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НА ОБЛОЖКЕ 

Не хотите погадать: пронесет — не пронесет, пронесет — не 
пронесет.... Речь идет о Большом Андронном Коллайдере. Под-
робности смотрите в разделе «Дискуссии». Впервые, после 
испытания первой атомной бомбы, мы рискуем всей планетой. 
Тогда, 63 года назад, Роберт Опеннгеймер, отец американ-
ской бомбы, боялся, что цепная реакция может охватить всю 
планету. Пронесло. 
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