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по законам жизни время с годами ускоряет свой бег. Казалось, что
ещё совсем недавно коллектив Института металлофизики был свидетелем ярких торжеств, посвящённых и Вашему семидесятилетию. Теперь мы вместе поднялись ещё на ступеньку выше.
Мы очень рады, что видим Вас в добром здравии, энергичным и
работоспособным, как и во все предыдущие годы. Продолжайте так
держать и впредь! Вы нужны науке и всем нам, любящим Вас искренне и бескорыстно. Прошло ровно три десятка лет с момента
установления нашего близкого знакомства, когда Вы возглавили
наш коллектив, и мы имели честь работать под Вашим непосредственным руководством. Вы многому нас научили: и пониманию
основ физики твёрдого тела и жидкости, и принципиальному отношению ко всем вопросам, с которыми приходится ежедневно сталкиваться. Впоследствии это помогло многим из нас выбрать правильный курс, как в науке, так и повседневной жизни. Судьбы многих из нас во многом были скорректированы на основе Ваших жизненных принципов и личного участия. Большое спасибо Вам за это!
Мы убеждены, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в будущем, как на уровне научных организаций, к становлению которых Вы имеете самое непосредственное отношение, так
и на уровне многочисленных личных контактов между Вами и многими представителями нашего коллектива.
Счастья Вам и всего хорошего в жизни!
От имени Ваших коллег из Института металлофизики,
с глубоким уважением и любовью,
редакционная коллегия журнала «МФиНТ»

