
1 июля  

Выход в Академгородок (часть Советского района Новосибирска). Задача - попытаться завязать 

разговор с учеными, предлог для разговора - выяснить отношение людей к готовящейся реформе 

РАН (первый вопрос для всех: «Знаете ли Вы о законопроекте о реформе РАН, который будет 

представлен в Госдуме?»). 

 

Недалеко от НИИ математики. Пара - мужчина и женщина, оба в возрасте около 50 лет, небрежно 

одеты. Ходят быстро, речь сбивчивая, движения порывистые. 

- Рейдерский захват академии наук! Что тут определяться? пора брать автоматы в руки. 

Фашистская организация. 

- Кто? 

- Государственная Дума. 

Говорит в основном мужчина, женщина кивает головой, поддакивая и повторяя отдельные слова 

(«фашистская», «автоматы», «пора»). 

 

Мужчина, 73 года, руководитель лаборатории (возраст и должность назвал по собственной 

инициативе). Классическая одежда, выглядит, как советский интеллигент. 

- Реформировать, конечно, нужно. Другое дело, что не так. Все из-за собственности, из-за земли 

РАН, я так подозреваю. Управлять недвижимостью будет некоммерческая организация, а там 

будут воры. Ничего хорошего не получится. 

- Совсем ничего? 

- Лжедемократы, вот они за 20 лет ничего не сделали.  Сталин за 20 лет после революции создал 

такой потенциал. Потому и войну выиграли. Это хорошо еще, что сейчас войны нет, а то 

обязательно проиграли бы. 

Вот они говорят: «Неэффективно работаете». Какое финансирование, такая и работа. Они говорят, 

что много вкладывают (смешок). Вот в советское время мы работали в две смены, и заказы были, 

и в очередь стояли. А теперь в 10 раз ниже. 

 

Мужчина, около 40 лет. 

- Мое мнение такое: в краткосрочной перспективе для нас, ученых, никаких последствий не будет. 

А в долгосрочной перспективе… Вот есть пример - Курчатовский институт, который сейчас не 

входит в систему РАН. Мне кажется, будет примерно, как там. Когда институт получает заказ, и 

выполняет его, и 50% откат. 

- Думаете, в РАН после реформы будут сплошь откаты и взяточничество? 



- Нельзя сказать, что будет сплошное взяточничество. Оно и сейчас, наверное, есть. Только не так 

открыто. 

 

Молодой мужчина, около 30. Небрежный вид, суетливые движения. 

- Слов цензурных у меня нет, но вы девушка, при вас мне не хотелось бы… Мое мнение, что 

ничего хорошего из этого не выйдет. Единственный плюс, который может быть, - он 

(законопроект) нейтрализует влияние группы  старых маразматиков. Но это несравнимо меньшее 

зло по сравнению с тем, что они хотят сделать. На моем уровне меня это мало затронет. Но если 

что-то и случится, то, думаю, сяду в поездок и уеду куда-нибудь в другое место. 

- В России? 

- Вряд ли. 

- А сейчас почему не уезжаете? 

- А сейчас меня все устраивает. 

 

Мужчина, около 70-75 лет. Прежде, чем начать говорить, секунду-две выбирает выражения.  

- Я считаю, что Ливанова вместе со всем кабинетом пора в отставку. Это такое….(замолкает, 

машет рукой) 

- Все развалят? 

- Не то слово! Как можно принимать решение, не посоветовавшись с профильным комитетом? 

Когда человек так делает, значит, что объективное, стороннее мнение не учитывается, а решение 

принимается, вы уж простите, от пуза. 

А если Медведев его поддерживает, то и его надо в отставку. 

- А Путина надо? 

- Путина не надо. Вот я пытался вспомнить, что Медведев сделал за 5 лет своего срока. Вот 

возьмите лампочки…А про образование я вообще молчу. Я председатель ГАК. Какие работы у нас 

защищают?! Дело не в том, какие работы, а в том, как защищают. Студенты неграмотно пишут. 

Так что ужас, что творится. 

 

Женщина, около 40 лет. 

Если это было бы в нормальной стране, то все было бы хорошо. Но поскольку это происходит у 

нас, где власть ворует больше, чем …это…(выдыхает, загибает пальцы)… Но особое возмущение 

вызывает то, что это тайна. 

- Тайна? 



- Все готовилось в секрете. Без обсуждения. Это законопроект на уровне закона о запрете 

пропаганды гомосексуализма. 

 

Две молодые девушки, по 25-26 лет . Одна – на каблуках, юбка, макияж, укладка. Вторая – 

джинсы, плоская подошва, без макияжа, очки. Говорит вторая, периодически посматривая на 

спутницу. 

- В целом «за». Я за перемены. Пока перемены не произведешь, не узнаешь, хорошо это или 

плохо. Думаю, это всех встряхнет. Но с другой стороны, многие уже привыкли к тому, как сейчас. 

Думаю, будет много недовольных. Если 70 лет так было…Пора изменить ситуацию. Мы живем в 

другом мире. Нужны перемены. 

Если взглянуть в саму суть вопроса, то ученых это мало затронет. Там же дело в управлении 

недвижимостью. Может, действительно лучше отдать это эффективным менеджерам… 

Единственный вопрос у меня - там еще идет речь об объединении трех веток: РАН, РАМН и 

РАСХИ. Непонятно, как это будет. Не знаю, можно ли это. 

- Нереально, - говорит вторая девушка. 

- Хотя это, опять же, речь именно о менеджерах. 

 

 

 

2 июля 

Встреча с мэром Кольцово Николаем Егоровичем Красниковым. 

Поселение Кольцово образовалось в 1970-е годы для обслуживания НПО «Вектор». Задача 

предприятия - развитие молекулярной биологии. НПО «Вектор» - центр военной вирусологии, 

здесь разрабатывалось и производилось биологическое оружие. До начала 1990-х Кольцово был 

ЗАТО. 

Население в основном занято на «Векторе» и в обслуживающей его инфраструктуре: работает 

птицефабрика, обезьянник, мышезаборник. 

 

Жилье - на балансе администрации. Сети  - 50/50 с НПО «Вектор». Тепло - НПО «Вектор». 

Правопорядок: прокуратура по федеральным территориям. 

Экскурсия на НПО «Вектор». Экскурсия – сильно сказано. Естественно, дальше комнаты с 

презентацией продукции НПО и зала, где в общих словах рассказали о «Векторе», нас не пустили.  

 



Экскурсия в бизнес-инкубатор, где дальше холла первого этажа и коридора нас также не пустили, 

поскольку некий самый главный, принимающий решение, можем мы пройти хотя бы в актовый 

зал (не говоря уже о прогулке по зданию), отсутствовал. Послушали рассказ одного из резидентов 

о разрабатываемом проекте. 

 

 

3 июля 

Едем в Гусельниково – смотреть, как люди живут, разговаривать с ними. Проезжаем мимо разреза, 

где добывают антрацит. Дороги разбиты. Все в угольной пыли. По словам главы Трушакина, у 

всех работающих на разрезе по выходу на пенсию стандартный диагноз - синдром приобретенного 

иммунодефицита. 

Накануне визита в Гусельниково мы встретились с главой администрации. Он рассказал о 

политическом конфликте, сложившемся в сельском поселении: сельский совет решил сместить 

главу администрации, инициировав против него несколько расследований. 

 

Разговор со школьницами – двое подростков по 13-14 лет.  

Есть клуб, но им там неинтересно. 

Старшие уезжают работать в Искитим, в Новосибирск. Сами подростки оставаться в 

Гусельниково не хотят. Работать негде. Была ферма, теперь ее закрывают. 

Интернет есть, телефонная связь есть. 

Про местную власть: «Мы не интересуемся. Глава, говорят, из бывших военных». 

- Хороший глава? 

- Не знаем. 

- Ну делает он что-нибудь для села? Водопровод? Фонари? Улицы зимой чистят? 

- На краю села нет водопровода. А фонари предыдущий глава поставил. Дороги зимой чистят, но 

это и при предыдущем было. 

 

Разговор с пенсионером, который работает сторожем в лечебнице для наркозависимых (находится 

недалеко от Гусельниково). 

Мужчина спешит, у него заканчивается обед. 

- Как вам тут живется? 

- Да как живется? Как всем. 

- Пьют? 



- Ой, пьют. 

- Как глава? 

- Ворует. 

- Скажите, а у кого здесь можно купить молоко или творог? 

- Да коров-то не осталось. Всех порезали. 

- Зачем? 

- Кормить нечем. Вот спросите молоко у женщины в доме через дорогу. Или идите вниз к реке. 

Там спросите, скажут. 

В доме через дорогу в обед молока не оказалось, закончилось. 

 

 

После обеда едем в Белово. 

Продолжаем поиски молочной продукции местного производства. Искать сложно – на улице ни 

души. Встречаем мальчика 7-8 лет. Спрашиваем, у кого есть корова и можно купить молоко. Он, 

хоть и бурчит, но ведет нас к своей бабушке. 

В доме, куда нас привел ребенок, оказался полный молочный набор: молоко, творог, сметана. По 

словам бабушки, продукты возят на продажу в Искитим, где ее без разговоров принимают в 

магазине. В Искитим ездят на своей машине. По ее словам, общественный транспорт (автобус) 

ходит редко, доехать до Девкино и Гусельниково не так просто. Многие пользуются такси. 

- А если что случится, откуда приезжают полиция, пожарные, «скорая»?  

- Из Новосибирска. 

- Далеко же. 

- А что делать?! 

- Где у вас молодежь работает? 

- Так на разрезе. Или в Искитим уезжают. 

- На разрезе? Тяжело же для здоровья. 

- (пожимает плечами) А что делать? Я сама всю жизнь проработала на карьере (внешне она не 

выдает признаков онкологически больной). 

- Наверное, угольная пыль и до вас долетает. 

- Какое? Мы же далеко. 

- Как власть местная работает? 



- Да мы его и не видим, главу-то. Есть у него свой человек, можно жалобы оставить. Но сам он к 

нам не приезжает. 

- Пьют у вас тут? 

- Пьют. Через дом можно купить самогон. 

- А есть у вас знахарки, ведьмы? 

- Нет, не осталось. Даже ребенка показать некому. 

 

Мальчик продолжает ходить с нами и после того, как мы уходим от его бабушки. Спрашиваем, 

чем занимаются его родители. Говорит, что отец ездит на заработки в Москву. Подробностей (где, 

кем работает, по какому графику) ребенок не называет, говорит, что не знает. Сестра мальчика 

учится в Искитиме.  

 

Спрашиваем у женщины, сидящей на лавке у дома напротив остановки. 

- А когда придет автобус до Девкино? 

- Долго вам ждать. Да и то вряд ли придет. Он, бывает, и не заезжает к нам. 

- Как же вы ездите? 

- А зачем мне туда ездить?  

 

 

 

4 июля  

Идем в Барышево из Кольцова пешком. Юрий Михайлович ведет нас «коротким путем». Идем 

долго, стонем и жалуемся на судьбину. В итоге дошли без потерь. 

Цель похода в Барышево – встреча с главой. 

Ожидая встречи, гуляем по Барышеву. Дома построены хаотично, в качестве материалов 

использованы все подручные средства, торжество ресайклинга. Рядом с полуразвалившимися 

домами стоят крепкие, кирпичные, с высокими заборами. Почти в каждом дворе сторожевой пес, 

который заливается лаем в адрес проходящих. 

В одном из домов открыта калитка. Во дворе - две пожилые женщины и трое детей. Одна 

женщина слышит плохо и почти не участвует в разговоре, вторая отвечает на вопросы, но в целом 

не заинтересована в разговоре. На большинство вопросов отвечает, что сама приехала из 

Новосибирска на дачу. Утверждает, что ни о соседях, ни о порядках ничего не знает. Спрашиваем, 

как дойти до реки. Женщина предлагает в провожатые двоих мальчиков. Отпускает их с опаской. 



Мальчики стараются не разговаривать с нами и едут на велосипедах впереди - так, что задавать 

вопросы им неудобно. Провожают нас до места, которое назвала женщина (до дороги), прощаются 

с нами. 

 

Заходим в придорожную фруктовую лавку. Хозяин приехал в Россию из Таджикистана в 1990-е. В 

Барышеве живет с 1998 года. За лавкой стоит большой крепкий дом, отстроенный на месте 

предыдущего сгоревшего. 

- Как к Вам относятся местные? 

- Все хорошо (улыбается). Недавно стрельба тут у нас была. 

- Стрельба? 

- Да. Приезжали тут, хотели на моего сына "повесить" кражу. Драка была, стреляли. Но они 

уехали. Все живы остались. 

- Это Вы называете хорошим отношением? 

- Да, а что тут такого? все хорошо у меня. Вот дом отстроил после пожара. Подожгли мне дом, 

отстроил заново.  

- Скажите, а администрация помогает Вам как частному предпринимателю? 

- Не мешает и то хорошо. Да что мне? Дети учатся, все хорошо. 

В лавке работает дочь. Она учится в колледже в Новосибирске. Хочет жить в городе, в Барышеве, 

по ее словам, нет досуга для молодежи.  

На прощание выбираю несколько слив, хочу купить. Хозяин не берет денег, говорит, что я гость 

на Сибирской земле, поэтому он меня угощает. 

 

Разговор с семьей рядом со зданием администрации.  

Муж и жена выросли в детских домах. Недавно у них родился второй ребенок, получили 

материнский капитал. Продали квартиру, в которой жили. Купили дом. Женщина ездила рожать в 

Новосибирск. 

- А здесь больница есть? 

-Есть. Но там такие врачи..  

- А садики, школы есть? 

- Есть. Недавно новый садик открыли.  

 

Встреча с представителями администрации. Глава (молодая женщина) по неназванным причинам 

не встретилась с нами. 



Что рассказали сотрудники администрации, не побоявшиеся встречи. Население Барышева 

составляет 10 тысяч человек. Сложности от соседей: Кольцово и Новосибирск, Барышево по сути 

- транзитный пункт между ними. Как следствие, транспортные проблемы. 

Проблемы в части финансирования программ. Софинансирование: строительство автодорог, 

жилищное строительство, благоустройство территории, подпрограмма территориальное 

градопланирование, газификация, переселение из аварийного жилья. 

Приоритет частного сектора. Многоэтажки в основном на территории при  заводах. 

Пока не построили котельную, всегда были в долгах у соседей - рассчитываются по кредитам. 

Все, что было можно, "подгребло" Еольцово ( инфраструктура и земля). 

"Отобрали добровольно-принудительно". 

 

Среди прочих проблем: вывоз мусора, собаки зимой, нет возможности освещать все улицы (могут 

осветить только 20% улиц), брошенные участки, весенние пожары (каждую весну горят по 20-30 

домов), трудности с цыганами (в Барышеве живет 100 цыган: их не хотят брать на работу, 

трудности с получением медицинской помощи, устройстве детей в садики и школы). 

 

 

5 июля 

Встреча с главой УФНС по Новосибирской области Алексеем Викторовичем Легостаевым. 

С точки зрения сбора налогов Новосибирская область – субъект одного города. Официально же 35 

районов, 5 городов, 455 сельских поселений.  

 

Рассказал о законодательной базе, вернее, вскрыл ее несовершенство. Сегодня в распоряжении 

сотрудников ФНС налоговый кодекс, распоряжение правительства, определяющее порядок 

обмена информацией между муниципалитетами и налоговой и точка.  

Процесс следующий: формируется объем обязательств, под них - налоговая база. В случае 

нехватки средств происходит пересчет и принимается решение о дефиците. Таким образом, 

налогов собирается, сколько нужно, а не по факту. 

Регламент по планированию: рабочая группа определяет методику расчета поступлений, исходя в 

основном из средней статистики. Документ рассматривается мэрией и выносится на утверждение 

депутатам. Рабочая группа отслеживает ситуацию. При необходимости внесения изменений 

готовят и представляют мэру. 

 

В области 75 крупнейших налогоплательщиков, примерно 70 тыс ИП, 140 тыс юрлиц. 



В Новосибирске работают 9 налоговых инспекций, на всю остальную область – 5. 

 

НДФЛ, земельный налог, единый налог на вменяемый доход - 95% налоговых поступлений. 

Налог на имущество - сотые доли процента. 

Налог на имущество VS налог на недвижимость. Не определена инвентаризационная стоимость 

многих объектов. По мнению Легостаева, за счет полноты учета налог на недвижимость лучше 

налога на имущество. 

 

Основные точки соприкосновения УФНС с муниципалитетами по администрированию налоговых 

поступлений 

1. выявление тех, кто ведет деятельность (иногородние налогоплательщики). 

2. призыв к муниципалитетам работать с предпринимателями, принуждая их максимально 

легализовать з/п, доходы + платить налоги. 

3. взаимодействие по земельному налогу. Сейчас неполная (неточная) база по земельным участкам 

(получаемая от Росреестра), муниципалитет уточняет недостающие сведения. 

 

ЕНВД 

Муниципалитет уточняет данные, которые позволяют: 1. проверить декларируемую информацию, 

2. увеличить сбор налогов. 

 

 

Во второй половине дня Юрий Михайлович предложил погулять по Кольцово, посмотреть, кто 

свои-чужие, бедные-богатые.  

Долго хожу, не могу завязать разговор. В книжном магазине продавщица скучала - покупателей-то 

нет. Да и просто заходящих единицы. Продавщица оказалась и владелицей магазина.  

Жалуется - люди почти не читают. С трудом удается покрыть издержки. "Раньше выложишь 

детские книжки, дня не пройдет, все разбирают. А теперь много товара залеживается. Заходят 

редко", - делится воспоминаниями. 

Живет в Кольцово 20 лет. Когда приехала, поселилась в рабочем общежитии, до сих пор живет 

там - не может приобрести квартиру. Взрослая дочь уехала в Новосибирск. 

- А администрация поддерживает Вас как частного предпринимателя? 

- Нет. Говорят про какие-то гранты. Но пока их выбьешь.. Я вот одна в магазине, даже помощника 

не могу себе нанять или уборщицу. Когда мне ходить за этими грантами? 



По ее словам, сейчас ведется кампания по привлечению людей в Кольово - даже видела рекламу 

на федеральном канале. В Новосибирске также есть реклама Кольцова, призывающая покупать 

там жилье. 

 

 

6 июля 

Едем в экопоселок (в нескольких километрах от Академгородка). Вернее, это задумывалось в 

1980-е как экопоселок, но 1990-е и быстро обогатившиеся расставили все на удобные им места. 

Последние годы принципы зеленого строительства не соблюдаются.  

 

Разговор с владелицей одного из участков. Они с мужем строят дом несколько лет. Женщина 

утверждает, что проблема в рабочих руках - нет специалистов, которые могут построить 

деревянный дом.  Некоторые берутся, начинают пить и процесс встает. Приходится искать новую 

бригаду. В итоге наняли выходцев из постсоветских республик. Спрашиваю, используют ли они 

"зеленые" технологии. Она отвечает, что ни они, ни их соседи, ни кто-либо в принципе сейчас 

этим не озабочивается: стоит каждый на свой лад.  

 

Разговор с идеологом создания такого типа поселения. Поселок на самообеспечении: ежегодно 

проходит собрание всех владельцев участков, утверждается бджет, все делают взносы. 

Практически демократия. Но более обеспеченные объединяются в коалицию и продавливают свои 

инициативы. 

 

Через дорогу от экопоселка строятся многоэтажные кирпичные дома, где планируется поселить 

молодых ученых, работающих в Академгородке.    

 

 

7 июля выходной 

Гуляй – не хочу. Обское море и зоопарк - в топе по посещаемости.  

 

 

8 июля 

Семинар + визит на кладбище 

 

Представительство полпреда < Новосибирск - столица СФО> 



Полпред координирует все силовые структуры (федеральные компетенции) 

При полпреде создается совет из силовых или около силовых структур, в рамках которого 

формируется политическая или около политическая деятельность на территории округа 

 

Главный федеральный инспектор - представитель полпреда в конкретном субъекте федерации 

Административно-политическое деление на территориальные округа 

Новосибирская область - один из 12 субъектов СФО 

(Административно-территориальное деление на субъекты) 

 

Новосибирск - городской округ ( муниципальное деление)  

Внутри, по закону, имеет только внутригородские территории, не имеющие самостоятельного 

юридического статуса. По факту имеет административные районы, имеющие свои органы власти. 

У них довольно большие полномочия (право заключать тендеры, объявлять конкурсы, заключать 

сделки), то есть часть деятельности в тени. 

 

Советский район Новосибирска, Академгородок - часть района. На существующую структуру 

накладывается РАН, имеющая свою структуру ( отделения по районам страны, расположенных во 

многих субъектах страны). На территории Советского района пересекаются все виды власти. 

 

Сельское поселение Гусельниково (3 деревни и глава) 

На его территории есть главный крупный собственник - добытчик антрацита 

Большой денежный поток проходит мимо муниципалитета. Какой-то небольшой отвод замыкается 

на район ( администрация Искитимского района) 

С точки зрения собственника Гусельниково - транзитная территория, которая представляет в 

необходимом количестве рабочую силу. 

Глава администрации, новопрешедший, который хочет от стегнуть кусочек потока 

муниципалитета, сталкивается с непониманием и сопротивлением как жителей, так и 

муниципалитета. 

 

Страна полностью поделена разного родами ведомствами. 

Хозяйственная структура отделена от социальной ( исчезли колхозы, центральные усадьбы и 

бригады), социальная инфраструктура подвисла, сейчас государство пытается ее упорядочить 

 



Система расселения сформирована после столыпинской реформы, сталинской индустриализации 

и хрущевского освоения целины. Ставившиеся тогда задачи исчезли, а система расселения 

осталась. Предприятие исчезает, потребности в таких поселениях нет, нет работы, люди уезжают 

При этом народ концентрируются возле транспортных узлов и вдоль трасс. Формируется новая 

система расселения. 

 

 

На ночь глядя едем в Академгородок на кладбище - проверять, все ли лежат по статусу. Правда, 

лежат. Эксперимент удался. Ура! 


