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С Днем российской науки, дорогие ияфовцы!

Поздравляем
Николая Сергеевича ДИКАНСКОГО

с избранием в действительные члены РАН,

Николая Александровича ВИНОКУРОВА
и Павла Владимировича ЛОГАЧЕВА

с избранием в члены-корреспонденты РАН.
Дирекция, ученый совет и коллектив ИЯФа

Поздравляем!
С успешной защитой диссертации на соискание ученой степени  

доктора физико-математических наук
Владимира Евгеньевича Блинова,

Сергея Алексеевича Никитина.

С успешной защитой диссертации на соискание ученой степени  
доктора технических наук
Александра Матвеевича Батракова.

Ученая степень кандидата физико-математических наук присуждена:
Константину Эдуардовичу Куперу,

Александру Леонидовичу Романову,
Петру Юрьевичу Шатунову.

Ученая степень кандидата технических наук присуждена
Дмитрию Сергеевичу Шичкову.
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Физика 
высокотемпературной 
плазмы и управляемый 

ядерный синтез

1. На установке ГОЛ-3 при 
коллективном взаимодей-
ствии мощного релятивист-
ского пучка с плазмой зареги-
стрирована генерация интен-
сивного излучения на второй 
гармонике плазменной часто-
ты, которая лежит в терагер-
цевом диапазоне.

2. Впервые в мире создан 
источник отрицательных ио-
нов водорода со стационарным 
током пучка 25 мА, в котором 
моделируются основные за-
кономерности формирования 
пучка в элементарной ячейке 
будущего сильноточного ин-
жектора нейтральных атомов 
высокой энергии (~1 МэВ) для 
термоядерных приложений.

Физика элементарных 
частиц и фундаментальных 

взаимодействий

1. В эксперименте Belle 
(KEK, Япония) в распадах 
Υ(5S) впервые обнаружены ре-
зонансные состояния с экзоти-
ческой кварковой структурой.

2. В экспериментах с де-
тектором КЕДР на ВЭПП-4М 
с лучшей в мире точностью 
измерены параметры ψ(2S) и 
ψ(3770)-мезонов и установле-
но наиболее чувствительное 
ограничение на сечение рож-
дения узких резонансов в об-
ласти энергии 2E=1,85–3,1 ГэВ.

3. В эксперименте с де-
тектором СНД на электрон-

позитронном коллайдере 
ВЭПП-2000 с рекордной точ-
ностью измерено сечение 
процесса e+e→ωπ0→π0π0γ.

4. Завершено доказатель-
ство мультиреджевской фор-
мы амплитуд КХД при вы-
соких энергиях в следующем 
за главным логарифмическим 
приближении.

Физика и техника 
ускорителей заряженных 

частиц

1. Разработан концепту-
альный проект ускорительно-
го комплекса со встречными 
электрон-позитронными пуч-
ками — Супер Чарм/Тау-фа-
брика, вошедший в число ше-
сти проектов, рекомендован-
ных к рассмотрению Прави-
тельственной комиссии по 
высоким технологиям и ин-
новациям по вопросу о созда-
нии установок класса «мега-
сайнс» на территории России.

2. На электрон-позитрон-
ном коллайдере ВЭПП-2000 
достигнуто рекордное зна-
чение «параметра встреч-
ных пучков» и проведен экс-
перимент с двумя детектора-
ми СНД и КМД-3 в диапазо-
не энергии 1000–2000 МэВ с 
рекордной интегральной све-
тимостью.

3. Разработана, изготовле-
на и успешно испытана уста-
новка высоковольтного элек-
тронного охлаждения про-
тонного пучка с рекордным 
темпом охлаждения для не-
мецкого накопителя COSY 
(Юлих, Германия).

Создание ускорителей, 
интенсивных источников 

нейтронов, мюонов и 
синхротронного излучения 
для исследований в физике 
и других областях науки, 

для технологических, 
медицинских, экологических 

и других применений

1. С использованием син-
хротронного излучения на-
копителя ВЭПП-3 впервые в 
мире с наносекундным вре-
менным разрешением реали-
зован метод контроля обра-
зования и роста наночастиц 
конденсированной фазы про-
дуктов химической реакции 
детонации во время взрыва.

2. Успешно испытан на ис-
точнике синхротронного излу-
чения ALBA-CELLS (Испания) 
разработанный и созданный 
в ИЯФ СО РАН уникальный 
119-полюсный сверхпроводя-
щий вигглер с рекордной яр-
костью излучения в области 
рентгеновского диапазона.

3. Разработан концептуаль-
ный проект рентгеновского ис-
точника СИ четвертого поко-
ления на основе ускорителя-ре-
куператора, яркость излучения 
которого на несколько поряд-
ков превосходит яркость строя-
щихся сейчас в Европе и США 
источников рентгеновского из-
лучения. Проект входит в чис-
ло шести проектов, рекомендо-
ванных к рассмотрению Пра-
вительственной комиссии по 
высоким технологиям и инно-
вациям по вопросу о создании 
установок класса «мега-сайнс» 
на территории России.

Важнейшие достижения ИЯФ СО РАН в 2011 году
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«Академический час» — цикл 
научно-популярных лекций, ор-
ганизованных Сибирским от-
делением РАН. Их цель — при-
влечь внимание школьников к 
актуальным вопросам совре-
менной науки. Благодаря лекци-
ям ребята узнают много ново-
го об устройстве окружающего 
мира, о перспективных научных 
направлениях, об актуальных 
работах, ведущихся в институ-
тах СО РАН.

15 декабря в Выставочном 
центре СО РАН состоялся по-
следний в 2011 году «Академи-
ческий час», который провел 

член-корреспондент РАН Ва-
силий Васильевич Пархомчук. 
Вот о чем рассказал он на этой 
встрече.

Модель Вселенной

Зародившись около 13,7 мил-
лиардов лет назад в результа-
те Большого взрыва, наша Все-
ленная непрерывно расширяет-
ся: точки вещества галактики 
постепенно удаляются друг от 
друга, как будто мы надуваем 
огромный шар. Если повернуть 
время вспять и посмотреть, где 
были галактики 13,7 миллиар-
дов лет назад, то все вещество 
соберется в одну сверхплотную 
точку.

Такова физическая модель 
Вселенной. Все окружающее нас 
вещество генерируется в звез-
дах в результате синтеза ядер 
водорода в более тяжелые ядра, 
вплоть до урана. Когда жизнь 
звезды заканчивается, происхо-
дит ее взрыв, а остатки «звезд-
ного вещества» служат основой 
для новых планетных систем.

Недавно на расстоянии 600 
световых лет от Земли была об-

наружена планета, которую на-
звали Kepler-22b. Температура 
на ее поверхности примерно та-
кая же, как в Таиланде, +27°C. 
Kepler-22b стала первой плане-
той, которая была обнаружена 
в пригодной для обитания чело-
века зоне. Таким образом, если 
человечество решит организо-
вать туда экспедицию, это не бу-
дет противоречить законам при-
роды.

В звездах происходит не-
прерывный синтез и кругово-
рот ядер. Эти процессы можно 
измерить с помощью ускорите-
лей. Столкновения ядер атомов 
в наших земных лабораториях 
позволяют получить информа-
цию о ядерных реакциях в цен-
трах взрывающихся сверхновых 
звезд и, изучая изотопный со-
став, создавать модели звезд.

Загадка темной материи

Исследование Вселенной и 
скоплений галактик свидетель-
ствует о существовании так на-
зываемой темной материи — 
самой интригующей загадки в 
астрофизике.

Темная материя — это мате-
рия, которая не взаимодействует 
с электромагнитным излучени-
ем, то есть не испускает его и не 
поглощает. Состоит она, скорее 
всего, из новых, еще не откры-
тых в земных условиях частиц. 
Как и обычное вещество, тем-
ная материя способна собирать-
ся в сгустки и участвовать в гра-
витационных взаимодействиях. 
Гравитационное поле скопления 
действует как линза — искрив-
ляет лучи света, испускаемые 
галактикой, находящейся за ско-
плением, при этом иногда появ-
ляются несколько образов этой 
удаленной галактики.

Искажение, которое вызыва-
ет скопление галактик, столь ве-
лико, что его легко заметить. В 
частности, по искажению изо-
бражения галактики, которая 
лежит за скоплением, можно 
рассчитать распределение веще-
ства в скоплении-линзе и изме-
рить его полную массу. И ока-
зывается, что она всегда во мно-
го раз больше, нежели вклад ви-
димого вещества скопления.

Продолжение на стр. 4.

Ядерная физика в  науке и в  жизни
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Темная материя есть и в га-
лактиках. Это также следует 
из измерений гравитационного 
поля, теперь уже в галактиках 
и их окрестностях. В соответ-
ствии с законами, вытекающи-
ми из закона всемирного тяго-
тения, при движении от центра 
галактики к ее периферии ско-
рость вращения галактических 
объектов должна убывать. Изме-
рения же показали, что для мно-
гих галактик эта скорость оста-
ется почти постоянной на весьма 
значительном удалении от цен-
тра. Это говорит о том, что в га-
лактике, в том числе, вдалеке от 
ее светящейся части, имеется не-
светящаяся, темная материя.

О пользе коллайдеров

Самая волнующая для фи-
зиков вещь — столкновение ча-
стиц на пределе допустимой 
энергии. Частицы, которые обра-
зуются при таком столкновении 
в ускорителе, разлетаются в раз-
ные стороны и образуют так на-
зываемые треки. Для регистра-
ции частиц служат детекторы, 
размеры которых иногда сравни-
мы с многоэтажным зданием.

Самым большим на планете 
ускорителем элементарных ча-
стиц является Большой адрон-
ный коллайдер (БАК). Одной из 
главных его задач является обна-
ружение бозона Хиггса — части-
цы, ответственной за наличие 
массы у объектов во Вселенной. 
Результаты, полученные на БАК 
в конце минувшего года, значи-
тельно приблизили человечество 
к открытию загадочной части-
цы, вызвав всплеск интереса к 
физике элементарных частиц.

Ускорители активно исполь-
зуются в биологии и медици-
не. Одна из областей примене-
ния — позитронно-эмиссионная 

томография. В мире это очень 
важное направление диагно-
стики заболеваний. В организм 
пациента вводятся препараты, 
обогащенные корткоживущими 
изотопами 11С или 13N. В резуль-
тате позитронного β-распада и 
последующей е+е– аннигиляции 
образуется пара γ-кварков, реги-
стрируемых специальным ПЭТ-
сканером.

Этот метод позволяет прово-
дить исследования внутренних 
органов и их деятельности, изу-
чать обмен веществ в организме.

С помощью ускорителей мож-
но уничтожать злокачественные 
опухоли, особенно там, где хи-
рургическое вмешательство за-
труднено или вовсе невозмож-
но. Пучок ионов, направлен-
ный в опухоль, легко ее убивает, 
мало повреждая здоровые ткани. 
Опухоль перестает расти и по-
степенно рассасывается. Сегод-
ня по всему миру созданы сотни 
таких установок, они дают шанс 
на выживание практически без-
надежным пациентам.

Еще одна область примене-
ния ускорителей — дезинфек-
ция. Ускорители, использую-
щие технологию радиационного 
обеззараживания медицинских 
приборов или препаратов, безо-
пасны для окружающей среды и 
персонала. Затрата энергии при 
этом очень мала, и никаких из-
менений химического состава 
облучаемых образцов не проис-
ходит.

Тайны веков

Как ядерная физика помога-
ет изучать нашу историю? Для 
этого используются тяжелые 
изотопы углерода 14C, имеюще-
го время полураспада 5 730 лет.

В атмосфере Земли космиче-
ское излучение, солнечная ра-

диация, распады урана в недрах 
постоянно генерируют неста-
бильный изотоп углерода 14С. 
Углерод в виде 14СО2 усваива-
ется растениями, животными 
и человеком. Как только жиз-
недеятельность организма пре-
кращается, со временем проис-
ходит уменьшение доли 14С. Из-
меряя эту долю, можно опреде-
лить возраст археологического 
образца. Для подобных иссле-
дований применяются ускори-
тельные масс-спектрометры, 
которые могут работать с мил-
лиграммами образца.

Интересный пример исполь-
зования масс-спектрометрии — 
определение возраста Турин-
ской плащаницы, в которую по 
преданию было завернуто тело 
Христа после того, как его сняли 
с креста. Исследования образцов 
ткани плащаницы, в котором 
участвовали три университе-
та — Аризонский, Оксфордский 
и Федеральный политихниче-
ский институт в Цюрихе — по-
казали, что ее возраст около 700 
лет, а никак не 2 000.

Ядерная физика и атомная 
энергетика для многих — сво-
еобразная «пугалка». Если же 
проанализировать, что опас-
нее — ядерные реакторы или, 
например, ножи, станет ясно, 
что от последних люди, к сожа-
лению, погибают в сотни и ты-
сячи раз чаще. Это вещи совер-
шенно разного масштаба. За-
коны природы нейтральны — 
их можно использовать как на 
пользу, так и во вред. Задача 
же молодого поколения — сде-
лать так, чтобы и ножи, и ядер-
ные реакторы приносили только 
пользу.

К публикации подготовила  
Ю. Бибко.

Фото автора.

Ядерная физика в  науке и в  жизни
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Очаровате льные  
кварконии

Кварконий — это элементарная частица, со-
стоящая из кварка и антикварка одного и того же 
аромата. Ярким примером кваркония является 
J/ψ — самый лёгкий из очаровательных кварко-
ниев (состоит из прелестных кварка и антиквар-
ка), рождаемых непосредственно в столкновени-
ях электрона и позитрона на встречных пучках.

Яркости J/ψ добавляет то, что его открытию 
сопутствовала атмосфера острого научного со-
перничества.

J/ψ был замечен практиче-
ски одновременно двумя экс-
периментальными группами 
физиков, возглавляемых Сэ-
мюэлем Тингом (Брукхейвен-
ская лаборатория) и Берто-
ном Рихтером (лаборатория 
SLAC) в 1974 году. Тинг на-
звал частицу J, а Рихтер — 
ψ. Группа Тинга увидела при-
знаки новой частицы чуть 

раньше, и их оборудование было лучше приспо-
соблено именно для поиска (выведенный протон-
ный пучок).

С другой стороны, обо-
рудование группы Рихтера 
(электрон-позитронный кол-
лайдер) было лучше приспосо-
блено для изучения открытого 
состояния, и, кроме непосред-
ственно J/ψ , они обнаружили 
ещё одну частицу — ψ(2S), ко-
торая тоже состоит из очаро-
вательных кварка и антиквар-
ка, но тяжелее J/ψ.

В результате и Тинг, и Рихтер получили Но-
белевскую премию, а новая частица получила со-
ставное имя — единственная из всех.

Сейчас известно уже почти два десятка пред-
ставителей этого прелестного семейства, их чис-
ло всё растёт, а параметры — изучаются, в том 
числе, и у нас в ИЯФе.

Рубрику ведет к. ф.-м. н. Евгений Балдин В пршлом году впервые за историю ЭП-2 наша ко-
манда выиграла кубок ИЯФа по лыжным гонкам. Это 
для нас большое событие. Радует то, что большинство 
членов команды, а их двадцать пять человек — моло-
дежь. Мы настроены бороться за кубок и в новом году.

В 2011 году в ЭП-2 первый раз был организован 
шахматный турнир, в котором участвовало тринад-
цать человек. Цехком подготовил призы для победи-
телей и памятные подарки для участников турнира.

В последнее время на производство стали прихо-
дить молодые кадры. Для молодежи руководство воз-
обновило традицию — курсы лекций по повышению 
квалификации с последующей сдачей экзаменов на 
повышение разряда. На районном конкурсе профес-
сионального мастерства «Рабочий года — 2011» наш 
токарь Максим Ерошкин оказался самым молодым (21 
год) участником за все время его проведения.

Не забываем мы и наших ветеранов: их у нас пять-
десят девять человек. Традиционно ко Дню Победы 
и к Декаде пожилого человека мы приглашаем их на 
праздничные концерты, а потом организуем чаепитие 
в комнате отдыха цеха.

В конце марта на лыжной базе института мы тради-
ционно организуем «Проводы зимы». Программа это-
го праздника включает конкурсы для сотрудников и 
членов их семей, а также лыжные гонки мужской, жен-
ской и детской команд — участников ждут памятные 
призы, песни под баян, праздничное угощение. В по-
следние дни уходящего года есть возможность подза-
рядиться «Новогодним настроением» на праздничном 
вечере для сотрудников производства и их близких.

Во время всех мероприятий проводится фото- и 
видеосъемка, а потом выходит наша стенгазета. Чле-
ны цехкома и профорги активно участвуют во всех 
мероприятиях, которые проходят при поддержке ад-
министрации ЭП-2. Наступил Новый год, и все, что 
случилось в прошедшем году, стало ещё одной стра-
ницей истории нашего коллектива и каждого из нас.

Н. Алексеева — 
председатель цехкома

Профсоюзная 
жизнь ЭП‑2

С. Тинг.

Б. Рихтер. 
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Лыжный сезон в этом году 
начался поздно — природа сне-
гом нас не баловала, и все-таки 
ияфовская база не пустовала: 
начиная с 3 декабря, соревнова-
ния проходили каждую неделю. 
Стартами на пятикилометро-
вой дистанции открылся сезон 
ИЯФа и ННЦ.

Приз Алика Тульского  
снова наш!

17–18 декабря 2011 года со-
стоялись пятидесятые лыжные 
гонки на приз Алика Тульского. 
Соревнования проходили в два 
этапа: первый — личная гонка 
на десять километров (мужчи-
ны) и пять километров (женщи-
ны), второй — эстафета. Коман-
да ИЯФа выступала в следую-

щем составе: Григоров Н., Бруя-
нов В., Блинов М., Максимов А., 
Гашников А., Ониани Н., Каш-
карова М., Перминова М., Ша-
трова Н. Впервые за последние 
одиннадцать лет наши лыжни-
ки по результатам обоих этапов 
заняли первое место и выиграли 
переходящий приз. Этот приз в 
форме большого кристалла, из-
готовленного из оптического 
искусственного монокристалла 
и закрепленного на мраморном 
постаменте, теперь прописался, 
может быть, навсегда, в вести-
бюле нашего института.

Нужно сказать, что эти сорев-
нования все годы проводили дру-
зья и коллеги Альберта Сергееви-
ча Тульского, чье имя носит лыж-
ная база. Под первую базу (сейчас 

ее отдали конно-
му клубу) лыжни-
ки-энтузиасты обо-
рудовали обычный 
строительный дере-
вянный вагончик, 
который они уста-
новили здесь сво-
ими силами. Алик 
Тульский был раз-
носторонним мо-
лодым ученым, ув-
лекался спортом, 
но побывать на но-
вой лыжной базе 

ему было не суждено: 1 августа 
1961 года он разбился на Красно-
ярских столбах. Ему было всего 
двадцать пять лет. Друзья и со-
ратники А. Тульского решили 
присвоить его имя построенной 
базе и в память о нем ежегодно 
проводить лыжные гонки. Глав-
ный приз был изготовлен опти-
ками Института неорганической 
химии, а для команд, победив-
ших в эстафетах, приобретены 
кубки — индийские вазы.

В свое время соревнования 
на приз Алика Тульского были 
очень популярны среди лыж-
ных гонщиков Советского Со-
юза, так, одним из участников 
был и знаменитый биатлонист, 
трехкратный олимпийский чем-
пион В. Тихонов.

К сожалению, пятидесятая 
гонка стала последней, кото-
рую провели друзья А. Тульско-
го: время идет, и им уже не под 
силу хлопоты по организации 
этих соревнований. Но эстафе-
ту по проведению гонок на приз 
А. Тульского решил принять 
лыжный клуб СО РАН.

Живешь в Сибири —  
вставай на лыжи!

24 декабря прошла ияфов-
ская эстафета 3×5 километров, 
в которой победила команда 
ЭП-2. После завершения эста-
феты состоялся традиционный 
Новогодний праздник, кото-
рый ЭП-1 ежегодно проводит на 
лыжной базе. Здесь были весе-
лые костюмированные старты, 
большой костер, на котором ва-
рили пельмени — праздник по-
лучился многолюдный, инте-
ресный и красочный.

На следующий день, в вос-
кресенье, 66 человек стартова-
ли в десятикилометровой гон-
ке с возрастным гандикапом. 
Первое место занял Григоров Н. 
(ЭП-1). Затем на лыжню выш-
ли участники детского празд-
ника, который по давней ияфов-
ской традиции каждый год про-

В. Ершов, Н. Григоров

Лыжные с тарты нового сезона
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Хороший новогодний пода-
рок получили молодые ученые 
Академгородка: в конце дека-
бря прошлого года в микрорай-
оне Щ на улице Шатурской был 
сдан новый дом, в котором 56 
квартир отведено под служеб-
ное жилье. Ключи от этих квар-
тир уже вручены хозяевам, сре-
ди них — четверо ияфовских 
молодых специалистов.

Эти служебные квартиры 
Сибирское отделение смогло 
приобрести в рамках федераль-
ной программы. Вручая клю-
чи новоселам, председатель СО 
РАН академик А. Л. Асеев ска-
зал: «За этот срок вы должны 
достичь хороших успехов в на-
уке, добиться карьерного роста 
и обеспечить свое материаль-
ное благополучие, чтобы затем 
решать свой жилищный вопрос 
уже на постоянной основе».

Служебные квартиры предо-
ставляются сроком на пять лет.

водится в ИЯФе. В гонках на 
разных дистанциях участвова-
ли юные лыжники в возрасте от 
6 до 14 лет. А после соревнова-
ний ребят ждали призы, печеная 
на костре картошка и веселые 
игры на свежем воздухе.

В этом году ияфовской лыж-
ной базе имени В. Е. Пелеганчу-
ка исполнилось двадцать лет: от-
крытие состоялось 7 января 1992 
года. За это время здесь прошло 
множество лыжных и легкоат-
летических стартов. Владимир 
Ефимович Пелеганчук начал ра-
ботать в ИЯФе с февраля 1969 
года. Опытный лыжник, в кон-
це восьмидесятых, к этому вре-
мени — уже главный инженер 
нашего института, он объеди-
нил усилия энтузиастов лыжно-
го спорта, профкома и дирекции 
ИЯФа по строительству лыж-
ной базы. Огромную роль сы-
грала поддержка со стороны ди-
ректора института академика 
А. Н. Скринского, для которого 
лыжи — один из любимых ви-
дов спорта. Строительство лыж-
ной базы совпало с трудными пе-
рестроечными годами и растяну-
лось на длительный период. Од-
нако, благодаря общим усилиям, 
лыжники — и не только, ияфов-
ские — получили возможность в 
хороших условиях проводить со-
ревнования самого разного уров-
ня — от детских стартов до все-
российских (напомним, что вот 
уже несколько лет здесь прово-
дится «Лыжня России»). А те, 
кто еще не готов к спортивным 
состязаниям, приходят сюда про-
сто отдохнуть и вместе с детьми 
и внуками покататься на лыжах 
по заснеженному лесу.

Но сейчас в связи с предпола-
гаемым строительством коттед-
жей появилась реальная угроза 
утратить десяти- и пятнадцати-
километровую лыжные трассы. 
В связи с этим лыжная обще-
ственность проявляет большую 
тревогу, прошли общественные 
слушания по вопросу сохране-

ния устоявшейся инфраструк-
туры лыжных трасс.

В Сибири лыжи всегда были 
популярны, радует то, что после 
сложного периода перестрой-
ки, интерес к этому виду спор-
та вновь возрастает.

С каждыми соревнования-
ми увеличивается количество 
участников и болельщиков, по-
являются совсем молодые ребя-
та, да и взрослые люди, вспом-
нив призыв «Живешь в Сиби-
ри — вставай на лыжи!», при-
ходят на базу, чтобы прокатится 
по лесу, подышать свежим бо-
дрящим воздухом, полюбовать-
ся природой, получить заряд хо-
рошего настроения и здоровья.

Пользуясь случаем, пригла-
шаем к участию в соревновани-
ях, с календарём лыжных стар-
тов можно ознакомиться на 
лыжной базе им. В. Е. Пелеган-
чука и на сайте профкома. Для 
сотрудников ИЯФа — бесплат-
ный прокат современного лыж-
ного инвентаря.

Вас ждет радушный прием и 
встреча с прекрасной сибирской 
природой!

Всем лыжникам желаем но-
вых стартов и победных фини-
шей и надеемся, что, объеди-
нив наши усилия, мы сохраним 
наши отличные трассы.

Новый год — 
в новой 

квартире
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Веселая экскурсия по ИЯФу

По бездорожью — 
автопробегом, а по 

готовности — пучком!
Это не то, о чем вы 

подумали, а заработанное 
непосильным трудом!

Последнее предупреждение
особо любознательным.

С глупыми вопросами  
не обращаться!

Но если все-таки 
выключите — тогда 
вам не поможет 
даже терагерцевый 
лазер...

А где кнопка 
«понижительного» 
насоса?

Оптический резонатор 
может обидеться!

Подборку забавных фотографий 
прислала Е. Старостина,  

подписи к ним  
придумала И. Онучина,  
а добрых дракончиков  

нарисовал Д. Чекменёв.


