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Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации
Публичного акционерного общества  
«Ханты-Мансийский банк Открытие» 

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» (ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
№ 1971 от 05.11.2014, Лицензия на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов № 1971 от 05.11.2014, ОГРН 
1028600001880, ИНН 8601000666, КПП 775001001, местонахож-
дение: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица 
Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13) в соответствии со ст. 23.5 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уве-
домляет о том, что 15.06.2016 г. внеочередным общим собранием 
акционеров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» принято 
решение (Протокол № 66 от 16.06.2016 г.) о реорганизации ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» в форме присоединения 
Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк 
Открытие» к Публичному акционерному обществу Банк «Фи-
нансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», 
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
№ 2209 от 24.11.2014, Лицензия на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов № 2209 от 24.11.2014, ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 775001001, место нахож-
дения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регла-
ментирован Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций», Положением Банка 
России от 29.08.2012 № 386-П «О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Он 
включает следующие основные этапы: принятие решения о 
реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных ор-
ганизаций, участвующих в реорганизации; уведомление Банка 
России, налоговых органов и кредиторов о принятых решениях; 
выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собраниях 
или голосовавших против принятия решения о реорганизации; 
направление документов в Банк России для принятия решения 
о государственной регистрации изменений в учредительные 
документы присоединяющей кредитной организации, связан-
ных с реорганизацией; внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного банка и о государственной регистрации изме-
нений в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации. 

Реорганизация ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 
осуществляется в форме присоединения ПАО «Ханты-Мансий-
ский банк Открытие» к ПАО Банк «ФК Открытие». Решения о 
реорганизации приняты внеочередными общими собраниями 
акционеров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и ПАО 
Банк «ФК Открытие».

В результате реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» станет 
правопреемником всех прав и обязанностей ПАО «Ханты-Ман-
сийский банк Открытие».

С учетом требований действующего российского законода-
тельства предполагаемый срок завершения реорганизации – 
третий квартал  2016 года. 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоедине-
ние, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие». 

Организационно-правовая форма ПАО Банк «ФК Открытие», 
к которому осуществляется присоединение, – публичное акци-
онерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие», к которому осу-
ществляется присоединение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр.4. По завершении реорганизации организационно-право-

вая форма, наименование, место нахождения и реквизиты ПАО 
Банк «ФК Открытие» не изменятся. 

Перечень банковских операций, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие»: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок),

2) размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта 
привлеченных средств от своего имени и за свой счет,

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц,

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам,

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц,

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах,

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов,

8) выдача банковских гарантий,
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие»».

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 
будет размещаться в печатном издании - газете «Вечерняя Мо-
сква», а также на сайте ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 
в сети Интернет по адресам: http://www.khmb.ru, http://
www.khmbo.khmb.ru/. 

4.Гарантии соблюдения прав кредиторов ПАО «Ханты-Ман-
сийский банк Открытие» в связи с реорганизацией.

Кредитор ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» - физи-
ческое лицо в связи с реорганизацией ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения со-
ответствующего обязательства, а при невозможности досрочного 
исполнения – прекращения обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до даты  опубликования ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной ре-
гистрации юридических лиц (журнале «Вестник государственной 
регистрации»),  сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Кредитор ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» - юриди-
ческое лицо в связи с реорганизацией ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено юриди-
ческому лицу в соответствии с условиями заключенного с ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» в письменной форме в тече-
ние 30 дней с даты опубликования ПАО «Ханты-Мансийский банк 
Открытие» в печатном издании, предназначенном для опублико-
вания сведений о государственной регистрации юридических лиц 
(журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения 
о принятом решении о реорганизации ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» по месту нахождения ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие»: Российская Федерация, 119021, город Москва, 
улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

Телефон для справок: +7 (495)  755-88-66, доб. 113289, 111260.
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
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Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации 
Публичного акционерного общества 

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», Гене-
ральная лицензия на осуществление банковских операций  
№ 2209 от 24.11.2014, Лицензия на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов № 2209 от 24.11.2014, ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 775001001, местонахож-
дение:  115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) в соот-
ветствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» уведомляет о том, что 15.06.2016 г. внеочередным 
общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» принято 
решение (Протокол № 3 от 16.06.2016 г.) о реорганизации ПАО 
Банк «ФК Открытие»  в форме присоединения к нему Публичного 
акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
(ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Генеральная лицензия 
на осуществление банковских операций № 1971 от 05.11.2014, 
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов № 1971 от 05.11.2014, ОГРН 1028600001880, ИНН 
8601000666, КПП 775001001, местонахождение: Российская 
Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 
11, строение 13).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», Положением Банка России от 29.08.2012 
№ 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Он включает следующие ос-
новные этапы: принятие решения о реорганизации на общих 
собраниях акционеров кредитных организаций, участвующих в 
реорганизации; уведомление Банка России, налоговых органов 
и кредиторов о принятых решениях; выкуп акций у акционеров, 
не принимавших участие в собраниях или голосовавших против 
принятия решения о реорганизации; направление документов в 
Банк России для принятия решения о государственной регистра-
ции изменений в учредительные документы присоединяющей 
кредитной организации, связанных с реорганизацией; внесение 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного банка и о государ-
ственной регистрации изменений в учредительные документы 
присоединяющей кредитной организации. 

Реорганизация ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляется 
в форме присоединения к нему ПАО «Ханты-Мансийский банк 
Открытие». Решения о реорганизации приняты внеочередными 
общими собраниями акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» и 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Реорганизация ПАО Банк «ФК Открытие» считается за-
вершенной в дату внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие».  В результате реоргани-
зации ПАО Банк «ФК Открытие» станет правопреемником всех 
прав и обязанностей ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

С учетом требований действующего российского законода-
тельства предполагаемый срок завершения реорганизации – 
третий квартал  2016 года. 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоедине-
ние, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие». 

Организационно-правовая форма ПАО Банк «ФК Открытие», 
к которому осуществляется присоединение, – публичное акци-
онерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие», к которому осу-
ществляется присоединение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 

д. 2, стр. 4. По завершении реорганизации организационно-право-
вая форма, наименование, место нахождения и реквизиты ПАО 
Банк «ФК Открытие» не изменятся. 

Перечень банковских операций, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие»: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок),

2) размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта 
привлеченных средств от своего имени и за свой счет,

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц,

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам,

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц,

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах,

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов,

8) выдача банковских гарантий,
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), за-
трагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО Банк 
«ФК Открытие».

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хо-
зяйственную деятельность ПАО Банк «ФК Открытие», будет 
размещаться в печатном издании - газете «Вечерняя Москва», 
а также на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по 
адресу: http://www.otkritiefc.ru/.

4.Гарантии соблюдения прав кредиторов ПАО Банк «ФК От-
крытие» в связи с реорганизацией.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо в 
связи с реорганизацией ПАО  Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обя-
зательства, а при невозможности досрочного исполнения 
– прекращения обязательства и возмещения убытков, если 
такое обязательство возникло до даты опубликования ПАО 
Банк «ФК Открытие» в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц (журнале «Вестник государственной реги-
страции»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие».

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ПАО Банк «ФК От-
крытие» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
Банк «ФК Открытие» в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования ПАО Банк «ФК Открытие» в печатном 
издании, предназначенном для опубликования сведений о госу-
дарственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник 
государственной регистрации»), сообщения о принятом решении 
о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» по месту нахождения 
ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр. 4.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: +7 (495)  221-99-78
ПАО Банк «ФК Открытие»
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в свердловском гУФсине 
— новое руководство
вчера к обязанностям начальника главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по свердловской области присту-
пил полковник внутренней службы Сергей Па
тронов. он прибыл на средний Урал из Калуги.

Временно исполняющий полномочия на-
чальника ГУФСИНа России по Свердловской 
области Сергей Патронов уже провёл совеща-
ние с руководством главка, встретился с лич-
ным составом и ветеранами уголовно-испол-
нительной системы региона. Прежний руко-
водитель ГУФСИНа Сергей Худорожков ушёл 
на пенсию в апреле, и несколько месяцев 
судьба этого важного для региона поста была 
не определена. Отметим, что на Среднем Ура-
ле пенитенциарная система одна из самых 
крупных в стране.

Пресс-служба ГУФСИНа сообщает, что стаж 
работы 58-летнего Сергея Патронова в уголов-
но-исполнительной системе — 33 года. Уроже-
нец Омской области, он окончил Омский поли-
технический институт по специальности «элек-
троснабжение промышленных предприятий». В 
Калужской области служил с 2007 года: внача-
ле заместителем начальника Управления ФСИНа, 
а последние четыре года — в должности началь-
ника. Сергей Патронов награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени, 16 
ведомственными и другими наградами, именным 
оружием. Женат, имеет взрослых сына и дочь.

О приезде нового начальника ГУФСИНа в 
Екатеринбург «ОГ» рассказала Уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова:

— Сергея Патронова в Калуге рекоменду-
ют как руководителя системы исполнения на-
казаний, много сделавшего для трудового пе-
ревоспитания заключённых. Его деятельность 
отличается вниманием к организации полез-
ной занятости людей, находящихся в местах 
лишения свободы. эта позиция во многом 
справедлива.

лариса ХаЙдарШина

1 645 свердловчан получили золото Татьяна СОКОЛОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось вручение заслужен-
ных наград золотым медали-
стам со всей области. В этом 
году на отлично школу окон-
чили 1 645 учеников сред-
них образовательных учреж-
дений — рекордное количе-
ство за последние пять лет. 
Отличников поздравил пре-
мьер-министр Свердловской 
области Денис Паслер.— Родители никогда не за-ставляли хорошо учиться, но всегда поддерживали, говори-ли, что будут горды, если я это-го добьюсь. Для меня золотая медаль — это награда за уси-лия, которых было приложено немало, — рассказала Мария 
Паликова из Екатеринбурга.Поступать медалистка со-бирается в строительный ин-ститут Уральского федераль-ного университета. Говорит, что хочет пойти по папиным сто-пам — он директор строитель-ной фирмы. Интересуют Марию и иностранные языки, их осваи-вать девушка планирует парал-лельно с основной профессией.А медалистка из Берёзов-ского Елизавета Долгих из-за подготовки к ЕГЭ чуть не от-казалась от заветной медали, к которой шла всю жизнь.— Во втором полугодии был какой-то срыв, сильное напряжение от того, сколь-ко всего нужно знать для сда-чи ЕГЭ… Я чуть не заброси-

ла остальные предметы. Но за месяц всё прошло, решила всё-таки добиться того, о чём мечтала с детства, — говорит Елизавета. Она собирается по-давать документы в УрФУ и в  УрГУПС на государственно-му-ниципальное управление.Награда «За отличие в уче-нии», которую получили все от-личники 2016 года, региональ-ная. Выдаётся она с 2014 года, когда федеральную медаль «За особые успехи в учении» снача-ла отменили, а чуть позже вер-нули, но уже без слова «золо-тая». Свердловский знак отли-чия был разработан уральским ювелиром Виктором Моисей-
киным. Медаль сделана из ла-туни и покрыта золотом 999-й пробы. На одной стороне изо-бражён герб области, а на дру-гой — символы образованно-сти — свиток и перо.

Мария Паликова стала отличницей в средних классах: поняла, 
что учёба даётся легко и стоит попробовать получить медаль
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   Кстати
Самое маленькое количество зо-
лотых медалистов за последние 
шесть лет было в 2011 году – все-
го 210 человек. Объясняется это 
небольшим количеством выпуск-
ников – всего 6 тысяч (в связи с 
переходом с трёхлетней началь-
ной школы на четырёхлетнюю). 
дальше цифры стали расти:
= 2012 год – 946 отличников;
= 2013 год – 1 100; 
= 2014 год – 1 146; 
= 2015 год – 1 431;
= 2016 год – 1 645.

создаётся единый реестр Загса 
в электронной форме
МосКва. Владимир Путин подписал изменения в Федеральный за-
кон «об актах гражданского состояния».

Закон об актах гражданского состояния меняется в связи с тем, 
что в России начали формировать Единый государственный реестр 
ЗАГСа в электронной форме. Федеральный централизованный ин-
формационный ресурс объединит всю информацию о записях ак-
тов в стране. электронная форма сделает более доступной инфор-
мацию о гражданском состоянии жителей РФ и позволит обойтись 
без письменных запросов в отделы ЗАГСа разных городов и посёл-
ков по почте.

лариса ХаЙдарШина
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Елена АБРАМОВА
С 27 июня по 1 июля в стенах 
Уральского федерального 
университета состоятся от-
борочные бои международ-
ного турнира юных физиков 
IYPT*, в которых примут уча-
стие команды из 29 стран 
Европы, Азии, Америки, Ав-
стралии и Океании. Финаль-
ный бой назначен на 2 июля. УрФУ подал заявку на про-ведение турнира ещё в 2012 году, после предварительно-го голосования было приня-то решение, что турнир прой-дёт в столице Урала в 2016 го-ду. В 2013 году было подпи-сано соглашение, и началась подготовка. Россию на сорев-нованиях представляет сбор-ная, в которую вошли учащи-еся СУНЦа УрФУ и два руково-дителя: преподаватель СУНЦа 
Алексей Иванов и представи-тель Новосибирска Юрий Баш-
катов. В этом составе коман-да стала лидером российско-го турнира юных физиков, по- этому и получила право отста-ивать честь страны на между-народном уровне. Один из са-мых титулованных участников команды — десятиклассник 
Михаил Олиференко, в этом го-ду он стал победителем Всерос-сийской олимпиады по физике.— В младших классах я ув-лекался всеми естественными науками, а с 9-го класса скон-центрировался на физике, пла-нирую свою жизнь связать с наукой. Кроме физики, меня интересуют химия и биология, — рассказал Михаил «ОГ».Все ребята, приехавшие на соревнования из разных стран, стали победителями своих на-циональных турниров среди школьников. Многие из них, как и Михаил, планируют по-святить жизнь науке.

На «ринге» — физикиШкольники с четырёх частей света съехались в Екатеринбург на международный турнир юных физиков

Учащиеся сУнЦа 
УрФУ илья 
рыжихин 
и данил Калинин 
утверждают, что 
физические бои  
не хуже боксёрских 
и требуют очень 
много сил — 
интеллектуальных

* International Young Phy- 
sicists Tournament

— На мой взгляд, основная проблема современной науки — морально-этическая. Мно-гие открытия и разработки ис-пользуются во зло и для на-живы, мне хочется, чтобы на-ука служила только во благо, — сказал представитель ко-манды Сингапура Джун Хэнг. Кстати, следующий Междуна-родный турнир юных физиков пройдёт в этой стране.Руководитель россий-ской команды Алексей Ива-нов рассказал, что ребята го-товились к турниру целый 

год. В июле прошлого го-да, после окончания анало-гичного турнира, который проходил в Таиланде, были опубликованы 17 конкурс-ных задач. Решить их можно только если знаешь все раз-делы физики.— Это не просто задачи, у которых есть решения, изме-ряемые цифрами, это факти-чески исследования проблем, в том числе таких, которые сегодня не могут объяснить учёные. Ребятам необходи-мо изучить всё что известно в 

области, связанной с задачей, провести эксперименты, опи-сать их и наиболее последо-вательно доказать оппонен-там, то есть другой команде, ту или иную точку зрения, — отметил проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев.По правилам, в каждой команде должно быть не бо-лее пяти человек — учащих-ся старших классов — плюс тренеры и руководители. В процессе турнира все коман-ды должны побывать в трёх ролях — докладчиков, оп-понентов и рецензентов. Су-дьи ставят оценки за каждую роль. — С материальной точки зрения победители получа-ют медали, иногда нечто боль-шее — это зависит от органи-заторов. Но само по себе уча-стие в турнире — это пропуск в лучшие университеты мира и очень хорошая строчка в ре-зюме, — заявил президент ис-полнительного комитета IYPT 
Мартин Плеш.

 сПравКа «ог»
Зародился международный турнир юных физиков в нашей стране в 
80-е годы. Сначала он был региональным: участвовали только москов-
ские школьники. В 1988 году при поддержке цК ВлКСМ, Гособразова-
ния Советского Союза и Академии наук СССР турнир получил статус 
международного. Он проходил в МГУ, участие принимала 31 команда 
из союзных республик и некоторых стран социалистического лагеря. 
Шесть раз международный турнир проводился в нашей стране (в Мо-
скве и подмосковном Протвино, где находится Институт физики высо-
ких энергий), а с 1994 года стал путешествовать по планете: Нидерлан-
ды, Польша, Грузия, Германия, Австрия… В прошлом году состязания 
проходили в Таиланде, и вот спустя 22 года турнир вернулся в Россию.


