,
что реальными кандидата-
ми на победу в первенстве
являются «Юнайтед», «Ар-
сенал» и «Челси», - сказал
он.

«Сегодня мы были обяза-
ны выигрывать, особенно с
учетом поражения в про-
шлый уик-энд. В концовке
матча мои подопечные до-
казали, что заслужили по-
беду», - заявил Фергюсон.
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Г о р о с к о п

В кардиологической клинике “Гули” осуще-
ствляется стационарное и амбулаторное об-
служивание пациентов.

“Гули“ - это коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, которым руководит из-
вестный врач Анзор МЕЛИЯ.

“Гули“  - это новейшее медицинское обору-
дование. Доплероэхокардиоскопия, электрофи-
зиологическое исследование сердца, велоэр-
гометрия, Холтеровское муниторирование с
одновременным измерением артериального
давления, дистанционная передача кардиог-
рамм по телефону, полное лабораторное ис-
следование организма - и все это в “Гули”!

“Гули“  - это сервис! Четырехразовое пита-
ние, горячая вода, удобные палаты.

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

“Гули“  - это внимание и забота! В течение ме-
сяца после выписки из стационара вас будет
бесплатно обслуживать врач на дому.

Вас беспокоит сердце? Доверьтесь “Гули”, и
вы не пожалеете!

Адрес клиники: ул.Цинандальская, 9, на тер-
ритории первой клинической больницы. Мет-
ро “300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

За публикацию мате-
риалов, не заказанных ре-
дакцией, авторский гоно-
рар не выплачивается.

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 21
Батуми + 22
По ти + 21
Зугдиди + 21
Озургети + 19

Тбилиси + 18

А лма - Ата + 9
А ш ха б а д + 13
А ф и н ы + 20
Ба ку + 14
Б е р ли н + 10
Б и ш к е к + 10
Вена + 12
Вил ь н юс + 8
Ду шан бе + 17
Женева + 9
Ереван + 19

К ие в + 11
К ишин ев + 14
Л о н д о н + 14
М а д р и д + 17
Москва + 7
М и н с к + 8
П а р и ж + 13
Рига + 9
Р и м + 19
Ташкент + 9
Таллинн + 8

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 19
Цхинвали + 15
Гори + 17
Ахалцихе + 14
Телави + 16

Благоприятный день. Се-
годня вы окажетесь в центре
внимания. Материальное по-
ложение стабилизируется.
Вас ждет воплощение наибо-
лее сильных и честолюбивых
устремлений. Похоже, начнут
осуществляться давние пла-
ны. Хорошее время для раз-
вития коммерческих связей.

Благоприятный день. Веро-
ятно, дела будут решаться с
минимальными потерями
времени и сил. Хороший день
для коллективных занятий,
общения. Если все будет скла-
дываться успешно, не исклю-
чено, что к концу года вы по-
высите свое общественное и
материальное положение.

Благоприятный день для
новых знакомств, раскрепо-
щения, супружеских отноше-
ний, новых увлечений. Твор-
ческий порыв, как-либо реа-
лизованный в этот день, мо-
жет в корне изменить вашу
жизнь, вознести на новые,
ранее недосягаемые высоты.

Этот день обещает быть
благоприятным. Вы можете
перейти от ощущений и оце-
нок ситуации непосредствен-
но к делу. Если ваши планы
окажутся убедительными и
перспективными, то вы може-
те привлечь к своей деятель-
ности надежных партнеров.

Благоприятный день. Звез-
ды сулят успех, особенно
Львам творческих профес-
сий. Благодаря своей работос-
пособности, умению привле-
кать к своим целям союзни-
ков они смогут осуществить
максимум задуманного. Лю-
бая инициатива или активное
движение в сферах деятель-
ности принесет успех.

Благоприятный день. Для
достижения поставленной
цели объедините свои силы с
другими людьми, привлеките
их к своим проектам и планам,
чтобы действовать более
эффективно и надежно. Се-

годня вам также предстоит
показать все свои способно-
сти и, приспосабливаясь к но-
вым обстоятельствам, прояв-
лять то исполнительность, то
творческий подход к делу.

 

Активный день, благопри-
ятный для приобретения не-
движимости, крупных поку-
пок, заключения сделок. Сле-
дует активно искать новые
источники заработка, но при
этом избегать сомнительных
предложений.

Пассивный день. Рекомен-
дуется не проявлять излиш-
них амбиций и претензий к
окружающим. Обостренное
чувство справедливости не
позволит вам спокойно на-
блюдать за негативными про-
цессами в вашем окружении.
Умерьте свой пыл.

Благоприятный день для
новых знакомств, раскрепо-
щения, супружеских отноше-
ний, новых увлечений. Пере-
мены в личной жизни могут
в корне изменить вашу
жизнь.

Благоприятный день для кол-
лективных действий, совмест-
ных мероприятий. В отношени-
ях с близкими людьми возмож-
но полное взаимопонимание.
Весьма вероятно, что одиноких
Козерогов ждет новое кратков-
ременное увлечение.

Негативные тенденции
предыдущего дня продолжа-
ются. Проявите самоконт-
роль, дальновидность. Избе-
гайте шумных компаний се-
годня нельзя поддаваться чу-
жому влиянию. Остерегай-
тесь темноты.

День, благоприятный для
встреч и контактов. Деловым
Рыбам придется уладить фи-
нансовые разногласия с парт-
нерами. Не позволяйте обма-
нывать себя. Возможно, что в
связи с этими событиями вы
оцените расположение к вам
друзей и родственников.

Незабываемый вечер,
посвященный 175-летию
Льва Толстого, подарила со-
бравшимся руководитель
литературного объедине-
ния «Арион» Алла Кусочко-
ва. Вечер отличался непри-
вычной «постановкой»,  ко-
торая характеризует обыч-
но подобные мероприятия.
Его организатор  рассказа-
ла не только о непреходя-
щей ценности творческого
наследия великого писате-
ля, но и о его страстной люб-
ви к музыке, его музыкаль-
ных пристрастиях, кумирах
того времени – исполните-
лях цыганских романсов.

Гости прослушали пластин-
ки с записями любимых ис-

полнительниц  писателя –
Варвары Паниной, Ляли Чер-
ной и Марины Черкасовой. И
конечно, согласились с тем,
что романсы того времени –
это не просто музыка, кото-
рую  приятно слушать, а то,
что затрагивает потаенные
струны души и сердца.  С ка-
ким чувством исполняется
каждый романс!

А еще Алла Кусочкова
предложила прослушать
редкую пластинку с запи-
сью голоса Льва Толстого:
он читает сказки и расска-
зы, которые сам очень лю-
бил.

Завершил вечер артист
Тбилисского русского дра-
матического театра имени

А. Грибоедова Валерий Ха-
рютченко, блестяще испол-
нивший  монолог Левина из
романа  «Анна Каренина».

Следует отметить, что
литературные вечера Алла
Кусочкова проводит очень
часто, несмотря на все труд-
ности, возникающие с орга-
низацией подобных мероп-
риятий. И каждый такой ве-
чер, подготовленный  этой
неутомимой и энергичной
женщиной, отличается ори-
гинальностью и дарит не-
повторимые минуты радос-
ти  всем многочисленным
гостям ее литературного
салона.

Александр ЧАНТУРИЯ

В Москве состоялся
международный  форум
«Зарубежная диаспора -
интеллектуальный ресурс
России». В нем приняли
участие представители из
Грузии - член Совета сооте-
чественников при Госдуме
России,  президент между-
народного гуманитарно-
благотворительного союза
помощи соотечественни-
кам, проживающим в Гру-
зии, «Надежда» Валерий
Сварчук и  директор-рас-
порядитель Центра рос-
сийской  культуры в Грузии
и Тбилисского русского
драматического театра
имени А. Грибоедова  Ни-
колай Свентицкий, глава
русской диаспоры Аджа-
рии Яков Григорьев,  заме-
ститель главы админист-
рации Ниноцминдского
района, председатель ду-
хоборческой общины Тать-
яна Тихонова, главный ре-
дактор газеты «Вечерний
Тбилиси» Вадим Анаста-
сиади.

По итогам форума в
офисе «Надежды» прошла
пресс-конференция. В ней
принял участие советник
Посольства России в Гру-
зии, представитель Россий-
ского центра международ-
ного научного и культурного
сотрудничества при МИД
РФ Николай Шаулин.

«Прошедший форум был
посвящен изучению про-

«ЗАРУБЕЖНАЯ ДИАСПОРА - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕСУРС РОССИИ»

блем интеллектуального
потенциала зарубежной ди-
аспоры, возможностей его
использования в интересах
развития международного
сотрудничества, повыше-
ния статуса русской диас-
поры,»  - отметил он.

  Своими впечатлениями
о прошедшем форуме поде-
лились Н. Свентицкий и В.
Сварчук.

 -Международный фо-
рум «Зарубежная диаспо-
ра - интеллектуальный ре-
сурс России» мы восприня-
ли как продолжение  конфе-
ренции соотечественни-
ков, которая не так давно
прошла в Тбилиси, - сказал
В. Сварчук.- С приходом
нового состава Посольства
России в Грузии повыси-
лось и качество работы с
диаспорой, и прошедшая
конференция, которая со-
стоялась впервые, это под-
твердила. Что касается
московского форума, то в
нем приняли участие мэр
столицы Юрий  Лужков,
вице-премьер Галина Каре-
лова, представляющая
правительство России,
вице-спикер Госдумы Рос-
сии Георгий Боос. Сам уро-
вень события говорит о
большом значении, кото-
рое придает Россия про-
блеме соотечественников.
На форуме были представ-
лены свыше пятидесяти
стран мира. Основной те-

мой стал вопрос консоли-
дации соотечественников
ближнего и дальнего зару-
бежья. Правда, проблемы
диаспоры  постсоветского
пространства отличаются
от проблем остальных со-
отечественников… Наи-
большее внимание сегодня
уделяется вопросам науки,
культуры, образования,
проблеме  русского языка,
укрепления русского мира
за рубежом. В резолюции,
принятой на форуме, было
отмечено, что русский мир
не станет реальностью,
если не будут созданы его
прочные духовные основы,
обеспечено воспроизвод-
ство русского языка, куль-
туры и традиций россиян
во всем их многонацио-
нальном колорите. Ученые,
деятели культуры, образо-
вания, журналисты, обще-

ственные деятели зарубе-
жья обладают необходи-
мым потенциалом, чтобы
обеспечить разработку
концептуальных основ рус-
ского мира и спроектиро-
вать возможные варианты
его структурирования.

 В. Сварчук  сказал о не-
обходимости  создания
нормативно-правовой и ин-
формационной базы, а так-
же банка данных, что  помо-
жет соотечественникам
ориентироваться в россий-
ском правовом поле, разре-
шать проблему с трудоуст-
ройством при переезде в
Россию.

 Форум, организованный

международным советом
российских соотечествен-
ников, департаментом меж-
дународных отношений
Москвы, МИД России, мос-
ковским государственно-
общественным фондом
поддержки соотечествен-
ников за рубежом «Россия-
не», продлился три дня. В
первый день состоялись
официальные выступле-
ния, работа по секциям:
проблемы образования на
русском языке; русская
культура: проблемы сохра-
нения и развития; роль об-
щественно-политических
кругов зарубежной диаспо-
ры и консолидация русско-
го мира; СМИ как инфор-
мационная основа взаимо-
действия России и зару-
бежной диаспоры; исполь-
зование научного и про-
мышленного потенциала ди-

аспоры в развитии россий-
ской науки и промышленно-
сти.

 На второй день по ито-
гам работы секций прошла
встреча участников фору-
ма в пресс-центре МИДа
России. Заседание провел
руководитель департамен-
та международных связей
города Москвы Георгий Му-
радов. А завершило форум

награждение победителей
в номинации «соотече-
ственник года».  В резолю-
ции, принятой по итогам
мероприятия, была выра-

жена поддержка
деятельности
международно-
го совета сооте-
чественников,
эффективно
реализующего
задачи консоли-
дации русского
мира и созда-
ния эффектив-
ной системы
в з а и м о д е й -
ствия России с
ее зарубежной
д и а с п о р о й ,
одобрение зап-
ланированного
на 2005 год оче-
редного конг-
ресса соотече-
ственников.

 Как отметил
Н. Свентицкий, его особен-
но впечатлило, что среди
участников форума  были
граф Шереметев,  сопред-
седатель международного
совета российских соотече-
ственников академик Вла-
димир Квинт, академик
Сергей Капица, художник
Иван Шемякин, писатель
Эдуард Тополь…

- Достигнута предвари-

тельная договоренность о
поездке группы студентов
русского курса  Грузинско-
го государственного уни-
верситета театра и кино
имени Ш. Руставели в
Москву, - сказал Н. Свен-
тицкий. - В выступлении
мэра Москвы Юрия Луж-
кова на форуме впервые
прозвучала мысль о том,
что особой заботой Рос-
сии должны стать русские
театры за рубежом. Я
высказал предложение: в
связи с грядущим 160-
летним юбилеем театра
имени А. Грибоедова со-
брать совещание руково-
дителей русских театров
стран ближнего и дальне-
го зарубежья именно в
Тбилиси. Хорошо, если бы

в столичных театральных
журналах одна страница
была посвящена пробле-
мам русских театров за
рубежом.

  Н. Свентицкий предста-
вил два новых московских
издания - «Международ-
ный опыт защиты соотече-
ственников за рубежом» -
презентация этой книги со-
стоялась в рамках форума,
и «Программа поддержки
соотечественников  за ру-
бежом на 2003-2005 годы».
Он сообщил также о созда-
нии новой общественной
организации - международ-
ного культурно-просвети-
тельского союза  «Русский
клуб». Рассказал о запуске
в производство в театре
имени А. Грибоедова музы-

В опубликованной во вчерашнем номере «СГ» ста-
тье «Промежуточный финиш» при перечислении
международных организаций и государств, напра-
вивших наблюдателей на парламентские выборы в
Грузии следует читать: «Парламентское собрание
Союза Белоруссии и России».

кальной сказки для детей
«Лукоморье». В основе бу-
дущей постановки  - произ-
ведения Пушкина. Во вре-
мя показа спектакля будет
организована  обширная
экспозиция на тему «Пуш-
кин и Грузия». По разным го-
родам Грузии пройдет кон-
курс детского рисунка на
пушкинскую тему. Плани-
руется  участие мюзикла в
московском международ-
ном конкурсе  постановок
для детей на телевидении
и в театре. Ориентировоч-
ная стоимость проекта - 25
тысяч долларов.

Спонсор - фонд «Карту-
банка». Постановка будет
приурочена к юбилею Алек-
сандра Пушкина.

Инна БЕЗИРГАНОВА


