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К моменту

Академиада-2017 прошла по новым правилам

23 февраля началась великая российская революция. Еще 2-3 дня, и казавшийся некоторым
непобедимым старый режим пал. Две задачи
стоят перед российским революционным пролетариатом. Первая задача - закрепить занятые позиции, дабы отразить могущее быть нападение как старой власти, так и контрреволюционных буржуазных классов. Пролетариат должен помнить, что
только с оружием в руках он может упрочить свои завоевания
и довести дело революции до конца. Задачей момента является
образование пролетарской и демократической гвардии, которая вместе с революционными войсками в нужный момент
могла бы защищать завоевания революции.
“Правда” (Петроград), 18 (5) марта.

СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ



Участникам
Академиады-2017 по лыжным гонкам,
которая в этом году проводилась в Подмосковье, с
погодой не повезло: бегать
пришлось чуть ли не по
лужам, а временами и под
дождем. Но весенние сюрпризы не стали для лыжников серьезной помехой: академические старты собирают
людей, которые готовы идти
к поставленной цели наперекор обстоятельствам - и на
лыжне, и в науке, и в других
сферах жизни.
В этот раз на дистанции
академиады вышло более 70
лыжников,
представлявших
11 команд из Москвы, Владивостока, Новосибирского,  
Иркутского, Нижегородского, Пермского, Башкирского, Карельского, Томского,
Казанского научных центров.
Собиралось выставить команду Федеральное агентство научных организаций, но что-то
у ФАНО “не срослось”.
В командном первенстве на
Академиаде-2017, как и год
назад, победила московская
сборная. Второе и третье места заняли две новосибирские
команды - Института геологии СО РАН и Института
ядерной физики СО РАН. В
личном зачете у мужчин вне
конкуренции был новосибирский геолог Юрий Бишаев,
а у женщин с большим отрывом победила Виктория
Оленева из Троицкого ИЗМИРАН.
Коллективные и индивидуальные результаты во всех
видах гонок опубликованы на
сайте Профсоюза РАН, главного организатора мероприятия.
Академиада-2017 отличалась
от предыдущих стартов тем,
что проводилась, по сути, в
экспериментальном
режиме. Организаторы-москвичи
внесли в давно установленные правила кардинальные
изменения, касающиеся программы соревнований, системы подсчета очков, категорий
победителей. Так, с 5 до 10
лет был увеличен интервал деления на возрастные группы,

Главный редактор
Адрес редакции

что обострило конкуренцию в
борьбе за призовые места. Использовавшаяся ранее упрощенная система вычисления
результатов (в зависимости от
места) была заменена формулой, в которой учитывается
время отставания участника
от лидера. Такой подход, считают организаторы, хотя и
усложняет подсчеты, но дает
более объективную оценку
уровня спортсменов.
Эстафетная гонка, которая,
по общему мнению, является
украшением академиад, была
проведена в относительно

приятного
времяпрепровождения на
средства профсоюза.
Она нацелена на выявление лучших лыжников из академической среды в честной
и бескомпромиссной
борьбе.  
Академиада-2017
стала одиннадцатой
по счету с момента
возрождения в новых
условиях популярных
в советское время
соревнований среди
сотрудников
РАН.
Прежде, правда, состязания проводились по
разным видам спорта,
а сегодня в программе
только один - лыжи.
Понятно, что это не
от хорошей жизни.
На первом месте среди проблем - финансовая, и она все
более усугубляется в связи с
ухудшением экономической
ситуации в стране. Профсоюзу РАН тяжело в одиночку
тащить эту ношу, даже когда
помогают региональные научные центры, где проходят академиады. Большие сложности
возникают и с командированием участников: у директоров институтов спорт теперь
не в чести.
- Пермскому научному
центру повезло: наш руководитель академик Валерий

Подкуп полиции
 В настоящее время разъясняется то упорство, которое проявили чины полиции во время революции. Несмотря на то что
победа войск и народа определилась уже 27 февраля, полиция
продолжала сопротивляться, не имея, однако, никаких шансов
на успех. Как оказывается, Протопопов еще 14 февраля обещал каждому полицейскому чину по 1000 руб. в виде единовременного пособия и 100 руб. в виде прибавки к жалованью
за подавление народного движения. На эту цель Протопопов
получил от старого правительства несколько миллионов. Не
забыты были при распределении казенных сумм для борьбы с
революцией и высшие полицейские чины. Им были сделаны
весьма значительные посулы.
“Русское слово” (Москва), 19 (6) марта.

Резолюция о лицах царской фамилии
Во вчерашнем заседании Комитета Московских Общественных Организаций приняты следующие резолюции: “Московский Комитет Общественных Организаций, встревоженный
появившимися в печати известиями о свободных передвижениях бывшего царя и членов его семьи, доводит до сведения
временного правительства в Петрограде, что он видит в этом
явную опасность и считает необходимым подвергнуть бывшего царя и членов его семьи личному задержанию”. Московский
Комитет Общественных Организаций, обсудив появившееся в
печати известие о назначении Великого Князя Николая Николаевича Верховным Главнокомандующим, признал, что лица
царской фамилии не должны назначаться ни на какие высшие
посты военного или гражданского ведомства.
“Трудовая копейка” (Москва), 20 (7) марта.


Арест германского шпиона
ТВЕРЬ, 7.III. Сегодня в одном из военных госпиталей задержан мнимый казачий офицер, оказавшийся немецким офицером-шпионом. Привлекли внимание странности его обмундирования. Задержанный назвал себя сначала урядником казачьей
артиллерии. На груди у него был университетский значок. Бывшие в госпитале офицеры стали экзаменовать “универсанта”,
что еще более убедило их в его самозванстве. “Теперь моя
карта бита, - заявил наконец мнимый казачий офицер. - Я офицер германской армии. Больше я вам ничего не скажу. Делайте со мной что хотите. Моя последняя просьба, чтобы меня
не повесили, а расстреляли”. На предложение одного из присутствовавших офицеров высказаться по поводу исхода вой-
ны задержанный с наглостью заметил: “Свергнутое русское
правительство сделало слишком много для того, чтобы мы
были уверены в победе над вами!” Сегодня же задержанный
отправлен в Москву в распоряжение командующего войсками.
“Русское слово” (Москва), 21 (8) марта.


новом для лыжного спорта
формате - дуатлоне. Половину
дистанции каждый лыжник
проходил классическим стилем, а вторую, после смены
инвентаря, преодолевал коньковым ходом.
Координатор академиады,
сотрудник Института биохимической физики Валерий
Меньшов сообщил, что новые
правила встретили определенное сопротивление участников, поскольку усилили элемент соревновательности.
- Чтобы популярность академиады не падала, надо постоянно что-то менять, встряхивать лыжное сообщество,
- отметил он. - И конечно,
во главе угла должен стоять
спортивный принцип. Задача кадемиады не объединение
всех любителей спорта в одну
большую и условно дружную
компанию для совместного

Матвеенко сам до недавнего
времени выходил на лыжню,
участвовал в академических
первенствах, - рассказал сотрудник Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН Игорь
Шардаков. - Поэтому у нас
спортсмены во всем находят
поддержку у администраций,
проводится много соревнований. Но так происходит далеко не везде.
Обычно по окончании очередных академических стартов определяется место проведения следующих. Были
годы, когда научные центры
боролись за право принять
академиаду. А вот на этот раз
не нашлось ни одного желающего. Так что есть серьезные
опасения, что возрожденная
традиция вновь канет в лету.  
Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Николая АНДРЮШОВА

Митрошенков Александр Викторович
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Хлопоты “Московских ведомостей”
Редактор “Московских ведомостей” обратился в Совет рабочих депутатов с просьбой “выдать разрешение на выпуск
газеты”. Ему отвечено следующее: “Завоеванная народом политическая свобода дает всему населению свободу слова и печати,
поэтому никаких разрешений на издание газет не требуется и
Совет рабочих депутатов таких разрешений не дает”.
“Раннее утро” (Москва), 22 (9) марта.


Приветствие В.Ленину
Московским Бюро Центрального Комитета и Московским
Комитетом послано за границу следующее приветствие товарищу Ленину от имени Московской организации: “Горячо приветствуем дорогого и глубокоуважаемого товарища Владимира
Ильича, неутомимого борца и истинного идейного вождя российского пролетариата. В самые глухие годы реакции, в переживаемые нами годы идейного развала вы всегда неутомимо
стояли на страже интересов рабочего класса и высоко держали
знамя революций и международного социализма. С нетерпением ждем вашего возвращения в наши ряды. Просим приветствовать всех наших товарищей, находящихся за границей.
Бюро Ц. К. и Моск. Ком. Росс. Соц.-Дем. Рабочей Партии”.
“Правда” (Петроград), 24 (11) марта.
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