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ЧАСТЬ 1

ПРЕ�МИЯ

1. Долгожда�нная награ�да

10 октября� 2000 го�да в Петербу�рг пришла� но�вость: акаде��
мика, дире�ктора легенда�рного пи�терского Физте�ха1 Жоре�са
Ива�новича Алфёрова награди�ли Но�белевской пре�мией в о�блас$
ти фи�зики. Бо�лее высо�кой нау�чной награ�ды в ми�ре не существу�$
ет. Есть чем горди�ться и Петербу�ргу, и росси�йской нау�ке.

Э+ту пре�мию мы жда�ли бо�льше двадцати� лет. После�дний лау�
реа�т из Росси�и, Пётр Капи�ца2, получа�л свою� награ�ду в 1978 году�.
Ему� бы�ло уже� 84 го�да, и он получи�л пре�мию за рабо�ты, кото�$
рые сде�лал, когда� ему� бы�ло 30 лет. Как говори�тся, лу�чше по�з!
дно, чем никогда�3. Жоре�су Алфёрову то�же да�ли пре�мию за то,
что он откры�л бо�лее 30 лет наза�д и чем продолжа�ет занима�ться
сейча�с.

Учёный получи�л пре�мию по фи�зике вме�сте с двумя� амери$
ка�нскими колле�гами — Ге�рбертом Кре�мером и Дже�ком Ки�л$
би — за откры�тия в о�бласти фи�зики полупроводнико�в. Как го$
вори�тся в официа�льном докуме�нте Но�белевского комите�та, э�ти
откры�тия заложи�ли осно�ву всей совреме�нной те�хники. Теле$
ви�дение, компью�теры, Интерне�т, моби�льные телефо�ны, прои�г$
рыватели для компа�кт$ди�сков, разли�чные ла�зеры, со�лнечные
батаре�и — всё э�то результа�т рабо�т но�белевских лауреа�тов 2000
го�да.

Джек Килби Герберт Кремер
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Комментарий

1 Физтех — Физико$технический институт имени А.Ф. Иоффе Рос$
сийской Академии Наук (РАН)

2 Пётр Леонидович Капица (1894—1984) — академик, ученик
А.Ф. Иоффе и Э.Резерфорда. Работал в Кембридже, затем был дирек$
тором Института физических проблем Академии наук СССР. Научные
интересы П.Л. Капицы — физика низких температур, физика плаз$
мы, микроволновые генераторы. Лауреат медали Н. Бора, Нобелевс$
кой премии по физике и др. наград; читал в 1969 г. Резерфордовскую
мемориальную лекцию; почётный доктор 11 университетов; член Со$
ветского комитета Пагуошского движения за мир и разоружение.

3 лучше поздно, чем никогда — так говорят, когда наконец прихо$
дит событие, которое долго ждали

Вопросы

1. Что произошло в октябре 2000 года?
2. За что Алфёров получил Нобелевскую премию?

Задания

1. Где используются открытия лауреатов Нобелевской премии по фи$
зике 2000 года?

а) в биологии
б) в медицине
в) в электронике

2. Что создано на основе этих открытий?
а) автомобили
б) космические аппараты
в) мобильные телефоны

3. Премию дали за то, что Алфёров открыл ... .
а) когда ему было 30 лет
б) 20 лет назад
в) более 30 лет назад
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ЧАСТЬ 2

АКАДЕ�МИК АЛФЁРОВ ВСПОМИНА�ЕТ…

1. Физте�х

То, что я попа�л в Физте�х, бы�ло са�мым счастли�вым моме�н$
том мое�й жи�зни, са�мой большо�й уда�чей — э�то я повторя�ю и все$
гда� бу�ду повторя�ть.

Пе�рвая моя� до�лжность в Физте�хе называ�лась «инжене�р»,
в э�той до�лжности я рабо�тал, наве�рное, ме�сяца четы�ре и�ли пять,
пото�м был и�збран по ко�нкурсу1 мла�дшим нау�чным сотру�дни$
ком. И тут случи�лась така�я исто�рия.

Пока� я был студе�нтом, па�па мне помога�л. Па�па – большо�й
нача�льник, окла�д у него� был три ты�сячи рубле�й2, большо�й по
тем времена�м. Роди�тели жи�ли вдвоём, коне�чно, я для них был
свет в око�шке3, и па�па мне посыла�л 500 рубле�й ежеме�сячно. Мы
договори�лись так: когда� я ко�нчу институ�т, я переста�ну полу$
ча�ть э�ти де�ньги. После�дние два го�да учёбы я рабо�тал на ка�фед$
ре на полста�вки инжене�ра — получа�л 550 рубле�й, и стипе�ндию
я получа�л повы�шенную4 — 650 рубле�й. Таки�м о�бразом, у меня�
бы�ло 1700 рубле�й. Для студе�нта о�чень да�же шика�рно. Я пред$
лага�л, пра�вда, отказа�ться от па�пиной по�мощи, но па�па мне го$
вори�л: раз мы договори�лись, ты получа�ешь 500 рубле�й, угово�р
доро�же де�нег5.

Когда� же я око�нчил институ�т и пришёл на рабо�ту, зарпла�та
у меня� была� 900 рубле�й. И тогда� па�па сказа�л: «Ну че�го же, —
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Слова, которые не входят в лексический минимум

А

акаде�мик
академи�ческий
а�кция

Б

банке�т
батаре�я
безнадёжный
буке�т
бума�жный
бюдже�т

В

вариа�нт
ве�ра
ви�дно
визи�т
ви�це$президе�нт
вклад
вме�сто
волна�
вообще�
времена�ми
вруча�ть/вручи�ть
вруче�ние
всё$таки
вско�ре
втроём
вуз
выпла�чивать
высота�

Г

гетерострукту�ра
городо�к
Го�споди!
грязь

Д

де�нежный
дета�ль
дивиде�нды
динами�т
дипло�м
диск
до�лжность
до�ллар
досмо�тр

З

завеща�ние
заду�маться
заложи�ть осно�ву
за�ново
заседа�ние
заставля�ть
зая�вка
здо�рово
значи�тельный
зре�ние — то�чка

зре�ния

И

идеа�л
идеоло�гия
и�збран
изгото�вить
изображе�ние
изобрета�тель
изобрете�ние
и�менно
инжене�рный
иногоро�дний
ино�й
интервью�
информацио�нный

испы�тывать
иссле�довательский

К

ка�к$то
кандида�тская

диссерта�ция
капита�л
карма�н
карье�ра
ка�ша во рту
ква�нтовый
комите�т
конкре�тный
констру�кция
ко�рень
короле�вский
коро�ль

Л

ла�зер
ла�зерный
лауреа�т
легенда�рный
лезть/поле�зть
ленч
либера�льный
лице�й
лишь
лобби�ст
люби�тель
любопы�тно

М

ма�йский
меда�ль
мецена�т
многочи�сленный


