
5ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ 23 января 2018 года №3(330)

УРОДОВЛАСТИЕ

Тимирязевка отдана на растерзание?

Решение об отчуждении зе�
мель было принято тайно, за
спиной коллектива Тимирязев�
ки. Это вызвало волну негодова�
ния и протестов со стороны со�
трудников и студентов универ�
ситета, чувства которых разде�
лила, а действия поддержала
широкая общественность. В за�
щиту земель Тимирязевки про�
шел многотысячный митинг,
было подписано обращение на
имя Президента РФ В.В.Путина
и только благодаря его вмеша�
тельству земли удалось вернуть
университету. 

Не справившийся с постав�
ленной задачей ректор В.М. Лу�
комец был уволен. А исполняю�
щей обязанности ректора Ти�
мирязевки был назначена со�
ратница Ткачева, экс�вице�гу�
бернатор Краснодарского края,
кандидат филологических наук
Г.Д. Золина. 

Никогда еще в полуторавеко#
вой истории Тимирязевки долж#
ность ректора не занимал человек,
не имеющий профильного образо#
вания, степени доктора наук и
ученого звания по профилю рабо#
ты университета. Да, собственно,
это и сейчас запрещено законода#
тельством.

Начало «правления» Золиной
ознаменовалось массовыми
увольнениями сотрудников, «по
случайности» занимавших ак�
тивную позицию по земельному
вопросу. За год пребывания этой
дамы на посту и.о. ректора уни�
верситет покинули более 150 че�
ловек, преимущественно кадро�
вых работников, и, наверное, «по
случайности», выпускников Ти�
мирязевки, а потому – активис�
тов в деле отстаивания земель.

Одновременно начала осуще�
ствляться, порой принимая аб�
сурдные формы, политика по�
ощрения сотрудников универ�
ситета грамотами, благодарнос�
тями и памятными подарками
от имени и.о.ректора и минист�
ра сельского хозяйства. А жизнь
студентов превратилась в беско�
нечный праздник: концерты,
песни, пляски наводят на мысль
о перепрофилировании вуза в
культурно�досуговый центр. 

По мнению сотрудников
университета, подобная кадро#
вая политика направлена на вы#
давливание активных работни#
ков, готовых на борьбу за земли
академии, и отвлечение учащих#
ся от острейшей проблемы их
альма#матер. 

Если так, то вполне логично
выглядят действия Золиной в
отношении доктора биологичес�
ких наук, профессора РАН, де�
кана факультета агрономии и
биотехнологии А.А. Соловьева и
его соратников. Многие склон�
ны называть это преследовани�
ем. Ведь именно он был одним
из лидеров борьбы за земли Ти�
мирязевки, организатором мас�
штабного митинга и многочис�
ленных пикетов. С приходом в
университет Золиной деятель�

ность Соловьева и его соратни�
ков публично порицается, им
объявляются выговоры, прово�
дятся «проверки» вверенных им
подразделений. Итогом этих
проверок стала откровенная «за�
чистка» факультета – уволены со
своих постов декан и его замес�
тители кандидат сельскохозяйст�
венных наук, доцент О.А. Щук�
лина, кандидат сельскохозяйст�
венных наук, доцент И.А. Заверт�
кин, кандидат биологических на�
ук Р.Н. Киракосян. Был вынуж�
ден уйти кандидат сельскохозяй�
ственных наук, доцент, заведую�
щий полевой опытной станцией
Е.В. Березовский. 

Зачем же и.о. ректора Золи�
ной, не имеющей отношения к
сельскому хозяйству, держать в
подчинении неформальных ли�
деров, известных специалистов
в профильных областях науки?
Намного комфортнее работать с
приглашенными со стороны ра�
ботниками не самого высокого
уровня квалификации. Уже се�
годня мы можем наблюдать, как
профессора освобождают долж#
ности проректоров, а на смену им
приходят проректоры с диплома#
ми бакалавров. 

И результат не замедлил себя
ждать. Вуз перестал быть «глав�
ным аграрным», перейдя в тре�
тий десяток среди сельскохозяй�
ственных вузов страны. В наци�
ональном рейтинге университе�
тов, составляемом совместно с
компанией «Интерфакс», в 2017
году Тимирязевка заняла 129�е
место, хотя в 2014 занимала 52�е.
В апреле 2017 г. кандидатура Зо�
линой не была поддержана при
избрании Председателя Совета
ректоров ведущих аграрных ву�
зов государств�участников СНГ.
Хотя ректоры Тимирязевки по�
стоянно председательствовали в
Совете с момента его образова�
ния в апреле 2003 года. 

Земельные участки Тимиря�
зевской академии, вокруг кото�
рых в 2015�2016 годах возникла
напряженная ситуация, сегодня
остались без должного финан�
сирования. Возникли проблемы
функционирования Плодовой
станции, Полевой опытной
станции, Мичуринского сада,
необходимых для научно�иссле�
довательских работ подразделе�
ний университета и осуществле�
ния практической подготовки

студентов и аспирантов. По
мнению сотрудников, старей�
ший аграрный вуз из�за методов
работы и.о. ректора может ос�
таться без ведущих научных
школ, в том числе и поддержан�
ных грантами Президента Рос�
сийской Федерации, Россий�

ского научного фонда, РФФИ.
Их руководители и коллективы
откровенно вытесняются из
университета. 

Массовое увольнение кадро#
вых сотрудников – мина замед#

ленного действия. В службах
энергообеспечения, канализа�
ции практически не осталось
специалистов, знакомых со
сложной инфраструктурой Ти�
мирязевки. Чехарда с назначе�
нием руководителей этих служб,
отсутствие внятной политики
оплаты труда могут привести 
к трагическим последствиям.
Закрытие типографии, заклю�
чение без конкурсов догово�
ров на издательские услуги с 
«Роиснформагротех», массовое
увольнение сотрудников зоо�
станции перед Новым годом…

Опасная ситуация сложилась
и с обеспечением пожарной бе�
зопасности. По некоторым дан�
ным, университету неоднократ�
но были даны предписания о
выявленных нарушениях, выпи�
саны штрафы, но за год руко�
водство не соизволило не только
улучшить, но даже поддержи�

вать пожарную безопасность.
В течение года руководством

вуза так и не были оформлены
права на более чем 140 объектов
и часть земельных участков Ти�
мирязевки. Отсутствие прозрач�

ности в закупках, а в целом стра�
тегии развития вуза, именно
развития, а не сведения счетов с
инакомыслящими под звон
фанфар – в полной мере свиде�
тельствует о неспособности его
руководителей организовать ра�
боту вуза. 

В защиту Академии выступи�
ли и студенты. 25 декабря они
провели серию одиночных пике�
тов на территории вуза. Пикеты
прошли мирно и претензий пра�
воохранительных органов не вы�
звали. Однако спустя несколько
часов полиции была дана от�
машка прессовать участников. 27
декабря в общежитие приехали
сотрудники полиции, которые
устроили многочасовой допрос
участниц пикетов. Угрожая от�
числением, используя психоло�
гическое давление и недостаточ�
ную юридическую подготовку
студенток, «правоохранители»
пытались выбить из них имена
других активных учащихся и
признания в проведении не�
санкционированного митинга. 

Люди, преданные науке и Ти�
мирязевской академии � учёные,
преподаватели, аспиранты, сту�
денты � хотят, чтобы аграрная
наука в России процветала и со�
вершенствовалась. Они настаи�
вают на отстранении Галины Зо�
линой от должности ректора,
необходимости возвращения
прямых выборов ректора Тими�
рязевской академии профессор�
ско�преподавательским коллек�
тивом. А также призывают всех
неравнодушных людей отклик�
нуться на их призыв. группа ВК
«СПАСЁМ ТИМИРЯЗЕВКУ!»:
https://vk.com/sostimiryazevka;
группа в FB: https://fb.com/sos�
timiryazevka.

Были в истории Тимирязевки
разные времена, бывали очень
тяжелые, на грани ее закрытия.
Надеемся, что нынешний, не�
простой «кубанский» период Ти�
мирязевка тоже переживет, со�
хранив самое главное, что у нее
есть � свои высококвалифициро�
ванные кадры и свои земли.

А. Голубев, 
житель Тимирязевского района, 

член инициативной группы

Случайно или нет, но проблемы, связанные с отъе�
мом 100 га опытных полей и садов, расположенных в
старом жилом районе города Москвы у Тимирязевки
начались с приходом на должность министра сельско�
го хозяйства А.Н. Ткачева. Говорят, что в бытность Тка�
чева губернатором Кубани такие проблемы, может,
случайно, а может, и нет, постоянно возникали у ку�
банских землевладельцев.

Ушел из жизни Виктор Ивано#
вич Анпилов # один из самых яр#
ких политических лидеров 1990#х
годов, создатель общественно#
политического движения «Трудо#
вая Россия».

Человек честный и искренний,
высокообразованный, выпускник
МГУ, свободно владевший тремя
иностранными языками, имев#
ший опыт работы за рубежом и на
иновещании Гостелерадио СССР.

А начинался профессиональ#
ный путь Виктора Анпилова в ре#
месленном училище, затем # на
Таганрогском комбайновом заво#
де. Работая, он окончил вечер#
нюю школу. Потом была армия,
ракетные войска, во время служ#
бы # серьезное увлечение ядерной
физикой и одновременно лири#
кой, стихами Байрона, которые
молодой Анпилов читал на языке
оригинала. Гуманитарное призва#
ние победило, и после демобили#

зации он становится журналис#
том районной газеты. Eго талант
был замечен # и Виктор Иванович
получил рекомендацию для по#
ступления на журфак МГУ.

В МГУ Анпилов освоил ис#
панский и португальский языки,
работал журналистом на Кубе и в
Никарагуа, где в то время шла
война и США вели морскую бло#
каду республики.

С начала преступных действий
Горбачева и Eльцина по развалу
Советского Союза В.И. Анпилов
занял активную гражданскую и
патриотическую позицию, разоб#
лачал разрушительные планы пе#
рестройки социализма в крими#
нальный капитализм, организо#
вывал многочисленные митинги
против ельцинского произвола.

В 1993 году, после расстрела
Верховного Совета, Анпилов был
арестован и содержался в следст#
венном изоляторе «Лефортово».

Президиум ЦК КПРФ выра#
жает искренние соболезнования
соратникам, родным и близким
Виктора Ивановича. Он навсегда
останется в летописи страны и
памяти народа как пламенный
трибун, убедительный оратор и
искренний борец за интересы тру#
дового народа.

Президиум ЦК КПРФ

Памяти товарища


