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февраля

вспоминаем
Сергея
Петровича
Капицу

14 февраля — день рождения
Сергея Петровича Капицы — ученого,
просветителя, бессменного ведущего
телепрограммы «Очевидное —
невероятное» и главного редактора
журнала «В мире науки». В этот день
ему бы исполнилось 87 лет.

5 марта 2014 г. президентом России В.В. Путиным
был подписан указ об увековечении памяти С.П. Капицы.
С радостью сообщаем, что во исполнение указа президента
4 июня 2014 г. на карте Москвы появилась улица Сергея Капицы.
Она находится на территории Гагаринского района и проходит
от улицы Косыгина на северо-запад до Ездакова переулка, или,
по удивительному стечению обстоятельств, от дома-музея отца
Сергея Петровича — великого физика, лауреата Нобелевской премии
Петра Л
 еонидовича Капицы — и Института физических проблем
им. П.Л. Капицы до Российской академии наук.
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В

этом году произошло еще одно важное событие — издательско-торговый центр «Марка» выпустил почтовую
марку и конверт в честь Сергея Петровича Капицы.
На марке изображен его портрет, а на конверте — выведенная ученым формула гиперболического роста численности
населения планеты и известные всем строки А.С. Пушкина,
предваряющие программу «Очевидное — невероятное».

ü

12 февраля состоится гашение конверта и почтовой
марки. В этот же день филателисты смогут попол‑
нить свои коллекции уникальным экземпляром.

Конверт первого дня и основной тираж марки будут представлены во всех отделениях почтовой связи УФПС — филиалов ФГУП «Почта России», а также в Почтовом салоне по адресу: г. Москва, просп. Мира, д. 118.

В

конце 2014 г. издательством «АСТ» была подготовлена к переизданию автобиографическая
книга Сергея Петровича Капицы «Мои воспоминания». Тираж книги планируется довести путем поэтапного увеличения до 50 тыс. экз.
Первое издание вышло в свет в 2008 г. в издательстве
«РОССПЭН» при участии и поддержке медиахолдинга
ВГТРК и лично Олега Борисовича Добродеева. Текст
готовился Еленой Капицей и Татьяной Балаховской.
Книгу «Мои воспоминания» легендарный телеведущий, выдающийся ученый и просто необыкновенный человек Сергей Петрович Капица долгое время
отказывался писать, полагая, что еще рано — нужно
продолжать жить. Однако, решившись, написал одни
из лучших мемуаров рубежа Х Х–Х ХI вв. Он родился
в Кембридже в семье будущего нобелевского лауреата П.Л. Капицы. В 15 лет экстерном окончил школу,
в 21 год — аспирантуру. Затем помогал отцу, изгнанному со всех постов из-за конфликта с Берией, проводить эксперименты на даче в «хате-лаборатории».
В 33 года стал доктором наук. Но мы больше знаем
Сергея Петровича не как ученого, а как ведущего замечательной, любимой миллионами телепрограммы «Очевидное — невероятное». Долгожданные мемуары — это не просто история жизни, это — летопись
X X столетия, в которой великий просветитель с юмором и парадоксальной точностью рассказывает
о таких знаменитых людях, как Эрнест Резерфорд, академик А.Д. Сахаров, Папа Римский Иоанн Павел II, Майя Плисецкая, Валерий Гергиев…

В

о исполнение указа президента РФ «Об увековечении памяти С.П. Капицы» полный архив
научно-просветительской программы «Очевидное — невероятное» будет выложен в течение года
на интернет-портале «Культурное наследие России»
(http://culture.ru) для всеобщего бесплатного использования. Сейчас на портале уже можно найти 91 программу по адресу: http://culture.ru/project/kapitsa

в мире науkи [02] февраль 2015 | w w w.sci-ru.org 

9

