
 

Дневник наивного наблюдателя 

1 июля 2013 года                

Утро (около 10 часов) размещение в школе - интернат в г. Кольцово, завтрак. 

11.00 – место сбора для начала исследования -  Новосибирский Академгородок. 

Опрос прохожих вблизи научных институтов с целью выяснения их отношения к 

предстоящей реформе РАН. 

 

1) Мужчина средних лет, около 42-44, плотного телосложения, в деловом костюме, с 

красным бейджем, недружелюбно настроенный, на вопрос исследователя: 

- Что Вы думаете о предстоящей реформе в РАН? – ответил коротко: 

«Есть официальное мнение РАН. А почему Вы выбрали НИИ Цитологии и 

Генетики?»-и, не дождавшись ответа, убежал. 

 

2) Мужчина средних лет, примерно 40-42, худощавый, просто одет, с небольшой сумкой, 

в спортивной кофте, вежливый, улыбчивый, довольно дружелюбный:«Мое отношение 

к этому-самому цензурно не выражается». 

 

3) Женщина лет около 60-65, хорошо одета, торопясь и отмахиваясь, произнесла: «Ф-Ф-

Ф, да что Вы говорите?! Это безобразие форменное!» 

 

 

4) Женщина лет 45-50, зажатая, скромно одета, неброско накрашена: «Не хочу говорить 

на эту тему. Головная боль, вот и все!» 

5) НИИ Генетики. Мужчина лет 50-55, высокий, среднего телосложения, хорошо одет, но 

без костюма, улыбчивый, очень дружелюбный, говорит много, красиво, сложными 

предложениями.- К сожалению, не все успела записать. 

 «У меня на этот счет нет однозначного мнения. В любом законе есть преамбула, 

методы решения… с проблемой я во многом согласен (… публикации статей, рейтинг 

и прочее) – методы решения странные. Все это напоминает передел собственности. 

Создается ощущение, что хотят захватить собственность академии наук. Член 

корреспондент вдруг становится академиком, узкий академик – на сто уровней вверх - 

попытка подкупа голосов. Огромная куча денег – подкуп за реформу. Добавление 

денег и отбирание собственности, я считаю,- не тот способ решения проблем 

академии наук. 

6) Стрельцова Татьяна Александровна – проф. вуза, нарядно одета, прекрасно выглядит, 
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положительно настроена: «Вопрос дискуссионный. Мое отношение к реформе очень 

отрицательно. Все не устраивает, делают все, чтобы задушить и науку и образование 

одновременно». 

7) Мужчина около 40лет, высокий, худощавый, скромный, в недорогом костюме (проф. 

интересы- Зоология).  

- Чиновники будут управлять научным процессом. Имущественный аспект- 

побудитель. Для них это более важно, чем престиж академии наук. 

8) Мужчина лет 32-35, худощав, доброжелателен,улыбчив, вежлив, скромно одет, без 

костюма, руки в боки: «А-а-а, это по поводу того, чтобы объединить все академии в 

еще одну коррумпированную ячейку, которая будет нам пробирки выдавать – я - 

против! Даже я, такой маленький и ничего не разумеющий – и тот - против! 

9) Женщина лет 70-75красиво одета, причесана и накрашена НИИ ЦиГ: «Я директор и 

мнение свое не высказываю. Не надо Вам мое мнение о науке». 

10) Мужчина 48-55 лет, в очках и костюме, улыбчив, курит: 

- Отрицательно, так не делается. Предлагается ведущих ученых отсоединить от НИИ 

– это нонсенс! 

11) Мужчина лет 60-65, очень приятный на внешность (IT-технологии): 

- Я на этот счет могу процитировать древнекитайское проклятие: «Чтоб тебе жить в 

эпоху перемен!». Ну а если серьезно, с академией в том виде, что сейчас, что-то 

делать надо. Вопрос как! Что касается стиля: реформе не предшествовало никакое 

общественное обсуждение. По содержанию: до конца не понятно, как будет выглядеть 

академия наук. Ну и, конечно, перегиб в управлении имуществом, отнимут право 

руководства и научной инфраструктурой: Чтобы поставить эксперимент, надо будет 

бегать  к чиновникам. 

Управление имуществомв России отличается высоким уровнем коррупции. Новый 

рынок академии наук - очень лакомый кусок, очень много искушений. Это не пойдет 

на пользу науке России. 

12) Беру Семен Ефимович – Институт ядерной физики, проф., доктор тех. наук, гл. науч. 

сотрудник: «Мое отношение отрицательно, опыт есть, когда у специалистов отбирали 

функции управления собственностью – Мин.Обороны – точно также и здесь. У кого 

деньги – тот и управляет, не посоветовавшись. Резко отрицательно отношусь. Кто 

подготовил этот «дурацкий» закон интересно». 

13) Мужчина средних лет, около 42, выглядит очень расстроенно, без костюма, курит, 

заметно нервничает: 

- Не буду я комментировать,ломают и ломают. Я уже подписался. (еле слышно: по 
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поводу компетенции этой комиссии – очень большие сомнения, что будет что-то 

доброе.) 

 

2 июля. 

Наукоград Кольцово.  

Место общего собрания для семинара – муниципальный парк. Обсуждаем административно-

территориальное деление муниципальных образований. Приходим к выводу об 

Академгородке, что как такового муниципалитета в нем нет, а органом управления является 

сама академия с ее иерархией. Строительство всей соц. инфраструктуры подчинено тому же 

правилу, жилье по социальному статусу, который соответствовал, в свою очередь, положению 

научного сотрудника в академии наук. Сейчас идет борьба за земли. Земля ценится из-за 

инфраструктуры, хотя последняя рассчитана на то количество объектов, которое было 

запланировано еще в 50-е годы. 

Встреча с главой администрации г. Кольцово, который рассказал об истории города, 

основных источниках дохода и финансирования муниципалитета. Ключевые предприятия: 

Вектор(30% работающего населения), биотехнопарк (в стадиистроительства), бизнес 

инкубатор для развития малого и среднего предпринимательства. Многое из его рассказа, 

мягко говоря, не поддается простому арифметическому сопоставлению: к примеру, объем 

финансирования и объем налоговых отчислений в бюджет и другие нюансы. Интерес также 

составляет тот факт, что руководитель бессменно управляет муниципальным образованием 

вот уже 22 года. 

 

3 июля 

Село Гусельниково. 

Начнем с того, что встреча с главой администрации у нас произошла накануне нашей 

поездки в сельское поселение. Он приехал вдвоем с напарником и рассказал, как у них все 

плохо в селе, какие люди темные и глупые, все пьющие и тому подобное, и как он с ними 

борется, заставляет платить за воду, приватизировать дома и так далее. 

Наутро глава поселения прислал за нашей группой автобус, показал угольный карьер и 

рассказал о том, какие есть сейчас нарушения в добыче и реализации угля, и как он борется с 

местными разработчиками, которые не платят налоги.  

Приехав в село, мы увидели несколько другую картину. Людей в алкогольном опьянении или 

с явной зависимостью по улицам я не наблюдала. Люди вполне образованные, приветливые. 

В ФАПе мы познакомились с двумя женщинами, одна из них фельдшер, другая, по всей 

вероятности, медсестра. Они рассказали, что приписанного населения к их участку – 800 
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человек, по факту обслуживается около 1000-1200. Детей до года -16 человек, сирот нет, был 

случай, так ребенка родственники забрали, брошенных детей нет. В ФАПе довольно 

прохладно, (одноэтажное здание толщиной в один кирпич), но уютно, есть холл для 

ожидания приема, смотровой кабинет, процедурная и 2 хозяйственные комнаты, в которые 

мы не заходили,а также, склад для медикаментов, удобства на улице. Номинально прием 

ведется с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 фельдшер обслуживает на дому, однако на практике 

ФАП работает до 17.00-18.00. Из разговора мы узнали, что лекарства больным пожилого 

возраста, которым трудно самим ездить за ними по состоянию здоровья, врач привозит 

изЛинево, остальные получают их сами, по рецепту. Беременных наблюдают по месту 

жительства, рожать направляют в Линево, дороги плохие, транспорта своего нет, автобус 

ходит не регулярно, один раз в день. Скорая помощь приезжает из Линѐва или из Искитима. 

Однажды роды приходилось принимать фельдшеру, женщине около 57 лет.  

По поводу местной администрации ничего хорошего сказать не смогли. Жалеют, что выбрали 

такого главу, хотя и здесь без мошенничества не обошлось. Они рассказали, о том, что 

вначале было 2 лидера, в последний момент один из них снял свою кандидатуру, жители 

растерялись и выбрали второго. Помогать- не помогают, даже в элементарных вещах, будь то 

покосить траву или спилить сухие ветки у дерева, - женщинам самим приходится 

справляться со всеми трудностями. 

Кроме того у нового главы сельского поселения свои взгляды и видение на культурное 

развитие населения. В виду чего он назначил нового директора клуба и распустил хор, 

костюмы участников которого до сих пор еще в клубе. Раньше этот хор активно участвовал в 

различных конкурсах и собирал полный зал зрителей, теперь участники собираются по 

домам. Вместо этого для детей сейчас проводят конкурсы красоты и поют в караоке. 

В селе есть своя школа, хоть в последнее время и малокомплектная, но 11классов. В этом 

году у них из выпускников только 1 мальчик, это связано еще и с тем, что большинство ребят 

уходят после 9 класса, кто на работу, а кто в техникум. Выпускники часто возвращаются в 

село, потому что пока еще есть работа: ферма(идут разговоры о закрытии), карьер, завод по 

изготовлению мороженого неподалеку. 

В Гусельниково также есть библиотека, расположенная в конторе. В ней, во многом по 

инициативе самих работников библиотеки, наверное,  проводят занятия для малышей-

дошкольников по 1-2 часа. Детского сада нет. 

 

3 июля 2013 года. 

Село Белово. 

Первый респондент – мужчина 60-63 лет, высокий, плотного телосложения, одетый по- 
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простому. Властью не доволен в целом, «страна клоунов». Из разговора выяснили, что он 

милиционер на пенсии, раньше был местным участковым. Беседа началась неподалеку от его 

дома  с вопроса о медпункте. 

Мужчина пожаловался на местных стоматологов, которые вырывают здоровые зубы и лечат 

так, что лучше бы сами выпали. 

Про местные выборы говорит, что новый Глава победил с махинациями, сами выбрали 

«приезжего дурака». Он голосовал за другого кандидата.Этот же никого за людей не считает, 

только и делает, что судится со всеми, у него 1200 заявлений лежит, а он все судится, лечился 

от алкоголя несколько раз, подрался с участковым. 

На федеральные и областные выборы он давно не ходит, там одна фальсификация.  

Рассказывал, что когда работал участковым, у него «дебоширов» не было, он лично решал 

семейные скандалы односельчан, несколько семей на все село, за что его и боялись и 

уважали. 

Сейчас он все реже живет в селе, занимается пчелами и предпочитает работать только на 

себя. Теперешний участковый редко бывает в селе, обслуживает 10 деревень, живет в 

поселке, формально выезжает на заявление. 

На «Антраците» неблагоприятные условия труда, но говорить об этом нельзя, а то уволят. 

Уборщица убирает пыль очень часто, но этого всегда не хватает. К рабочим отношение как к 

рабам: «Работай! Ты че отдыхаешь»?! 

Дет.сада нет, тот, что обещали построить на обломках старого, так и не построили, потому 

как изначально было ясно, что восстанавливать дороже, чем новый построить. 

ФАПв аварийном состоянии, снаружи обваливается штукатурка, крыльцо все рассыпалось, 

торцевая сторона заколочена, внутри мы не побывали, поздно уже было. 

Клуб большой, снаружи хороший, есть 2 магазина,1 универмаг, где есть все: от строительных 

материалов до хлеба. Есть памятник погибшим во время ВОВ, но он заросший весь и буквы 

на плитах обвалились многие. 

В Белово есть элеватор, столовая для колхозников. 

Второй респондент – Женщина, 46-50 лет, учитель математики, убирала траву около своего 

участка. 

Про местную администрацию говорит, что ужасная власть, сами выбрали, теперь жалеет. 

Еще раз рассказала нам про нечестные выборы, про то, как было два кандидата и про то, как 

в последний момент один кандидат снялся, оттянув на себя львиную долю голосов. Школе 

администрация совсем не помогает, у нее областной бюджет, есть свой школьный автобус. 

Транспорт – 1 автобус на 4 деревни, добраться до Линево или Искитима невозможно, из 

Девкино уже битком идет.  В деревне нет ни одного фонаря, не организован 
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централизованный вывоз мусора, за самовольный накладывают штраф. Жители жалуются, но 

администрация мер не предпринимает никаких. С приходом новой администрации 

сменилось руководство клуба и распустили хор.  

 

4 июля  

Село Барышево. 

Место сбора – администрация барышевского сельского поселения, где нас не приняли по 

причине отсутствия на месте главы. 

Первый респондент -женщина 35лет с ребенком 2 лет, из Двуречья. Она приехала в 

Барышево на Почту для оплаты счетов, однако отделение закрывалось на обед, а из 

ожидающих ее не пропустил никто, чему она особо не удивляется. Говорит, что детские сады 

лучше в Кольцово, что жить вообще лучше в более богатом Кольцово, чувствуется зависть. 

В селе Барышево есть стационар, все специалисты, однако в холле было пустынно, два 

человека ожидали в регистратуре, один со сломанной ногой, другая за справкой какой-то 

приходила. 

Для прикрепления к стационару на лето, как мы выяснили, нужен полис и указать место 

проживания в селе. 

 

5 июля 2013 года. 

Наукоград Кольцово. Кафе у парка. 

Время обеда. Свободных мест практически нет. Люди берут еду на вынос. Посетители  - 

разного достатка, еда вкусная, цены доступные. Алкоголя в продаже нет, но когда арендуется 

зал для различных мероприятий, можно приносить с собой все, что угодно. 

После обеда была организована экскурсия в ботанический сад и внезапное посещение музея 

палеонтологии. 

В маршрутке мы случайно узнали от парня лет 23, что в Бердске есть десантная база и 

тысячи за 1,5-3 можно прыгнуть с парашютом. В ресторане «Ян Цзы» в Академгородке есть 

очень хороший повар - Ван, перед заказом обычно спрашивают, кто готовит. 

 

Ресторан «Ян Цзы» в Академгородке. 

Кассир сказала, что Ван уехал, то ли в отпуск, то ли насовсем. На вопрос о скидках 

постоянным клиентам, говорит, что здесь практически каждый второй клиент – постоянный. 

Цены у них вполне демократичные, есть летняя терраса. 

 

Клуб «Бункер» в Академгородке. 
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Публика неоднородна, студенты, работающие, две девушки полицейские в штатском 

отдыхают, работники НИИ и биотехнопарка, есть и приезжие с ГЭС. Все прилично, нет ни 

одного дебошира, хотя мужчин, надо отметить, совсем немного, можно перечесть на пальцах.  

 

 

6 июля 2013 года. 

Экопоселение вблизи поселка Ложок. 

Посещение Экодома, стены которого выполнены из соломенных блоков, сохраняющих тепло. 

Далее мы изучали окрестности, респондент - мужчина около 30 лет, косит траву 

газонокосилкой возле дома. Угостил нас водой из скважины. Эту же воду используют и на 

хозяйственные нужды. В своем доме живет постоянно, до Академгорода ехать всего 7км, 

очень удобно, потому что есть машина. За дорогой идет активное строительство жилого 

комплекса для работников Технопарка. В готовых домах сдаются квартиры с арендой в 

12 000 рублей в месяц, работникам предприятие компенсирует 50% стоимости. 

Говорит, что вода из общей скважины. Ей же поливают растения. Идет продление основной 

дороги, ранее она была из щебня. 


