Сергей Капица
(1928 – 2012)
90-лет со дня рождения
выдающегося ученого-физика,
журналиста, просветителя
«Сергей Петрович Капица был и
остается символом честного и искреннего
служения науке и обществу. Это человек,
открывший многим молодым людям
увлекательный мир науки, сумевший
сохранить традиции рационализма и
гуманизма, передавая эстафету в науке
новым поколениям».

Д. Ливанов

«Это был один из образованнейших людей нашего времени. Глубокий
ученый. Его работы цитировались и цитируются. Сергей Петрович очень любил
науку и рассказывал о ней просто, как настоящий ученый».
В. Садовничий.

«Его жизненная позиция, его всесторонняя
образованность, авторитет - все
притягивало к нам в институт самых
лучших преподавателей. Как-то, уже
в конце 80-х годов, некоторые
злопыхатели начали поговаривать, что
Сергею Петровичу пора бы освободить
кресло завкафедрой, мол, он меньше стал
преподавать, чем сниматься по ТВ.
Но я его всегда отстаивал, мотивируя свое
решение тем, что он, его личность очень
важна для института, он повышал общую
культуру, рядом с ним не проходила
ни одна фальшь».
Н. Карлов

«С Сергеем Петровичем было очень
приятно работать. Он постоянно
поддерживал на кафедре достойный
научный уровень. Если мы беседовали,
то только о научной составляющей ни разу тема не касалась кафедральных
дел. Он был руководителем, который
минимально вмешивался в рабочий
процесс, обеспечивая кафедре лишь
глобальное прикрытие своим
авторитетом. Конечно, он не сидел
в институте постоянно, он нужен был
более широкому кругу людей и поэтому
кроме основной работы занимался еще
и подготовкой телепередачи. Но его
незримое присутствие в институте все
равно ощущалось».
В. Веселаго

«К нему в программу готовы были приходить и маститые ученые, и начинающие. Все
волновались, заранее спрашивали, какие будут вопросы. К примеру, наш известный
академик Владимир Евгеньевич Фортов, его ученик в физтехе и близкий друг, который много
раз участвовал в программе, говорил, что всегда усердно готовился к встрече с Капицей.
От него можно было ожидать неожиданного поворота темы, любого экспромта во время
записи. Это придавало программе остроту и не давало зрителю скучать».
С. Попова (директор и продюсер «Очевидного - невероятного»).

«Слова принадлежат веку, а мысли – векам»
И. Карамзин
Сергей Капица:
Математика - это то, что
русские преподают китайцам в
американских университетах.

А что останется после нынешнего
поколения? Их эсэмэски будут
издавать в назидание потомкам?
Источник: http://stukiДеньги есть не цель существования общества, а всего
druki.com/AforizmiлишьШтуки-дрюки
средство достижения
тех или иных целей.
Kapisa_Sergey.php
©

Прежде чем действовать, надо
понять.

Телевидение, это сильнейшее
средство взаимодействия
людей, сейчас находится в
руках тех, кто совершенно
безответственно относится
к своей роли в обществе.

Костюм дисциплинирует мужчину,
внутренне организует. Когда-то
радиодикторы Би-Би-Си читали новости
в смокингах и вечерних платьях, хотя
слушатели их и не видели.

Культуру надо насаждать! Даже
силой. Иначе нас всех ждёт крах.

Если же всё подчинять
деньгам, то деньгами
всё и останется, не
превратятся они ни в
шедевр, ни в открытие.

История долгое время была
«прилагательной наукой» - ее
«прикладывали» к точке зрения
того или иного правителя.
Если бы вместо миллиардов, которые
тратятся на вооружённые силы,
нашлись бы миллионы на образование и
здравоохранение, то для терроризма не
было бы места.

