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ОИЯИ академик
н, н. БоголюБов.

.Qиректор

одной из ва}кнейших особенностеЙ развития современноЙ науки за
последнее тридцатилетие является
огромный рост интеграции творческих
сил ученых на ее главных направлениях. Ярким примером этому слунит
деятельность Объединенного института ядерных исследований - международного ядерно-физического
центра, созданного по предложению

Советского Союза в '1 956 году.
сейчас объединенный институт

-

один из крупнейших научных центров
мира. В нем работает многочисленный интернациональный коллентив ученых из Болгарии, Венгрии,
Вьетнама, Германской !емократической Республики, Корейской Наролно-Демократической Республики,
Кубы, Монголии, Польши, Румынии,
советского Союза и Чехословакии,
В шести лабораториях ОИЯИ,
научная программа кандой из
которых по объему и значимости
эквивалентна работе отдельного
институтаt трудится более 5 тысяч

сотрудников. В числе специалистов
Инститра, насчитывающих около
1 200 научных работников, - б академи ков, 5 членов-корреспондентов
академий наук, более 1 70 докторов и
600 кандидатов наук.

Научная программа ОИЯИ
выполняется в рамках широкого меЁ{дународного

сотрудничестваt

и в пер-

вую очередь - с более чем 300
научными организациями стран - участниц. Этим в значительной степени
обусловлены успехи Института
в области теоретической и, экспериментальной Физики элементарных
частиц и атомного ядра, в развитии
ускорительной и вычислительной техники.

0БъЕдинЕllный иllститут

пдЕрных ltЕспЕдOвлп}lП

-
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Объединенный институт стал
родоначальником новых научных
направлений, таких как реляти
вистская ядерная физика, физика
синтеза сверхтяжелых элемен_тов,
мезонная химия, ядерная физика на
импульсных нейтронах, современная
теория строения материи на кварко
вом уровне, физика нейтрино.
История деятельности Института
убедите'1ьно показывает, что
выбранные научные направления
ОИRИ перспективны и плодотворны.
Они опираются на мощную экспери
ментальную и техническую базу, обла
дающую рекордными на сегодняшний
день параметрами. Объединенный
институт является единственным
в своем роде центром науки, где
представлены практически все
направления фундаментальных иссле
дований структуры материи. Именно
эта особенность ОИRИ открывает
неисчерпаемые возможности для
взаимного обогащения методами и
конкретными знаниями смежных раз
делов науки, дает импульс развитию
каждого ее направления.

ОИRИ - школа высшей квалифи
кации для молодых специалистов из
стран-участниц. Здесь прошли стажи
ровку тысячи ученых и инженеров,
выросли талантливые высококвалифи·
цированные специалисты многих
отраслей современной науки и тех
ники. Совместные работы ученых
ОИRИ и их коллег из разных стран
ведутся практически по всей тема
тике Института. Ежегодно в Дубну
приезжает более 1500 ученых из
стран-участниц. Для физиков из раз
вивающихся стран ОИRИ предостав
ляет 15 стипендий.

В Комплексной программе
ОИЯИ на период до 2 000 года,

принятой Комитетом Полномочных
Представителей Института подчеркивается, что в ОИЯИ созданы все
необходимые условия для продолжения и развертываt{ия новых конку-

рентоспособных программ теоретических и экспериментальных исследований с использованием уникальных пучков релятивистских
и поляризованных ядер синхрофа-

зотрона, высокоинтенсивных нейтронных пучков реактора ИБР-2, пучков тянелых ионов изохронного
циклотрона У-400, пучка протонов

фазотрона. Важным аспектом
деятельности Института в новой пятилетке будет продолжение методических работ по применению результатов фундаментальных исследований,
полученных в ОИЯИ, в смежных
областях науки и техники и в народном хозяйстве стран-участниц.

Успешная на протяжении почти

одной трети века деятельность Инсти-

тута, позволяет надеяться, что

и

впредь ОИЯИ будет вносить
достойный вклад в дело мендународного сотрудничества, в научный прогресс.

Ускоритель релятивистских
и поляризованных ядер-синхрофазотрон,

!окументом, регламентирующим

В 956 году в Москве полно,1

мочные Представители правительств
Gоциалистических стран подписали

Соглашение об организации Объединенного института -ядерных исследований (ОИЯИ) - международного
научного центра.
Необходимость создания такого
Института определил ход развития
ядерно-Физической

науки

и техникиt

особенно ее масштабы и темпы.
Базовые и экспериментальные уста-

новки стали приобретать промышленные размеры, qложность и стоимость их создания быстро расти, а
для обработки огромного экспериментального материала требовались
большие научные коллективы.
рождение объединенного института обусловлено укреплением и развитием содру}кества социалистических стран и явилось очередным
шагом в деле интеграции творческих
сил как одной из форм международного сотрудничества. Объединение
научного

потенциала!

материалных

и

технических ресурсов облегчило

решение сложных задач ядерной
физики, позволило использовать
лучшие

достинения

стран-участницl

ускорило прогресс научных исследований, обеспечило подготовку
научных кадров высшей квалификации,

всю деятельность Института, стал
Устав ОИЯИ. Одна из статей Устава
определяет цели и задачи ОИЯИ:
- Обеспечение совместного про-

ведения теоретических и экGперимен-

тальных исследований в области
ядерноЙ Физики учеными государств
- членов Инстиryfа;
- содействие развитию ядерной
физики в государствах - членах
Института путем обмена опытом и

достижениями в проведении теоретических и экспериментальных исследован

и

й;

поддержание связи с заинтересованными национальными и международными научно-исследовательскими и другими организациями
в деле развития ядерной физики и
изыскания новых возможностей мирного применения атомной энергии;

-

- содействие всестороннему развитию творческих способностей научно-исследовательских кадров государств - членов Института.

-

Всей своей деятельностью

Инстиryт будет содействовать исполь-

зованию ядерной энергии только для
мирных целей на благо всего человечества.

Контроль за финансовой
деятельностью И нститута

Высщий орган управления
Института - Комитет Полномочных Представителей правительств - членов оияи,

осуlлествл яет фина нсовы й

комитет.

Вопросы научной деятельности Института рещает
Ученый совет Объединенного
института ядерных исследований,

J

Источник высокозарядных
ионов сикхрофазотрона
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индунционный ускоритель электронов

<

Лиу-зо,

Активная зона импyльсного реактора

иБр_2.

Нриогенная часть установки для иследования взаимодействий
поляризованных нейтронов с ядрами,
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Эта статья Устава является ярким
свидетельством неразрывности мира
и социализма, свидетельством мирной политики, проводимой странами
социал исти ческого содружества,
направленной на укрепление позиций
мирового социализма, на мирное
использование достижений науки и
техники в борьбе за социальный прогресс и дружбу между народами,
Ученые ОИЯИ внесли вклад
в развитие современной ядерной
физики, они являются инициаторами
новых направлений исследований,
ими открыты новые физические
явления. Результаты важных исследований, выполненных в области теоретической физики, физики элементарных

частиц!

ядерной

в

физики,

Большой круг проблем связан

В последние годы значительные

результаты получены в изучении теории электрослабых взаимодействий,
квантовой хромодинамики и супер-

симметрии.

В работах дубненсних теоретинов

открыто новое йвантовое числоцвет и
установлены важные фундаментальные закономерности в квантовой
структуре элементарных частиц и
атомных ядер.

с исследованием фундаментальных
принципов

теории;

<в малом>,

прин-

ципа причинности, нарушения геометрических принципов инвариантности
на малых расстояниях.
Разработанная в Институте на
основе методов квантовой теории
поля и теории сверхпроводимости
макроскопическая модель ядра позволяет на новом уровне понять природу квазичастичных и коллективных
состояний ядер, изучить их динамические и статистические характеристики.

раз-

работке ускорительной техники и
физической аппаратуры, создали
Институту авторитет и принесли все-

общее признание.
Важное место в деятельности

оияи занимает Лаборатория теоретической физики. Исследования, проводимые теоретиками Института,
можно разделить на три основных
направления: физика элементарных
частиц!

физика

атомного

ядра
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Физика конденсированных сред.
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Постоянно действуюtлим органом yправления Института
является дирекция ОИЯИ,
избираемая Комитетом полномочных Представителей
в составе директора и двух
вице-директоров,

Научные исследован ия Института проводятся под руководством известных ученых
академинов Н, Н. Боголюбова,
А. М, Балдина, Г. Н, Флерова,

Импульсный реактор ИБР-З0,

А

Нейтронный спектрометр
высокого разрешения.

И. М, Франка, членов,корре-

спондентов АН

сссР

В. П. Дrкелепова, М, Г, Ме-

щерякова.

qDщщщ
l.. lli

"' l l!t

l

tl lI

ll

lll

llI

t

ll il, l..

!

1_1

l

",,

В 970 году на cla
ОИЯИ было реализовано ус

Ученые выполняют интересные
работы по теории взаимодействия
ядер с ядрами и пионов с ядрами,
ядерного

захвата

мю-мезоновl

'1

иссле-

дования легких ядер, Изучаются нейтронные и гигантские резонансы,
высокоспиновыg соiтояния атомных
ядер.

В области теории нонденсиро-

ванных сред проводятся исследования вопросов теории кристаллической решетки, магнетизма, фазовых

переходов, процессов переноса
в конденсированных средах, фундаментальных вопросов высокотемпе-

ратурных сверхпроводников.
Многие работы теоретиков непос-

редственно связаны с экспериментами, проводимыми на ускорителях
реакторах ОИЯИ, а также других

и

научных центров.

ядер тяжелее водорода (дейтронь
альфа-частицы и позднее - углерс:
азот, кислород) до релятивистски)
скоростей, Дубненский синхрофаз :

трон стал первым ускорителем, на
котором положено начало HoBoMl
крупному научному направлению релятивистской ядерной физике.
3десь открыто и исследовано
тивное образование мезонов, п
нов, ядер дейтерия и трития. Г
итог исследовании кумулятивного
рождения частиц - это обн
универсальных свойств новой ха
теристики атомного ядра - его
-партонной структурной фуннции,

отражающей основные свойства
релятивистских ядерных взаим

твий.

Основные экспериментальные

работы, выполняемые на синхроФазотроне Лаборатории высоких энергий,
посвящены изучению структуры элементарных частиц и свойств их взаимодей ствия, резонансных состояний
частиц и динамики их множественного рождения, свойств взаимодействия ядер высоких энергий
с веществом.

Ускоритель тяжелых

циклотрон У

3арегистрировано 30 отнрытий сделанных сотрудниками
оИяИ, они составляют 10 7о
всех отнрытий, зарегистрироварiных в GССР. Сотрудники
Института авторы более 1000
изобретений.

3а годы сушествования
институра увидели свет более

1 70 монографий,
учебнинов и
словарей,

Еrнегодно в ОИЯИ издается
около 1500 научных публинаций.
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для прикладных исследований
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Ускоритель протонов

-

Фазотро н.

Сейчас на синхрофазотроне

расширен набор ускоряемых ядер.
С помощью лазерного источника
новой конструкции в сто раз увеличена интенсивность пучков ядер
углерода, впервые в мире ускорены
изотопы лития и ядра магния до энергии 4,О ГэВ/нуклон.
3апуск источника поляризованных дейтронов позволил получить
пучок релятивистских поляризованных
дейтронов, что открывает новые во3можности для исследований
в области физики высоких энергиЙ.
Многие работы, проводимые
в Институте, связаны с усовершенствованием действующих ускорителей.
3акономерными в техническом развитии синхрофазотрона явились
широкие экспериментальные исследования и сооружение модельного
сверхпроводящего синхротрона,
предназначенного для получения
опыта сооружения и эксплуатации
сверхпроводящего нуклотрона.
Хорошей базой для проведения таких
работ явилЬсь создание в ОИЯИ
крупнейшего в Советском Союзе
гелиевого ожижителя кГУ-1 600.

На протяжении трех десятилетии

основной экспериментальной базой
Лаборатории ядерных проблем
являлся синхроциклотрон. Научные
исследования на нем велись в следующих направлениях: изучение
сильных взаимодействий пионов и
нуклонов, электромагнитных процессов и слабых взаимодеЙствиЙ с участием пионов и мюонов, исследования в области ядерной спектроскопии нейтронодефицитных и сильнодеФормированных ядер.

Сейчас на базе синхроциклотрона создан фазотрон. Выполнен
большой объем работ по монтажу

и

предпусковым испытаниям, наладке
всех систем установки. Пуск фазотрона положил начало новому этапу
в работах этого направления.
Физини, равотающие в области
иследований элементарных частиц,
выполняют широкую программу
экспериментов на ускорителях других

научных центров, сотрудничающих
и, в первую очередь, на синхротроне ИфВЭ (Протвино). Ведется

с ОИЯИ

также подготовка к работе на
строящихся ускорительных установках - Ускорительно-накопительном
комплексе и Московской мезнной
Фабрике.

в совместном оияи-ифвэ
эксперименте впервые зарегистрирован процесс упругого рассеяния пи-

мезона на фотонах (комптон-эффект

на пионе).
При изучении взаимодействий
мезонных систем с ядерным вещ€Gтвом обнаружен новый псевдоскалярный мезон, интерпретируемый
как радиальное возбуждение кварковой структуры пиона.
Проводятся исследования генерации нейтральных мезонов и фотонов
методом, основанным на регистрации
позитрониев. Впервые наблюдался

редкий распад пи-ноль-мезона на

атом позитрония и гамма-квант,

В совместных экспериментах

ОИЯИ-ЛИЯФ по изучению свойств

атомных ядер получены точные
данные о границе протонной устойчивости атомных ядер.

!' '

[,гi,-iрl

/ц|

rl lr

Награды ОИЯИ; орден Друнtбы
народов (СССР); орден
Друrкбы (GРВ); орден Трудового Красного 3намени (ВНР);
орден Труда (ЧссР).
Премии ученых ОИЯИ Лениские премии - 6, Государственные премии СССР - 8,
Государственная премия
чсср имени Клемента
Готвал ьда, Дм итровская

премия (НРБ).
Экспе рим ентальная
установка АРЕС для
исследования редких распадов
частиц.

Электростати чески
бета-спектро метр,

й

Радиохимики
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Исследования Лаборатории
ядерных реакций посвящены синтезу
на ускорителях и поиску в природе
изотопов тяжелых и сверхтянелых
элементов, изучению их свойств,
исследованию механизма взаимодеЙствия сложцых ядер.
В декабре 1978 года введен
в действие новый мощный усноритель
тяжелых ионов - четырехметровый
изохронный циклотрон У-400, на
интенсивных пучках ионов которого
проведены эксперименты по синтезу
новых изотопов .элементов от 106 до
'1
10 включительно с рекордной чув-

Ствительностью вплоть до 10 Зб см2.
Результаты указывают на аномальное

уменьшение сечения образования
составных ядер в области 108-109
элементов

синтеза.

в реакции

(холодногоD

Ведутся работы по повышению

чувствительности анализа природных
образцов по спонтанному делению.
Разработана методика прямой идентификации событий спонтанного

деления сверхтяжелых элементов
в кристаллах из метеоритов.
В перспективе развития ускорительной базы Лаборатории - тандемциклотрон, с помощью которого

монно будет получать пучки ионов
l

практически всех элементов периодичесной системы.
Импульсный реактор на быстрых
нейтронах ИБР-30 в Лаборатории

нейтронной физики - уникальный
источник периодически повторящихся

очень коротких и мощных импульсов
нейтронов, служащих удобным инс
ментом для физических эксперимен-

тов.

ft
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t.|ентральный вычислительный

комплекс

оияи,

l
!

Сканирующий автомат
Аэлт_2/ 1 60
для обработки камерных
снимков,

r!
J
]l

Поисковые работы по
коллеi{тивного
созданию
lажельiх
чскорителя

ионов,

гальваническая линия
Опытного производства.

Монтаж больших пропорциональных камер
в Опытном производстве.
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На ИБР-30 проводятся исследования по ядерной физике (изучение
свойств атомных ядер с помощью
нейтронов и заряженных частиц),
физике элементарных частиц (Фундаментальные свойства нейтронов),
физике твердого тела (исследования
конденсированных сред с помоu{ью
рассеяния тепловых нейтронов) и ар,
З наченительным достижением
ОИЯИ явилось соору}кение нового
мощного импульсного реактора
периодического действия на быстрых
нейтронах - ИБР-2. В фервале '1 984
года ИЬР-2 был введен в эксплуатацию на средней мощности 2 МВт
в режиме 5 и 25 нейтронных испульсов в секунду. Широким Фронтом
здесь начаты физические йсследования.

Основные направления деятельности Лаборатории вычислительной
техники и автоматизации связаны
с развитием,и эффективным использованием вычислительной базы
Институра, с автоматизацией Физиче-

ских исследований и обработкой
экспериментальных данных, а также
с развитием математических методов
решения физических задач.
вычислительный комплекс оияи

насчитывает свыше 70 вычислительных маших различного класса. Он
состоит из мощного вычислительного
центра, основой которого являются

Наличие обширной информации,
получаемой физиками с трековых
камер, в том числе с больших
пузырьковых камер, потребовало создания высокопроизводительных сканирующих устройств. Обработка
камерных снимков ведется
с помощью автомата со сканированием пбеryщим лучом), спиралЬНОГО
измерителя, автомата на 9лектроннолучевой трубке, а также системы из
полуавтоматов и просмотровых сто-

лов на линии с Эвм.

ЭВМ БэсМ-6, Ес-1060, ЕС-1061 и
CDC-6500, а так}ке средних и малых
ЭВМ, расположенных в измери-

тельныi центрах лабораторий. Успешной работе комплекса способствуют
большая библиотека программ математического обеспечения вычислительных мацин и средства общения
человека с машиной - дисплеи

различного типа.
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Энспериментальная yстановка
для поиска
чаСтиц,

.очарованных>

l
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Экспериментальная ycTaHoBHa
аля исследовании
области физики нейтрино,
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установна
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Энспери ментал ьная
установка для изучени_я
поляризационных явлении,
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Рентгеновсний дифрактомер НАРД-4
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БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ ОИЯИ

Синхрофазотрон ускоритель протонов,
релятивистских и
поляризованных ядер.

Изохронные
циклотроны - ускорители
тяжелых ионов - У-200,
У-300, У-400.
Ускоритель электронов микротрон МТ-22.

Фазотрон синхроциклотрон с про
странственной вариацией
магнитного поля.

Центральный
вычислительный
комплекс,основой
которого являются ЭВМ,
СДС-6500, ЕС-1060,
ЕС-1061.

Импульсный реактор
ИБР-30. Импульсный
ИБР-2,интенсивность
тепловых нейтронов 1О 16 Нейтр./см2с.

в объединенном

институте пред-

'
ложен принципиально новый
метод
ускорения заряженных частиц
ноллнтивный. В коллентивном чскоDи-
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теле тян{елые частицы (протоны,
иОны) удерrкиваются и
ускоряются

электронным нольцом. В связи
с этим созданы мощный линейный

ускорител ь электронов, несколько
типов\специальных
устройств (адгезаТОРОВ) ДЛЯ фОРмирования
кольцевых
сryстнов, коммутаторы больших
токов,
аппаратура диагностики кольца
и др,

_

Стремление ученных Института
расширить область своих исследований и_тот больrлой опыт,
который был
ими в рабоi";;й;;;:'
13иобпетен
СКИХ УСкорителях
- все это способсlв.91ало, в рамках сотрудничества
постановне экспери ментов
9^ИЯИ,
на
ускорителях Физических
центров
uоветского Союза. Развитию
отих
работ в большой степени содействоволо заключение в .l 97О
году

tgоглашения

о научно-техничесном

СОТрудничестве ме}fiду
ОИЯИ

io"y_

дарственным комитетом по "
использоатомной энергии ССср.
:.1нию
мер тому - широкая программа Ё;;:
исследований ученых
ОИЯИ, выполняемая на крупнейшем
советсном
ускорителе в Институте
Физики высоких энергий (Протвино).
Объединенный институт сотрудничает с Европейской организацией
ядерных исследований (ЦЕРН),
Инститром Нильса Бора в Нопенгагине, французсними
центрами
в Uанле и Орсэ, Международным
теоретическим центром в Триесте,
инститrIами в ТуринЬ,
r"о]_r"""yrи
милане,
Фраскати и др.

С первых дней существования
Институт раз ви вает сотрудн
ичество,

,.

названное позднее
"физикой ,u р""стоянии,. Суть его состоит
в том, что
в лаборатории институтов
разных
стран поставляются
для выполнения
научных исследований
р"дrоа*rr"ra,е

препараты, полученные
на уснорителях в .Qубне. Расширяется
нооперирование институтов стран-участниц

с целью отновременной обработнi
большого объема экспериментального материала - облученных
фотоэмульсий, снимнов с пузырьновых
намер, магнитных записей
результатов измерений, сделанных
на электронных экспериментальных
установках. Такая совместная
обработна
энспериментальной инФормации
усноряет получение результатов

опыта.

Характерной особенностью
деятел ьн ост и Института я вл яется
сочетание углубленного развития фундаментальных знаний и практического
применения результатов исследований, Тан, работы по синтезу сверхтяжель]х элементов привели к созданию ядерных фильтров, исследования
пучков частиц фазотрона показали
целесообразность применения протонов и пи-мезонов в онкологии; мюмезоны дали возможность изучать
химический состав живых организмов, С помощью нейтронов удалось
решить актуальную задачу в области
молекулярно й биологии - определить
геометрическую стрyнтуру иммуноглобулина. Использование детекторов
элементарных частиц многопроволочных камер в области мокекулярной биологии позволило значительно
сократить процесс обработки тонкослойнь х радиохроматограмм.
Учевые ОИЯИ - непременные
участники всех крупных международньх и многих национальных
научных конференций и совецаний.
В свою очередь! Институт е}+(егодно
проводит 5-6 крупных международных совещаний и конференций и
более 40 рабочих совещаний. Стали

традиционными проводимые Институ
том школы молодых ученных.
Международное сотрудн ичество
ученых-физиков взаимовыгодно и
оказывает большое влияние на прогресс в области ядерно-физических
исследований. Опыт работы Объединенного института - яркий пример
плодотворных усилий ученых разных

стран - направленньiх на решение
актуальных научных задач на благо
человечества.
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Город .Qубна, где находится
Объединенный институт ядерных
исследований, - ровесник Института,
но в этом молодом городе уже
сложились свои традиции.
.Щубна - город многонациональный, в котором основа взаимоотношений меЕ{ду людьми-служение
науке мирного атома, развитие творческих способностей людей, посвятивших себя науке, ускорение прогресса научных исследований.
Реryлярный обмен мнениями и
выводами, научные семинары, диску-

сииt

частые

легами

-

встречи

и беседы

с нол-

все это ро}кдает новые

открытия и новые идеи. Приехавшие

сюда ученые не только продол}нают
исследования,_ начатые у себя на

родине, но и участвуют в общих работах физиков всего социалистического
содружества. Прославленные анадемини и профессора трудятся рядом

с теми, кто только вчера оставил студенческую скамью. Создаются пре-

цизионные прйборы и огромные
экспериментальные установки для
исследования мельчайших частиц
материального мира. Новые шаги

в познании материи - это не только
романтика смелых пьисков и вдохновенных дерзаний, это прен{де всего
-

тяжелый, упорный, коропотливый труд

с десяткаМи тысяч измерений

и

сотнями тысяч расчетов.
пЩубну по праву называют городоМ интернациональной дружбы.
3десь на улице Мира, на улице Курчатова, улице Жолио-Кюри, улице Векслера и улице Блохинцева - повсюду
слышится разноязычная речь,
Но слова, на каком бы языке они
ни звучали, понятны каждому: единая

интернациональная семья ученых,
которая,туг живет и трудится, объеди-

нена узами друнеского сотрудничества и товарищества.
Дубна раскинула свои кварталы
вдоль берега великой русской реки
Волги, Набережная Волги - украшение города. Улицы .Щубны весной
заполнены запахом цветущей сирени
и украшены бело-розовым цветом
яблонь; летом - зеленью лип, нленов,
берез и тополей, а осенью утопают
в золотом убранстве. Современный
облик города гармонично сочетается
с тишиной окрунающего леса,
.Qубна - город молодости.
Маститые ученыё и вчерашние сту-

денты оказываются здесь одинаново
по-юношесни страстными футболистами, лынниками, шахматистами,
кинолюбителями. Туризм и рыбная
ловля, плавание и водные лыжи,
парусный и водно-моторный спорт и
много других увлечений - таков отдых
дубненцев, Среди спортсменов
Дубны есть мастера спорта международного класса, призеры и чемпионы
Советского Союза, Европы и мира.
.Щубна славится своим гостеприимством, Ученые, государственные и общественные деятели,

писатели, поэты, журналисты - все,
кто приезжает в этот замечательный
город, познающий тайны микромира,

-

всегда желанные гости.

ff

igе#

5;.*
Ё*ry

iFё
iЁ*

-оеd
мlс,#

я.я4

;+_ё
;:*З1

Ь;пr*лц#
n}

]

a:,:]t'

f

"-*u{,'

ВИд города с волги,
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первомайсная демонстрация
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Панорама flубны

тт*--

f-,

э"F*rr=л

*

Митинг молодежи,Щубны
в защиту мита.
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Новостройни города
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Будущие чемпионы.
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плавательный бассейн
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