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СЕДЬМАЯ ГАМОВСКАЯ 
ЛЕТНЯЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

А.Г. Па хо мов 

        Зер кала, – настав ля ет При ро да, – об ла да ют
мно ги ми лю бо пыт ны ми сво йства ми.

Ж. де Мен. Ро ман о Ро зе

Как и бы ло об е ща но, с 7 по 12 ав гу с та 2007 г. под Одес сой про шла 
Седь мая га мов ская лет няя ас тро но ми че с кая шко ла. В этот раз ее ра бо -
та бы ла при уро че на к це лой се рии зна ме на тель ных со бы тий в жиз ни
от е че с т вен ной на у ки: к 100-ле тию со дня ро ж де ния чле на-кор рес пон -
ден та АН Ук ра и ны, про фес со ра В.П. Це се ви ча, 100-ле тию со дня ро ж -
де ния ге не раль но го ко н ст рук то ра кос ми че с кой тех ни ки С.П. Ко ро ле -
ва, 50-ле тию на ча ла кос ми че с кой эры, Ме ж ду на род но му ге ли о фи зи -
че с ко му го ду, а так же 20-ле тию вво да в экс плу а та цию ра ди о те ле с ко па 
«УРАН-4» Одес ской об сер ва то рии Ра ди о ас тро но ми че с ко го ин сти ту -
та НАНУ как эле мен та ин тер фе ро мет ра сис те мы «УРАН». 

Ра бо та шко лы на ча лась с при ве т ст вен но го сло ва ди рек то ра об -
сер ва то рии Одес ско го на ци о наль но го уни вер си те та, про фес со ра
С.М. Ан д ри ев ско го, от ме тив ше го важ ность та ких школ в ре а ли за ции
пре е м ст вен но с ти в ас тро но мии. С док ла дом о Г.А. Га мо ве вы сту пил
М.И. Ря бов (ОНУ, Одес са). Бы ло вне се но пред ло же ние об уч ре ж де -
нии ме да ли и пре мии им. Га мо ва. От ме че но, что про ве де на боль шая
ра бо та по по ис ку би о г ра фи че с ких ма те ри а лов, что Санкт-Пе тер -
бург, Мо с к ва и Одес са яв ля ют ся еди ным ин тел лек ту а ль ным про-
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стра н ст вом. Рас ска зы ва лось о вид ных уче ных, ра бо тав ших в Одес се
в эпо ху Рос сий ской им пе рии. Одес ская ас тро но ми че с кая шко ла бо -
га та тра ди ци я ми. В чис ле ди рек то ров об сер ва то рии – А.К. Ко но но -
вич, А.Я. Ор лов, В.П. Це се вич. Ми ха ил Ива но вич ос та но вил ся на
ос нов ных ве хах на уч ной би о г ра фии Ге ор гия Ан то но ви ча Га мо ва,
ко то рый опуб ли ко вал бо лее 100 на уч ных ра бот, был удо с то ен
пре мии ЮНЕСКО за по пу ля ри за цию на у ки. Рас сказ за вер шил ся
де мо н ст ра ци ей ви део - ма те ри а лов. 

«Ме ж ду на род ная ас тро но ми че с кая шко ла со сто я лась, – ска зал
в сво ем при ве т ст вен ном вы сту п ле нии В.Г. Ка рет ни ков (ОНУ,
Одес са), – мы ви дим, что те ма Га мо ва раз ра бо та на в Одес се дос та -
точ но хо ро шо». О.Е. Мен дель (Одес ский по ли тех ни че с кий уни вер -
си тет) рас ска зал о де я тель но с ти В.П. Це се ви ча «сквозь при з му его
уче ни ков». Вла ди мир Пла то но вич был из вес тен как вы да ю щий ся
на блю да тель, «ас тро ном у те ле с ко па».  По лу чив бле с тя щее об ра зо -
ва ние в Пе тер бур ге, он ни ко г да не ис пы ты вал стра ха пе ред са мы ми
слож ны ми ма те ма ти че с ки ми рас че та ми. Но пре ж де все го он был ас -
т ро фи зи ком, точ нее, «пе ре мен щи ком» – не пре ре ка е мым ав то ри те -
том сре ди ис сле до ва те лей за тмен но-пе ре мен ных звезд. Сре ди его
уче ни ков бы ли пред ста ви те ли са мых раз ных на ро дов. В.П. Це се вич 
был за ме ча тель ным лек то ром и по пу ля ри за то ром на у ки. Имен но
бла го да ря ему в Одес се в 1963 г. от крыл ся пла не та рий, где он про -
чи тал пер вую лек цию.

По с ле се рии ме мо ри аль ных вы сту п ле ний про фес сор А.Д. Чер нин
(ГАИШ МГУ, Мо с к ва) про чи тал лек цию «Тем ная ма те рия и тем ная
энер гия во Все лен ной». Еще во вре ме на Ари сто те ля и рань ше го во ри -
лось, что мир со сто ит из че ты рех эле мен тов. Со г лас но со вре мен ным
пред став ле ни ям, на 75% Все лен ная со сто ит из тем ной энер гии, 21% –
это тем ная ма те рия, и толь ко 4% от во дит ся об ыч но му ве ще с т ву, под -
чи ня ю ще му ся нор маль ным фи зи че с ким за ко нам. Есть еще из лу че ние,
но на не го при хо дят ся лишь до ли про цен та на пол ня ю щей Все лен ную
суб стан ции. Тем ная ма те рия со з да ет силь ней ший вклад в ди на ми ку
Все лен ной. Фи зи че с кая при ро да ее со вер шен но не из вес т на. Тем ная
энер гия – ос нов ной ис точ ник ан ти тя го те ния. В даль ней шем она бу дет
пре об ла дать все боль ше и боль ше. Тем ная ма те рия – это ско рее все го
газ из эле мен тар ных час тиц. Что это за час ти цы, в на сто я щее вре мя не -
по нят но. За ме ча тель ный кан ди дат на эту роль – не й три но. Вся ис то -
рия Все лен ной со сто ит при мер но из двух оди на ко вых от рез ков. Семь
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мил ли ар дов лет на зад на ча лось ус ко рен ное рас ши ре ние Все лен ной,
ко то рое в даль ней шем бу дет про дол жать ся не ог ра ни чен но. Весь кар -
кас про стра н ст ва-вре ме ни по сте пен но за сты ва ет, тем ная энер гия
за мо ра жи ва ет Все лен ную и де ла ет ее не из мен ной. 

А.А. Шац кий (АКЦ ФИАН, Мо с к ва) рас ска зал об ас т ро фи зи ке
кро то вых нор. Кро то вые но ры об ра зо ва лись со вре мен ин фля ции
и яв ля ют ся ре лик та ми Все лен ной. Что бы кро то вая но ра су ще с т во -
ва ла, урав не ние со сто я ния дол ж но быть ани зо т роп ным. По ня тие
кро то вой но ры не от де ли мо от по ня тия гор ло ви ны: ес ли есть гор -
ло ви на, зна чит, по я ви лась но ра. Кро то вые но ры мо гут свя зы вать
как раз ные все лен ные, так и раз ные час ти од ной и той же все лен -
ной. От кры ва ет ся при н ци пи аль но но вая воз мож ность из у че ния
дру гих ми ров. Для су ще с т во ва ния кро то вых нор не об хо ди ма фан -
том ная ма те рия. 

Про фес сор А.И. Жук (ка фед ра те о ре ти че с кой фи зи ки ОНУ, ас -
тро но ми че с кая об сер ва то рия ОНУ, Одес са) рас ска зал о тем ной энер -
гии в мно го мер ной Все лен ной. Фан том ная ма те рия не об хо ди ма для
под дер жа ния ста биль но с ти. Рас смат ри вал ся во п рос о по яв ле нии ус -
ко ре ния в мно го мер ной Все лен ной. До пол ни тель ное про стра н ст во
пред став ля ет ся за мк ну тым в круг ра ди у са a (10–33 см ≤ а ≤ 10–17 см).
До сих пор нет ни од но го экс пе ри мен та, под твер жда ю ще го, что до -
пол ни тель ные из ме ре ния су ще с т ву ют. Рас смот рен ме тод ста би ли за -
ции до пол ни тель ных из ме ре ний. Ко ли че с т во ска ляр ных по лей оп ре де -
ля ет ся ко ли че с т вом мас штаб ных фак то ров внут рен них про странств. 

Ю.Н. Еф ре мов (ГАИШ МГУ, Мо с к ва) рас ска зы вал о звез д ных
ком плек сах и спи раль ных ру ка вах. Мир га лак тик не слиш ком раз -
но об ра зен. Се го д ня мож но бе з ус лов но ут вер ждать, что на ша Га лак -
ти ка име ет бар, два длин ных и не сколь ко вто рич ных спи раль ных
ру ка вов. Маг нит ное по ле об ра зу ет кус ки ру ка вов, но они мо гут не
со в па дать с ру ка ва ми оп ти че с ки ми. Ком плек сы воз ни ка ют в вол но -
вых спи раль ных ру ка вах из-за маг нит ной и гра ви та ци он ной не ус -
той чи во с ти. С дру гой сто ро ны, не од но род но с ти плот но с ти (ком -
плек сы и сверх об ла ка) так же мо гут по ро ж дать тран зи ен т ную спи -
раль ную струк ту ру. 

А.А. Ми на ков (ИРА НАНУ, Харь ков) рас ска зал о по ис ках тем но го 
ве ще с т ва ме то дом мик ро лин зи ро ва ния. Мож но ли на блю дать ком-
 пак т ную пла не то по доб ную со став ля ю щую скры той мас сы? Ока зы ва -
ет ся, ком пак т ные об ъ ек ты спо соб ны де фор ми ро вать изо бра же ние
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лин зы на мик ро мас шта бах. Гра ви та ци он ную лин зу мож но рас смат ри -
вать как про стра н ст вен но-вре мен ной фильтр. 

В.Г. Ва ку лик (Ин сти тут ас тро но мии Харь ков ско го на ци о наль но го
уни вер си те та) до ло жил об эф фек тах мик ро лин зи ро ва ния в гра ви та -
ци он ной лин зе Крест Эйн штей на (гра ви та ци он но-лин зо вый ква зар
Q2237+0305) – од ном из на и бо лее ин те рес ных и ис сле ду е мых лин зи ру -
е мых ква за ров. Оцен ка по вер х но с т ной яр ко с ти да ет воз мож ность оце -
нить раз мер ис точ ни ка. Объ ект на блю дал ся в раз лич ных ди а па зо нах от
рен т ге нов ско го из лу че ния до ра ди о волн. Мик ро лин зи ро ва ние по зво ля -
ет из у чать рас пре де ле ние по вер х но с т ной яр ко с ти ква за ров. 

Док лад Г.Б. Ани си мо вой (Юж ный фе де раль ный уни вер си тет,
Рос тов-на-До ну) был по свя щен ло ка ли за ции сверх но вых в на шей Га -
лак ти ке. Хо ро шо про сле жи ва ет ся кон цен тра ция ос тат ков сверх но -
вых по на прав ле нию к га лак ти че с ким ру ка вам. Са мая боль шая кон -
цен тра ция – в ру ка ве Стрель ца. Рас пре де ле ние ос тат ков SN по га лак -
ти че с кой ши ро те ока за лось про ти во по лож ным рас пре де ле нию ис то -
ри че с ких сверх но вых. Об на ру же но по пар ное рас по ло же ние сверх -
но вых, ино г да ос тат ки груп пи ру ют ся трой ка ми и чет вер ка ми. Пар -
ные об ъ ек ты на й де ны и для ис то ри че с ких сверх но вых. В на сто я щее
вре мя мож но с уве рен но с тью ска зать, что в рас пре де ле нии сверх но -
вых про сле жи ва ет ся чет кая, на по ми на ю щая кри с талл струк ту ра.
Е.А. Пан ко (Ни ко ла ев ский го су да р ст вен ный уни вер си тет), в свою
оче редь, из у ча ла струк ту ру рас пре де ле ния га лак тик. Для 4355 га лак -
тик бы ли на й де ны де вять ско п ле ний боль ших кон цен тра ций. Са мое
боль шое ско п ле ние со дер жа ло 112 га лак тик.

В док ла де А.А. Со ловь е ва (ГАО РАН, Санкт-Пе тер бург) «Бес си -
ло вая маг нит ная ар ка да» речь шла об од ной из мо де лей со л неч ных
вспы шек. Все вспыш ки мож но раз де лить на два клас са:  про стые пе -
тель ные и круп ные двух лен точ ные. Бы ло про ве де но мо де ли ро ва ние
пред вспы шеч ных кон фи гу ра ций. Под роб но рас ска зы ва лось о вспыш -
ке «день взя тия Бас ти лии», ко то рая про и зош ла 14 ию ля 2000 г. В дру -
гом сво ем док ла де А.А. Со ловь ев рас ска зал о ди на ми ке ко ро наль ных
вы бро сов. В ак тив ной об лас ти Сол н ца име ет ся кон цен тра ция маг нит -
ной энер гии, ко то рая за тем транс фор ми ру ет ся в дру гие ви ды энер гии.
Со от но ше ние ме ж ду вы бро сом и вспыш кой очень слож ное. На се го -
дня нет хо ро шей мо де ли ни вспыш ки, ни ко ро наль но го вы бро са. 

Док лад С.В. Ко ло ми ец (Харь ков ский уни вер си тет ра ди о э лек -
тро ни ки) был по свя щен Ме ж ду на род но му ге ли о фи зи че с ко му го ду
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в све те Ме ж ду на род но го ге о фи зи че с ко го го да. Свет ла на Вла ди ми -
ров на по здра ви ла всех с от кры ти ем Ме ж ду на род но го ге ли о фи зи че с -
ко го го да, ко то рое про и зош ло 15–20 фев ра ля 2007 г. в Ве не. МГГ –
про грам ма для все го че ло ве че с т ва, чет вер тая по до б ная про грам ма.
1887 г. – Ме ж ду на род ный по ляр ный год, он имел ге о г ра фи че с кий ук -
лон, про во ди лось ис сле до ва ние Арк ти ки. 1932–1933 гг. – Ме ж ду на -
род ный по ляр ный год (вто рой), в цен тре вни ма ния – ге о фи зи ка, фи -
зи ка Сол н ца, плаз мы, меж пла нет но го про стра н ст ва. 1957–1959 гг. –
Ме ж ду на род ный ге о фи зи че с кий год, в цен тре вни ма ния – ге о фи зи -
ка, ио но с фе ра и  др.  Вы вод на око ло зем ную ор би ту пер вых ис ку с ст -
вен ных спут ни ков вы звал ог ром ный ре зо нанс по все му зем но му ша -
ру. Ис сле ду ет ся вся Сол неч ная сис те ма до гра ни цы ге ли о с фе ры. На -
ша за да ча – со хра нить эти зна ния и вос поль зо вать ся Ме ж ду на род -
ным ге ли о фи зи че с ким го дом для их даль ней ше го раз ви тия. Все ма -
те ри а лы по МГГ мож но про чи тать на сай те www.ihy2007.org. 

На ча ло ра бо ты шко лы бы ло оз на ме но ва но мощ ней шей гро зой
7 ав гу с та 2007 г. Со т руд ни ки об сер ва то рии за фик си ро ва ли по яв ле -
ние ша ро вой мол нии. Ви де о за пись и фо то г ра фии это го уни каль но го
при род но го яв ле ния де мо н ст ри ро ва лись всем уча с т ни кам шко лы.

Док лад К.В. Хол шев ни ко ва (СПбГУ, Санкт-Пе тер бург) на зы вал ся
«Ди на ми ка сис тем Зем ля – Лу на и Марс – Фо бос на раз лич ных шка лах
вре ме ни». Со в ре мен ная точ ность на блю де ний со став ля ет 10–8–10–9, по -
э то му не об хо ди мо учи ты вать воз де й ст вие всех пла нет. Рас смат ри ва -
лось ге ли о цен три че с кое и ге о цен три че с кое дви же ние. По край ней ме ре
в те че ние мил ли о на лет дви же ние Лу ны по ч ти пе ри о дич но. Изу ча лась
так же при лив ная эво лю ция на ше го спут ни ка. Фо бос из у чать еще удоб -
нее, чем Лу ну: он дви жет ся в гра ви та ци он ном по ле Мар са, т.е. яв ля ет ся
ус той чи вым. Сле ду ет учи ты вать, что Фо бос об ра ща ет ся во к руг Мар са
бы с т рее, чем вра ща ет ся сам Марс. Со вре ме нем про и зой дет его па де ние 
на крас ную пла не ту. Лу на, на о бо рот, бу дет дви гать ся все мед лен нее
и ста нет ста ци о нар ным спут ни ком с пе ри о дом 55 сут. Лу на уда ля ет ся,
но есть очень мно го не оп ре де лен ных фак то ров: рас по ло же ние оке а нов,
кон ти нен тов, струк ту ра ман тии Зем ли и др., ко то рые вно сят в ди на ми ку 
на шей сис те мы свои ве со мые кор рек ти вы. 

Док лад Н.С. Си до рен ко ва (Рос ги д ро мет, Мо с к ва) был по свя щен
из ме не ни ям в ат мо с фер ной цир ку ля ции и кли ма те Зем ли за по след нее
сто ле тие. Уже не сколь ко лет ра бо та ет меж пра ви т ель ст вен ная груп па
экс пер тов при ООН, ко то рая ре гу ляр но под го тав ли ва ет об зо ры по

Седьмая гамовская летняя астрономическая школа 163

http://www.ihy2007.org


со сто я нию и из ме не нию кли ма та. Н.С. Си до рен ков при вел гра фи ки из -
ме не ний тем пе ра ту ры по вер х но с ти су ши за пе ри од 1961–1991 гг.
К дан ным по су ше при бав ле ны дан ные по по вер х но с ти оке а на. Тем пе -
ра ту ра как су ши, так и оке а на за по след ние де ся ти ле тия за мет но уве ли -
чи ва ет ся. Боль ше все го ощу ща ет ся из ме не ние тем пе ра ту ры в Се вер ном 
по лу ша рии. В тро пи ках из ме не ния тем пе ра ту ры за мет ны мень ше, чем,
ска жем, в при по ляр ных об лас тях. Для осад ков яр ко вы ра жен но го трен -
да не на блю да ет ся. Ин те рес ны гло баль ные из ме не ния тем пе ра ту ры по
сло ям ат мо с фе ры. В стра то с фе ре гло баль ная тем пе ра ту ра умень ша ет -
ся. Из ме не ния мо гут быть свя за ны с из вер же ни ем вул ка нов. По с ле из -
вер же ний тем пе ра ту ра по ни жа ет ся, так как в ат мо с фе ру вы бра сы ва ют ся
аэ ро зо ли, ко то рые по гло ща ют со л неч ное из лу че ние. Кли ма ти че с кая
сис те ма жи вет по од но му гло баль но му за ко ну: ано ма лии про яв ля ют ся
во всех час тях ат мо с фе ры. С рос том тем пе ра ту ры рас тет чис ло экс тре -
маль ных со бы тий, все при пи сы ва ет ся гло баль но му из ме не нию кли ма -
та. Но есть и дру гой фак тор – при лив ное воз де й ст вие. При лив ные си лы
име ют мно го лет ний ход, сей час мы на хо дим ся в мак си му ме воз де й ст -
вия Лу ны. Кро ме то го, су ще с т ву ет воз де й ст вие пла нет. Ас тро но ми -
че с кие эф фек ты ска зы ва ют ся на про цес сах в ат мо с фе ре; не бес ная ме ха -
ни ка по зво ля ет об ъ яс нить мно гие из ме не ния кли ма та. 

О.А. Лит ви нен ко (Ра ди о ас тро но ми че с кий ин сти тут НАН Ук ра -
и ны, Одес са) рас ска зал о ра ди о на б лю де ни ях в де ка мет ро вом ди а па -
зо не. Кро ме одес ско го ра ди о те ле с ко па «УРАН-4» на тер ри то рии Ук -
ра и ны рас по ло же ны еще три ра ди о те ле с ко па, вхо дя щих в еди ный
про ект «УРАН»: «УРАН-1» – под Харь ко вом, «УРАН-2» – под Пол -
та вой, «УРАН-3» – под Льво вом. Де ка мет ро вый ди а па зон вклю ча ет
зо ну вли я ния ио но с фе ры, по э то му для на блю де ний ио но с фер ные ус -
ло вия очень важ ны. В чис ло на прав ле ний ис сле до ва ний с по мо щью
ра ди о те ле с ко па «УРАН-4» вхо дят на блю де ния мощ ных спо ра ди че с -
ких ра ди о вспле с ков, ио но с фер ные ис сле до ва ния, из у че ние кос ми че -
с кой по го ды и ее вли я ния на би о сис те мы. Про во дят ся на блю де ния
груп пы ис точ ни ков: Те лец А, Де ва А, Ле бедь А, Кас си о пея А. Ис точ -
ни ки так же ис сле ду ют ся для ат мо с фер но го мо ни то рин га. Ио но с фе ра 
жи вет ско рее не кос ми че с кой жиз нью, а жиз нью ат мо с фе ры. 

Боль шое во о ду шев ле ние и ожив ле ние у при су т ст ву ю щих вы зва -
ло не ожи дан ное по яв ле ние в по след ний день ра бо ты шко лы ди рек то -
ра ГАИШ МГУ, ака де ми ка А.М. Че ре па щу ка. Где-то по бли зо с ти ви -
тал так же дух ко ри фея ки ев ской ас тро но мии К.И. Чу рю мо ва. Док лад 
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А.М. Че ре па щу ка на зы вал ся «Ана лиз кри вых бле с ка за тмен ных пе -
ре мен ных сис тем». В вы сту п ле нии бы ло от ме че но, что в ис сле до ва -
ние пе ре мен ных звезд ог ром ный вклад внес Вла ди мир Пла то но вич
Це се вич. Са мы ми лю би мы ми его звез да ми бы ли за тмен ные. Ис сле -
до ва ние за тмен ных пе ре мен ных звезд сво дит ся к из у че нию звезд
с ат мо с фе ра ми. Из ана ли за кри вых бле с ка мож но по лу чить ог ром -
ную ин фор ма цию. Те о рия та ких звез д ных ат мо с фер хо ро шо раз ра бо -
та на. Есть хо ро шее па ра мет ри че с кое пред став ле ние рас пре де ле ния
яр ко с ти за тме ва е мой звез ды. Се го д ня мо дель уже зна чи тель но ус -
лож не на: рас смат ри ва ют ся не сфе ри че с кие звез ды. Кри вая бле с ка по -
лу ча ет ся в рам ках уже бо лее слож ной мо де ли. 

  В за клю чи тель ном  сло ве М.И. Ря бов от ме тил, что шко ла бы ла 
ин те рес ной, по бла го да рил ба зу от ды ха «Чер но мор ка»  и про ф ком
Одес ско го на ци о наль но го уни вер си те та, еще раз на пом нил о не об -
хо ди мо с ти уве ко ве чить имя Га мо ва: «Мы хо тим об ра тить ся в НАН
Ук ра и ны об уч ре ж де нии пре мии им. Г.А. Га мо ва по фи зи ке и ас т ро -
фи зи ке. Воз мож но, это бу дет со вме с т ная рос сий ско-ук ра ин ская
пре мия». Все, что про ис хо ди ло на кон фе рен ции, бы ло бла го да ря
уси ли ям ме с т но го орг ко ми те та под ру ко во дством А.А. Пи ли пен ко.
В ра бо те шко лы ак тив но уча с т во ва ла мо ло дежь. 

Н.Н. Са мусь (ИНАСАН, Мо с к ва) ска зал не сколь ко слов о Ме ж -
ду на род ном ас тро но ми че с ком об ще с т ве. С пе ре строй кой об ра зо ва -
лось мно же с т во ас тро но ми че с ких ор га ни за ций. По с ле рас па да
СССР ас тро но ми че с кие об ще с т ва то же ста ли раз ва ли вать ся, в на -
сто я щее вре мя вы жив ших ос та лись еди ни цы. На про тя же нии де ся -
ти ле тий Ас тро но ми че ское об ще с т во ока за лось очень по лез ной ор -
га ни за ци ей: от ста и ва ли об сер ва то рии, вы сту па ли за ин те ре сы ас -
тро но мов в из да нии их ра бот. Что бы вхо дить в со став Ас тро но ми че -
ско го об ще с т ва, нуж но иметь две про фес си о наль ные пуб ли ка ции за 
10 лет. Не все г да в Рос сии все бы ло так ус пеш но, как в Ки е ве. «Мы
очень ра ды со труд ни чать с Ук ра ин ским ас тро но ми че с ким об ще с т -
вом», – ска зал Н.Н. Са мусь. 

В за вер ше ние М.И. Ря бов от ме тил, что ло зунг «Ас т ро курь е ра»:
«Ас тро но мы всех стран, не раз ъ е ди няй тесь!» – ос та ет ся ак ту аль ным,
и по же лал уча с т ни кам шко лы все го хо ро ше го. 

Рос сий ский уни вер си тет друж бы на ро дов, 
Мо с к ва
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