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Главное в задаче - простота ее решения. 
Простоте мы учимся у классиков.

Аспирант приходит к Роберту Оппенгеймеру с задачей, которую 
не смог решить. Тот ему в течение двух часов читает блестящую лек-
цию, из которой аспирант понимает очень мало, но уходит в востор-
ге, что есть среди нас гении, способные решать задачи, недоступные 
простым смертным. Затем он обращается к Швингеру, который за 
час решает задачу и к тому же так, что аспирант понимает решение. 
Он уходит в восторге, что есть среди нас такие гении, которые могут 
сделать столь трудные задачи доступными для простых смертных. 
Наконец он заходит к Ферми и выходит через пять минут в плохом 
настроении, страшно недовольный собой, что не сумел сам решить 
столь простую задачу.
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