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НАоБлоЖКЕ:

l-я стр. -Апельсин и фейерверк - что
общего? (Ответ в статьях на стр. Вб и 92.) Фото
А. Лисинского и В, Журавлева (внизу).

2-я стр. 
- 

<Сухое> хранилище отработавше-
го ядерного топлива. Громадное помещение,
огромный мостовой подъёмный кран, сталъ, бе-
тон ... и везде стерильнаJIчистота. Безопасность,
безопасность и ещё раз безопасность - главньтй
принцигr работьт с ОЯТ. Безопасно собрать, без-
опасно сохранить и переработать, превратив
отходы в новый ценньтй прод},кт, Об этом и о
многом другом беседовали в Железногорске
писателъ Владамир Губарев (на фото - справа)
и директор Изотопно-химического завода Вла-
димирМацеля. Фото },. З ьтков а. (См. статью
на стр. ЗВ.)
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