
С днем Рождения!!! 
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Дорогой Игорь, с днём Рождения тебя!  
Будь здоров и всего самого доброго тебе 
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Дорогой Игорь! 

  

От бега времени нельзя укрыться даже за океаном. 

Как пребывающий ныне в ранге старейшего члена 

Ученого Совета Физтеха я приветствую младшего 

коллегу, отмечающего всего-то пяток чертовых 

дюжин лет. Чужие юбилеи заставляют вспомнить 

свое прошлое. С Вами, как с Ностальгентом, у меня 

связаны самые лучшие воспоминания. Как о 

замечательном физике-теоретике, умевшем 

понимать и вразумлять экспериментаторов. И как о 

глубоко ответственном и интеллигентном ученом 

секретаре Физтеха. Рад, что Вы остаетесь в штате 

Института и не оставляю надежду, что однажды 

обстоятельства позволят Вам перейти на полную 

ставку. Желаю Вам и Вашей семье всего 

наилучшего. Позвольте угостить Вас яблоками из 

своего сада, из которых мне удалось в прошлом 

году вырастить сорт “графен”.  

 

Ваш А. А.  
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Птенцы гнезда Переля 
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В едином строю с коллегами по 
борьбе за правильную ориентацию 
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Даёшь ядерный фазовый переход! 
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Игорь говорите... 

... ну про него много 
есть разных историй.... 
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Где же «те профессора, 

что студентов 

учат» ? 
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Оптика полупроводников ? 
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Ну вроде вот они ... нашлись 

10 



На полях Родины 
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В закромах 
Родины 
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И в тиши аудиторий 
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Начштаба научного фронта 
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Зимняя школа во всем её многообразии 

Лучший лектор без 
награды не останется! 
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Теория и эксперимент 

неразлучны 

А вот что первично? 
Это вопрос для философов  
с большой дороги. 
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И немного алхимия… 

Ну а технология – это даже  

не эксперимент, это искусство…  

Группа МПЭ 



По местам боевой славы - Würzburg 
Гимн Российских ученых во Франконии 
  
За славу Российской науки радея 
на землю Рентгена ступили мы смело. 
Михайло и Иоффе сей путь проложили, 
а Вюрцбург талантами мы затопили. 
  
ПРИПЕВ: 
Славься Франкония – край плодородный, 
Российской науки надежный оплот. 
Франконские вина будят в нас силы 
и неуёмных фантазий полёт. 
  
Нам семьи на этом пути помогают: 
нам пишут и звонят, и к нам приезжают, 
детей к нам везут, прямо тут их рожают, 
заботой и ласкою нас услаждают. 
  
ПРИПЕВ. 
  
Дом нам озвучит марш колоколов, 
здесь кто–то остаётся, а кто–то уезжает. 
Но очень верно люди говорят, 
что свято место пусто не бывает. 
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Ещё франконского за юбиляра! 
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А ему больше 
не наливать! 
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Горячие научные новости 
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Поздравляем! 
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Ось Питер - Дортмунд 
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Ядра, точки,  жизнь 
Давайте складывать года 
Когда беда... Когда не худо. 
Когда мы были - хоть куда, 
Когда мы стали – хоть откуда. 
 
Представьте... в облаках – НИИ 
И аспирант, аскет и стоик 
Все ваши дни, все дни мои 
В наш общий складывает столбик. 
 
Шальные дни... стальные дни... 
То боя гром, то клавесина 
И различаются они 
Как яблоки и апельсины. 
 
Но вянет наш фруктовый сад, 
День отшумел, подходит вечер. 
Наш индивидуальный вклад 
В конечный счёт, увы, конечен. 
 

От этой доли, друг и брат, 
Нам не уйти, не устраниться, 
Но многозначный результат 
Появиться внизу страницы, 
 

Но в книгу судеб, навсегда, 
Внесёт небесное начальство 
Все наши общие года, 
Не разделённые на части. 
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