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Снова я у неродной артистки Ли
ЭоЛцо—й иш Вольтой Лимисмвй «даивк Омом встреча-
ют миш вюам иммам и сютюи яр* фшкДимг *»««•
муяьаг яодсаиг/дгя — смеем как настоащи* и, навгр-
тощ иююмшийющыг Люд* родную кубанскую станицу.
Яаяшнх как мяш тронула ш яаша'шми комда то яшш

в рог—шор утшидт.

" — к а к о е т ш благополучие!
I на Киевский кжэал к

ш ш я у поема с Укршаш или из
М м я ш ш . Посмотрите, как, со-
[«уатв» в три погибели над сво-
• а теяспивчвт, точно муравьи,
бегут сопи «очерка загорельи

• свойгруэ.

— живыми голосами. Каждый
человек, которому дорог» судьба
Отечества, должен амати на вы-
боры и проголосовать эа народ-
но-патриотический блок.

В истории всякого народа есть
трагические страницы — есть
они и у нас, русских. Но самые
страшные еще не написаны —
они будут написаны, если власть
в стране окончательно захватят
компрадоры, искореняющие на- были просто ростоачаши, эем-

было секретов от соседей, сель-
ский учитель, агроном или врач.
Нет, Россия—коллективная, об-
щинная страна. И ее будут гнуть,
что называется, «через холено».

— Почему же оваикгао рас-
кололесьТ п а и те, ало голосу-
ет эа Елыапиц м такай ж * «ов-
аюшые» р у с о м люда? А те,
которые вообаде ие ходят на
выборы, разве в» наавн соседа?

— Да, это наши соседи, зачас-
тую друзья, родственники. Но на-
до понимать, что с ними случи-
лось. А случилась беда. Людей
сломали. Как-то в Ростове перед
митингом в парке мы с Ниной
Астраханкиной присели на ла-
вочку. Люди ждали митинга на
жаре, на пекле, цветы в руках
увядали. К нам подсел человек.
Он ие знал нас — мы для него

— слуг господ Яковлевых, этих
агентов алияняя. И • решитель-
ную минуту эти слупгсброшли
маски, так появились попцов-
ское телевидение, гусевский
«Комсомолец», старковские
«Аргументы к факты» — всех
не перечислить. Какая же ко-
лоссальны тайная работа была
проделана загодя авторами «пе-
рестройки»! И руссшамиодк по-
пались на этот крючок. Самой
ядовитой и беюткаэяой нажив-
кой стали «народные артисты».
Вы только подумайте: у нас ар-

присваиаали
«народны». И
Ьюдимым звании* (охра-

Поиимают: такой артист
чший проводник в народ
, даже самой подлой и

вздорной идеи. Даже если он
скажет гадость и глупость — а

ния. А в вародной страна актер
был всем как названый брат,
как любимый друг. Народ нее
актера на руках: ты играй, а я
работать буду. И в мыслях не
было, что этот «брат» может
так «отблагодарить», так надру-
гаться. Хочется сказать этому
«другу»: ты же предал свой на-
род, ты наплевал на него — ра-
но или поздно он все поймет и
предаст тебя презрению, а твое
имя — забвению. А ведь они не
просто предали свой народ —
они его смутили. Это еще
страшней. В Писанин сказано,
что не может соблазн не прийти
в мир, но горе тому, кто соблаз-
няет народ, лучше бы ему н не
родиться. Неплохо было бы по-
думать этим «художникам», что
возвысились они вместе со всей
страной — вместе с ней будут и

раявых артистов. Л I
т ш решил народ. Конечно, Уль-
янову • Зыкиной от «того ни
жарко и ни холодно — именно
потому, что они давно потеряли
связь с народом, презрели его.
А сколько таких «народных» ве-
дет сегодня кампанию «за Е
цина»! Витийствует, увещевает,
обличает. У них нет права гово-
рить с народом. Они только ча-
стные лица, которые корчат из
себя пророков. Христос обличал
евреев потому, что любил свой
народ. А Кого любят эти «обли-
чители» — Жванецкий, Задор-
нов, Хазаиов, Петросян? Совет-
ский народ, который жил одной
дружной семьей, они оболгали,
«осволочкли» и «осояочнли» —
теперь, посмеиваясь и ерничая,

' Россию. Они давно
П

— Нам нечего стесняться это-
го слова. Измазать грязью мож-
но все. А разве не измазано у нас
самое прекрасное и чистое слово
«мать»? И что из того? Мы что
— отказались от этого слова?
Надо клеймить презрением того,
кто употребляет его в дурном
значении. И так же надо клей-
мить презрением тех, кто пачка-
ет слово «коммунизм». Комму-
низм — это наша русская идео-

зтим занимаются. Помните ста-

свой товар. Это — черешневый
десант. Скорее, скорее — по две-
три неподъемные коробки сразу:
успеть бы к арендованному гру-
зовику. Половина этой черешни
все равно будет потом выброше-
на—разве ее раскуют по 15 ты-
сяч за килограмм? Покупателей
— раз, два в обчелся. И какое
удовлетворение может быть у
женщины в результате этакого
вот «созидательного» труда? Да-
же если ей удастся окупить доро-
гу и кое-что привезти домой.
Чем обогатит она потом своих

I, чему научит? Все это —

•о позор.
— Но яочгму люди приняли

Людмила ЗАЙЦЕВА:*

«Наше
у нас не отнять»

ВВ* г.

тя «явивши •
— Неправда!|! Многие возму-

протестуют. Я объехала

штабом Зюганова Сталинград-
скую, Ростовскую области, была
в Кабардино-Балкарии. Везде
собиралась масса народу. Никог-
да не забуду, как в Нальчике по-
жилая женщина-горянка проби-
лась к нам через толпу: «Това-
рищ Зюганов, спаси нас! Мы за
тебя будем голосовать обеими
руками!» Она как-то по-своему
говорила: «Дзюганоа!» Как сей-
час вижу эти смуглые натружен-
ные руки. Это было, когда мы
п и н на митинг. С балконов нас
забрасывали охапками роз н пио-
нов. И народная поэтесса Балка-
рия Таизиля Зумакулова. удиви-

ьиый человек (для меня она
— олицетворение этого благо-
родного, щедрого, открытого
горского народа), сказала: «Так у

встречают только народны!
героев и ашугов». А после этого
я узнаю, что Кабардино-Балка-
рия проголосовала за Ельцина.
Чечня проголосовала за Ельци-
на! Можете вы в это верить? Раз-
ве в Якутии или на Чукотке не
такие же простые труженики.
что и в Центральной России? И
ие так же они страдают от про-
клятых реформ? Кто может по-
верить, что они, месяцами не по-
лучающие зарплату, потерявшие
все блага жизни в развиюм,
культурной, просвещенной стра-
не, отброшенные чуть ли не на
полвека назад, будут голосовать
за Ельцина? Письма, направлен-
ные в Центральную избиратель-
ную комиссию, вопиют о фактаи
фальсификации и приписок. Как
с этим бороться? Разумеется, от •

•мая ответственность ложит-
ся на наблюдателей Но подта-
совки все равно неизбежны там.
где сидят особенно ретивые ад-
министраторы, у которых на кар-
ту поставлено собственное бла-
гополучие. Вьшч! один: пере-
крыть количество «мертвых
душ» — шщцсльных бии:к*тси1-й

ши традиции, наши обычаи, по-
пирающие наши интересы. Сего-
дня еще не поздно избежать уча-
сти полуколонии, экологической
свалки, всемирного поставщика
живой силы и сырья. Тут уж все
достоинства русского народа об-
ратятся против него — и наша
выносливость, и терпимость, н
доброта.

— Значит, вы исключаете,
что Россия может вписаться в
«обновленную» мировую сис-
тему? Ведь многие

«•и
к «мировому сооб-

ществу».
— Вот она — наша русская

терпимость и доброта. Наши лю-
ди — открытые, доброжелатель-
ные — думают, их встретят там с
той же открытостью и доброже-
лательностью. У нас и на Западе
совсем разное представление о
благе. У нас человек в своем
благополучии никогда не отде-
лялся от общества, от другого
человека. У нас была дружная
жизнь. Одно из самых сильных
воспоминаний детства — как мы
строили хату. Вся улица нам по-
могала. Мы вырастали на таком
вот коллективном труде, на
принципе — один за всех, все за
одного. У нас и социализм-то
прижился именно потому, что
взаимовыручка, добрососедство,
общинное ведение хозяйства — в
крови, в душе. А на Западе каж-
дый живет для себя. Там все дру-
гое — и философия, и сказки,
все зиждется на индивидуалисти-
ческой морали Каждый тянет
одеяло на себя А у нас на селе
никогда не уважали человека,
который все делал для себя и
жил на отшибе — на него смот-
рели косо, какой бы рачитель-
ный он ни был хозяин. И зато ка-
ким почетом, каким уважением
был окружен человек, который
жил на миру и для мира. — будь
то крепкий мужик, у которою не

лячки. Он сказал: «Сколько мож-
но вот так ж и т ь — во вздрючен-
ном состоянии? Когда же начнет-
ся нормальная человеческая
жизнь?» Ясно, не все люди могут
выдержать такое. Обстановка а
стране уже много лет накалена.
А предвыборная кампания дове-
ла этот накал до предела. Власти
предержащие «рвут страсти в
клочья». Так н хочется сказать:
«Ну, уверены, уверены вы в по-
беде — чего ж так хлопочете?
Чего ж лезете из кожи?»

Но тут хитрый расчет: сама ат-
мосфера должна до предела нер-
вировать, выбивать слабого, из
колеи, чтобы он в конце концов
плюнул и вышел из игры. Им же
нужен не человек, ие гражданин,
им нужен «электорат». Этот

они соберут, в край-
учае вбросят сколько-то

сотен тысяч необходимых бюл-
летеней. Если бы не громадная
активность трудящихся масс, ес-
ли бы не всенародная ненависть
к правящему режиму, этот элек-
торат, безусловно, победил, как
побеждал до декабря 1995 года.

Откуда же взялся этот электо-
рат? Его рекрутировали с помо-
щью средств массовой информа-
ции. Свершилась трагедия. Вот
яркий пример, как достоинства
народа оборачиваются против
него. Наша страна была самой
читающей страной Га «ты — и
часто не одна, а лис-три — при-
ходили а каждую семью. Люци
привыкли им верить, сверять с
ними свои мысли. А телевиде-
ние? Волшебное окно в мир!
Оно прочно овладело людьми.
На этом и построили свою поли-
тику ненавистники русскою на-
рода. Я думаю, что план захвата
газет и телевидения был разра-
ботан в первую очередь. И вы-
полнялся. Страна еще остава-
лась Советской и жила по Со-
ветской Конституции, а средства
массовой информации уже были
отданы в руки належных слуг
тогдашнего -теневою |

надо знать актеров: они все мо-
гут «из любви к искусству», за
грех это не считая,— народ изу-
мится, но задумается, а вдруг так
и надо, а вдруг мы, темные, чего-
то недопоняли, недодумали —
вон, какие люди нас учат! И не
понимают, что эти самые люди
потом хохочут над тем, что они
только что сказали. Возможно,
так же они хохотали, когда про-
поведовали «коммунистические
заповеди». И ничего удивитель-
ного тут нет: виновата порази-
тельная незаполненность ума и
души. Помните, как Янковский
играл Ленина в спектакле Марка
Захарова «Красные кони на си-
ней траве»? Проповедовал ле-
нинские идеи, а теперь объясня-
ет нам, что валял дурака. То же
самое происходит и теперь. Но
как дорого это самое дуракава-
ляиие обходится народу, просто-
душно думающему: «Как страда-
ет художник!» Вернее, «как он
страдал при Советской власти».
На пресс-конференции в Доме
журналиста в поддержку Ельци-
на режиссер Сергей Соловьев
так и заявил: «Мы — урки со
стажем. Все мы прожили в со-
ветском лагере долго, как а нем
жить знаем, и так жить больше
не хотим». Потом эту речь в ты-
сячах экземпляров тиражировал
« М К > для людей, которые ие
знают, как жил при Советской
власти «урка» Соловьев. А жил
он всегда одинаково: себе «а ра-
дость, другим на зависть При
этом ему приходилось притво-
ряться, что он думает об общест-
венной полые, о народных инте-
ресах. Больше ие хочет, надоело.
11с то. чтобы стало стыдно, а на»
доело, и все

Какая была у народа любовь
к актерам! Да ни в одной стране
мира такого быть не могло. Там
актер, художник — слуга высо-
копрнвилегированной части об-
щества И как бы высоко е ю ии
поднимали, смотрят-то на него
свысока: ты у нас на соцержв-

иаш образ жизни. Это общии-
иость, в высшей степени близкая
и необходимая нашему народу.
Антикоммунизм — вто торжест-
во человеческой низости, преж-
де всего потому, что он антина-
роден. С антикоммунизмом мож-
но только оказаться в болоте —
в таком болоте увяз любимый и
уважаемый мною Юрий Петро-
вич Власов, оказавшийся в ком-
пания Горбачева, Шаккума I
Брынцалова. Ничего себе, дру-
зья по несчастью! Я уж не гово-
рю о Лебеде, которого яятим
мунизм завел в лагерь предате-
лей народных интересов. Я обра-
щаюсь ко всем общественным
деятелям, ученым, писателям
художникам, известным своим
антикоммунизмом: одумайтесь!
Не идите против своего народа!
Все, что есть в стране передово-
го, доброго, светлого, человеч-
ного, должно сплотиться под
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падать. Пройдет еще несколько
лет вот такой жизни — и кому
они будут нужны? «Новым рус-
ским»? У тех будут петушиные
бои и тараканьи бега. Уже сего-
дня известные актеры реклами-
руют куриные окорочка и сти-
ральные порошки. А эти чудо-
вищные клипы, «посвященные
100-летию кино»!

Чем была прекрасна наша
страна? Человеку в ней ие дава-
ли пасть, даже если у него были
дурные наклонности. Не давали
иасть и актеру — даже если у
него пустая душа. Государство
поддерживало человека трудя-
щегося, а рвачество пресека-
лось во все* сферах деятельнос-
ти, в том числе и в творчестве.
И благодаря этому мы дышали
чистым воздухом искусства. От-
сюда — невиданные успехи во
всех областях творчества, отсю-
да целая плеяда художников. Но
«уркам» этого не объяснишь —
они же «самые умные», «самые
одаренные», «самые пробив-
ные». Они думают, что всем
обязаны исключительно себе и
своей родне. Народ для них —
категория абстрактная. Тогда
почему же они носят звания на-
родных артистов? Я помню ми-
тинг, на котором кто-то вдруг
выступил и предложил лишить
Ульянова и Зыки!

рую интермедию Хязанова «Во-
роньи яйца»? Там кавказец не
выговаривает букву ««» и поэто-
му ие может сказать «вареные
яйца», приводя а ужас буфетчи-
цу. А попробовал бы кто-нибудь
в ту пору посмеяться над тем,
что многие сородичи Хазаиова
не выговаривают, скажем, букву
«р»? И сейчас никто над этим ие
смеется — терпеливо слушают
картавых дикторов и ведущих. А
когда Анпилов обмолвился —
надо, мол, чисто говорить с эк-
рана, — что тут поднялось! Ка-
кая травля, какие оскорбления!

Мы должны перестать дове-
ряться лжепророкам, которые в
сущности презирают нас. Не им
нам указывать — ие они подни-
мали страну из развалин, работа-
ли на полях и на стройках. Они
только предъявляли претензии.
И не преломили они хлеба со
своим народом, а если и прело-
мили, то потом над этим хлебом
надругались. Пока весь народ
лито не поймет — они так и бу-
дут отравлять источник, и мы ие
сдвинемся с мертвой точки. Или
народ поймет, кто друг и кто
враг, — и мы спасем свою стра-
ну. Или они обведут нас вокруг
пальца, и мы будем ие народом, а
электоратом.

— М м г и х сегадия иугап еа-

— А кстати, о
да у вас краевое знамя?

— Это целая история. 8 мая
прошлого года, в канун 50-летня
Великой Победы, я вместе с
другими артистами выступала в
Одинцовском госпитале перед
раненными в Чечне н медицин-
ским персоналом. Нас замеча-
тельно принимали. Было какое-
то глубокое единение собрав-
шихся. И цветы, и слезы, и пре-
красные сердечные слом. Не
хватало только красного знаме-
ни. Не знаю, как кому — но мне
не хватало. Я спросила: есть у
вас красное знамя? Оказалось,
есть. Во многих коллективах
были знамена — с ними раньше
ходили на демонстрации. После
выступлений я набралась храб-
рости н попросила: подарите
мне это знамя. И мне его пода
рнли. На другое утро, 9 мая, мы
с мужем начали приколачивать
его на балконе. Пришла дочь,
посмотрела и сказала: «Ну, вы
даете!.. То по царю плачете, то
красное знамя вешаете... Кому
вы молитесь?» Мы с мужем пе
регляиулись: что ж мы. не рус
ские люди, ие православные?
Нам и за царя больно. А молим-
ся мы одному только Богу за
свой народ. Нам дорого то, что
дорого народу. Под этим знаме-
нем он строил свою страну и по-
беждал врагов. В общем, подня-
ли мы знамя. Жалко, ветра сов-
сем ие было — а нам так хоте-
лось, чтобы оно развевалось и
все его видели. Потам мы вист
ро собрались и все втроем пош-
ли не демонстрацию. Это был
незабываемый день. И великое
множество флагов сопровожда-
ло нас по всему пути. Были фла-
ги н на балконах. А я все время
думала, что у нас, на Большой
Тишинской, а самом центре
Москвы, тоже есть красное зна
мя и, может быть, оно так же
красиво развевается на ветру
Так оно и было: когда мы подхо-
дили к дому, знамя развевалось
и его было видно издалека.
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Кто смеется
о, как болели

в полуфинальных матчах
м чехов с немцами руково
дители сборной России'
Преподносит, допустим,
еще одии сюрприз чехи —
выходят в финал, немцы,
кяк и «запрограммирова-
но», вслед за ними, — и по
жалуйста, наша сборная
выступила не настолько уж
проаально. Проиграла все,
что можно, — да, но кому?
Будущим финалистам плюс
великолепной итальянской
команда... Подобное, уве

Футбол.
рен, еще скажет кто-
из штаба Олега Ива
Романцева. И все гаки се-
годня лучше потолкуем о
тех командах, которые дей-
ствительно достойны боль-
шого разговора.

Сборная Франции —
кии — 0.0 (по пе-

5:6). Чехи все ближе
и ближе к Кубку Европы: ос-
тавлены за бортом сборные
Италии. России. Португа-

пы
лии... Теперь — Франции. И
снова их победа. Разве «то-
то может сегодня сказать,
что несправедливая? Как
говорил великий итальян-
ский тренер Эленио Эрре-
ра: «Можно случайно про-
играть, но случайно аыиг
рать невозможно...»

Сборная Англии — сбор-
ная Германии — 1:1 (по пе-
нальти 5:6).
мир был е ;
зги две сборные достойны
бороться в финале

Накануне многие анг-

лийские газеты на первых
полосах поместили фото
лидера английской сбор-
ной Пола Гаскойна в воен-
ной форме. Подписи,
правда, были разные: «Ге-
нерал Ьерти Фогте в среду
капитулирует», «Вырвем
немецкий сорняк на анг-
лийском стадионе»... Нем-
цы на подобные «шалое
ти» отреагировали удиви
тельно спокойно. Один и)
ведущих игроков сборной
Гвомамии Штяфаи К

Именно он, Куиц, и стал
героем матча. Кунц счет
сравнял — как выясни-
лось, надолго. До серии
пенальти.

Что может быть • футбо-
ле драматичнее этого?
Вратарь немца* Кепке, как
бы подтверждая, что не
зря на днях с ним подписа-
ла контракт «Барселона»,
выводит свою команду •
финал чемпионата Европы,
куда раньше выбралась
сборная Чехии.

Чем великий футбол лю-
бим и непредсказуем: кто
бы мог подумать о полоб
ном финале — Л
Чехия?например, сказал: «Пусть

англичане смаются сего
В среду вечером им

ШАХМАТЫ-

На сцене и за
Вничью на 67 м юду

01ИЯ М1ГЧ1 М «Ир
иу в*«жду АИЙТОПВ****) К*рпо*»»м и ГЙТОЙ
щцпооом мир! по праамому •п*р«ди — 7 4

Встроу*» был* <
6м • сп«дуфи**оо по!

•оиди (Карим, — ворот» д* мд»<* •*. поили
О и дЗ

•мри** (Кммм*. -• «трот, «в, падьи Ь7. п»ш«и
•&ид*

Про ы«т«риапьиом рвмметм • мд*|Ыо« амдщпи
М Ч4ШПИОМ СО1р4)ИЯП МвбаПЬШОИ ПО МЦИОИИ**. Гт*р«
••с Однно. по мнфмиоо мсп«рто« и*йОолм ыроя?
МММ «СВОД »1ОГТ> ПО4ЯДИИМЯ - ИИЧЪЯ ЧтП
стрмромписоп*рном* сдалм

I ПОЛЧОК! До*ГР*в10Я|тИв*« Шг\Ю ТМ
ЛЬ7 («апоканнмА Каояккмл юд) М

мом. р*6отм россм<к«и1 •омм*итато0о« не матч* м
ипроаув шанматиув «орому — гроссмейстере С«г*>-

>аст«р« В«см

**• стало и)е»К1ио, отным* густяму шмс«ому
отцу и м*и«да*ру Га>м руководителю -юм«о«дм
прв!т»иДв»ит» |апр*)и«в>н доступ • юмпьютарими мл.
где готом.ся &*оп/*т»ии с ш > ж н о и о о**** и т ария
ми *щдое Кроме тою, Гата и Рустем К11ШЯМ долями
И И И М И Т Ы Я перед Карповым. Васкмоемм и (мари
ими В противном случае Гата и Рустам Ммсвие 6у
дут оштрафовано* ие 2 тысячи долларов ишдми 1»т|
сумма будет удераеиа и. приюеы! д*и«, амяр«м*и
гщгугг) 1р«хик1т>у».:тгрв по итог аи матчо>

В протес га. юторми алялляцйонимй комитет рее
смотрел бмирее отпущяммсяо по рчяамеиту срока
174 часа), •мсимви^ис* а ч а е т т к к сладующм
пряКвнмн) 1 К.пммем1аи*(»м иатчв Влк•»•(»• - Г

чем с тженцьяо яомпяыотерое ингущую партию 1
ред 2 Коомммтаторм являются се*умдвмтами Кар
п о м ) Чвре|неушнти тел*опер«торое не игро

»мгтупп«мия комментаторов по

ЮНЕСКО
В*»сто

« Твятвмтв. 10.0» Пекуява. 104»,
11.00,11Л0С|М1й1яийваивЯ. 1040
Лпмяввавявяц 11.00 Гииииим.
11.00 Камшивря. 1140. Ю.40 С И .

_ _ _ _ ^ ^ ^ м 11.40 Отвивванве. Ц Н С а ш я и в у
^^^^^^^^^я^т ^ ^ Жуана» жувиаяав. 1100

аи Роясии. 1140 Дятяяа
яя. 1440 С наяувявва, N 4 0 *>ав-
муяа-1. 1100 Н|твя|йня—1 ра»

17.00 Искавши ваш. 1740
•КрягН

Настали наконец н у нас такие
времена, что школьника или сту-
жнта уже не представишь бе1
компьютера, ие творя уж о во-

шшни< •Денди», что напичканы
вгсаотожиыми играми Словом.
• Лвгпи. 1с1п<т.»т(рим||ии всей

11римсрио поя тиим де-
виюм в Москве с 1 по 5 тиля бу-
дет прошдить второй междуна-
родный конгресс ЮНЕСКО «Оо-

шювание и информатика».
С ТС1 Лор КШ ПОЯВИЛИСЬ ИИ

№рмам«>иныс супермагметралн
л ш к умниц-компьютеров, на-

иеЯ системе, обраювакия при
основательно почесать в

т е и ш ю п м - т о ранкам-
ются куда быстрее. <мм аошиж-

ти и» нсполь тааниа в системе
чения Нот и решили елейна

т ы на своем конгрессе ироаиа
яапироаать национальные, регио-
нальные и межлущрщтыг те*
и с т и н и <ишг внедрения и ж
пияьикмиия нивы» тформаци

ОИМЫ1 1СХЖ1Л4КМЙ
— У ржсиясьия сторимы есть

свои новевшие рвимАотки в <гоа
области. — сообщили нам в
просе центре |исшмву« Р*. —
пршриои сошииа нштмиль-
но* иисымчесы* системы Па)
ДШ4ИЫ1 И МШНИЯ В Ы Г Щ С Я ШК1Ы1Ы
гЧклии 4) в> и страны уже соща
лн 1ВКИС баш, оЛьсяииеикые в

единую академическую сеть, име-
ющую выюд на международную
сеть. Во миопп вуии уже появи-
лась ииструмеитальная я методи-
ческая бам явггаициояиого обу-
чения. В вевяти в у ш России «с
полыуются семь компьютерны!
учебников и 13 автоматишроваи-
иы< учебны» курсов Такое злгк-
троииое новшество помолилв
ввести программа •Университеты
как центры информационного

• школы-
центр теле-

коммуникации высшей школы
уже установил свои станции и те-
нив в Сема Петербурге. Тамбо-
ве. Новосибнрси. Красноярска.
Ульяновске. Еитвриивурге

Все 1го будет проасмоистриро-
ваио н иа выставке >ЭДИТ-%» в
рвмва> конгресса, в котором при-
мут участие министерства, учеб-
ные мвмдеиня. иаучио-исслеяова-
тельскис институты, частные
фирмы, свягмииаш с рагработшй
и испойыоваиием новой иифор
ИВ1ВВМИОТЙ теиюлогш в области
оамкяыиия

так что в век тояяикя ие обой-
тись бе» тешики со нвии.мк»
парты — на всю оставшуюся
жямь.

Мая ЭГАТОя.4.

за 150 лет»
Поя таким «головым омское

ииателмтво *РИО> ижместмп с
АС) -И|т.шк>.«- рг1М1г папитд
| т » вкшупи*> • см-1 ««млей
н>н> мен} Н нсА ршсквтиааетга
II С1ВЯОВЛСИИИ И рВЯИПЯН ПВП1>
•ипстаа м Иртыше. луОливуггсв
ытяп янтгргешх! « трвы* су
я н и рея<«1 по рекам («Ч Ир

ю басе гама

иаалут твм мвтгриа
аы о люяя! тру» вгтерам!
фЛОТВ И бгрс!В. (М^ 1КМ«МЫ| Лй
пв1 ратмггия >уя1«<|жлеиия. "Г"»
иышлеимя) баш В кЛилсямя
1Л<|риме шхпетаугпа о труло
выч. ревилмтиомиы! и бигаы!
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