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конферансье во время тоже
традиционных «Необыкновенно
научных концертов», которые приурочены ко Дню науки. А «Народным артистом ТНЦ» стал Максим
Тригуб (ИОА СО РАН). Каждый из
номинантов получил памятную
статуэтку «Человек-наук».
… На юбилей принято делать
подарки, были они и на этот раз.
Зрители с восторгом аплодировали миниатюре о рецептах борьбы
с современным экономическим
кризисом от советских партийных
лидеров в исполнении сотрудников АО «Томская генерация». Понравился лирический дуэт научных
сотрудников ИФПМ СО РАН Петра
Каминского и Ксении Колесникосложно, это нужно смотреть! Зал
то и дело смеялся и аплодировал! Оригинальные выступления
были у всех четырёх команд, и
хотя вердикт жюри обсуждать не
принято, но после некоторых оценок хотелось поспорить. Так, всех
очень удивили довольно низкие
оценки команде «АхмадTeam»
Института сильноточной электроники. Эта команда — лидер почти
всех прошлых КВН. Может быть,
жюри решило, что лидера нужно менять, чтобы в будущем году
команда Юрия Ахмадеева выступила на каком-то ином уровне?
А пока — четвёртое место… На
пьедестале команды расположились так: первое место у команды

«ТОМСКИЕ УЧЁНЫЕ —
ТАЛАНТЛИВЫЙ
НАРОД», —
считает московский гость

вой, а юмористический клуб Новосибирского государственного
университета «Квант» посмешил
номером о буднях научной династии. Выступление асов силового экстрима от «Томской силы»
вдохновило некоторых зрителей
заняться совершенствованием
своей физической подготовки.
Творческие организаторы
и вдохновители празднования
Дня Академгородка — коллектив
Дома ученых ТНЦ СО РАН (директор Людмила Смирнова, художественный руководитель Мария
Павлющенко, завотделом Галина
Юрченко — все они из коллектива «Миссис Хадсон»). Они не
только писали сценарий самого
ИХН СО РАН, второе — у команды
ИФПМ СО РАН, а третье — у ИОА
СО РАН.
Талантов было так много, что
решено было отметить их в дополнительных номинациях. Так, в номинации «Танцующий буревестник» награжден Антон Селин из
ИОА СО РАН, в номинации «Поющий буревестник» — вся команда
КВН «Три коллеГи» (ИХН). «Мистером революция» назван Дмитрий
Генин из ИСЭ СО РАН, а «Миссис
революция» — блистательная Варвара Овсянникова (ИХН СО РАН).
Эту самодеятельную артистку и
кандидата химических наук знает весь Академгородок как участницу мюзиклов, как остроумного
праздника, помогали командам
готовиться к КВНу и репетировали
с ними, остроумно вели программу, но еще и договаривались со
спонсорами…
— Наш праздник-традиция
дает возможность почувствовать,
что Академгородок — это особенная территория, где царит
атмосфера добрососедства и
творчества, и где каждый может
чувствовать себя комфортно, как
дома,— говорят сотрудники Дома
учёных ТНЦ СО РАН.— И как всегда,
мы не прощаемся, до встречи на
следующем Дне Академгородка, а счет уже пойдет на второй
десяток!
Тамара ДРОЗДОВА
Фото Владимира БОБРЕЦОВА

Среди гостей 10-го
Дня Академгородка
был председатель
профсоюза работников Российской
академии наук Виктор Калинушкин.
Он дал небольшое
интервью корреспонденту нашей
газеты.
— Виктор Петрович, сегодня в Томске, в Академгородке праздник. Но сначала
о серьёзном. В 2013 году вы
резко критиковали реформу
Российской академии наук,
методы её проведения. А как
дела обстоят сейчас, удалось
смягчить негативные последствия реформы?
— Сейчас мы прижились к
этой организационной структуре — РАН и ФАНО, работаем
в ней. Хорошего мало: я говорил и говорю, что удачных примеров «двухголового» управления большой сложной системы нет. Всё осложняется тем,
что полномочия у этих «голов»
не очерчены, и это приводит к
массе организационных проблем совершенно на пустом
месте. Система «двух ключей»
не работает, и это осложняет
и без того непростую нынешнюю ситуацию.
Хотя мы научились работать
с Федеральным агентством
научных организаций, там
нормальные люди, но сама
структура обладает низкой
работоспособностью. Нужно
прописать более точно полномочия каждой из «голов» — и
РАН, и ФАНО. Но всего этого
можно добиваться только после выборов нового президента РАН.
— Но после отмены выборов в марте можно рассчитывать на то, что в сентябре они
состоятся?
— Думаю, выборы президента РАН пройдут. Так, приняты изменения в законодательстве. И теперь, для того чтобы
быть избранным, кандидату
в президенты РАН вместо 2/3
голосов нужно будет получить
50% голосов плюс 1. Сейчас

уже известны имена двух кандидатов президенты РАН — это
директор Нижегородского
института прикладной физики
Александр Сергеев и директор Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) Панченко.
Скорее всего, нынешний
президент РАН Владимир Фортов и временно исполняющий
обязанности президента РАН
Козлов баллотироваться не
будут. Надеюсь, после выборов РАН сохранит свою роль в
науке, потому что других вариантов нет.
— Цель вашего приезда в
Томск?
— Как профсоюзному лидеру, мне нужно «держать руку
на пульсе», знать ситуацию
на местах, узнавать о проблемах местных организаций.
Периодически я выезжаю в
командировки по стране, вот
и приехал в Томский научный
центр СО РАН, встретился с
профсоюзным активом, руководством ТНЦ, мы плодотворно
общались.
— И как вы оцениваете ситуацию в Томском научном
центре?
— Непростая, но лучше, чем
в среднем по России…
С удовольствием побывал
на праздновании Дня Академгородка, сколько же талантов
живут и работают у вас! Мне
кажется, что томичи и здесь
проявили оригинальность: подобных торжеств в честь своих академических центров
нигде в стране нет! Праздник
получился очень ярким, интересным, а это значит, что
коллектив Томского научного
центра сильный, работоспособный. Я много езжу, но нигде
больше не видел такого яркого и самобытного праздника,
способного по-настоящему
сплотить людей, подарив им
возможность общения в неформальной обстановке.
Мария ВАСИЛЬЕВА

Недавно стало известно, что принял решение
принять участие в выборах президента РАН академик Алексей Хохлов,
проректор МГУ.

