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СРОЧНО В НОМЕР!

В прозвучавших выступлениях звучала
искренняя боль и тревога за судьбу не
только старейшего и крупнейшего про�
фильного вуза России и сельскохозяйст�
венной отрасти, но и всей страны. Отмеча�
лось, что по надуманным предлогам уже
уволено большое количество сотрудников
академии, и эти надуманные предлоги по�
чему�то касались исключительно тех, кто
отстаивал опытные поля. 

«Тимирязевцы» твердо уверены, что
возглавлять сельскохозяйственную акаде�
мию, активно ведущую не только учеб�
ную, но и научную деятельность, руково�
дитель – филолог по образованию � не
имеет права, поэтому убеждены в необхо�
димости возврата к избранию ректора. Не�
сколько выступающих назвали кандидату�
ру для этого высокого поста – профессора,
бывшего декана факультета агрономии и
биотехнологии Александра Соловьева, до�
казавшего свой высокий профессиона�
лизм в научной и организаторской дея�
тельности. 

Среди выступающих были бывший ру�
ководитель центра молекулярной биотех�
нологии Геннадий Карлов, бывший руко�

водитель центра спортивного газоноводст�
ва Захид Уразбахтин, старейший сотруд�
ник академии Светлана Сухомлинова, ас�
пирантка Ольга Павленко, автор петиции
против развала Тимирязевки, собравшей
более 26 тыс. подписей, Александр Соло�
вьев и другие «тимирязевцы».

Выступавшие поднимали и тему пре�
следования и запугивания студентов, про�
тестующих против деструктивной полити�
ки нынешнего руководства института. 

Свою твердую позицию относительно
судьбы академии высказали и жители рай�
она – активно защищавшая тимирязевку в
свою бытность муниципальным депутатом
Валентина Молоткова, Татьяна Скворцова
и многие другие.

Вот как прокомментировал итоги
встречи секретарь МГК КПРФ Владимир
Родин: «Абсолютно все выступившие за�
явили, что недовольны политикой дейст�
вующей администрации ТСХА: зарастают
элитные поля, наука загоняется в угол.
Очевидно, что земли Тимирязевки нужны
лишь для строительства жилья и  получе�
ния гигантской прибыли. Все это, конеч�
но, не делает чести администрации Акаде�
мии. Выход из тупиковой ситуации мне
видится в прямых выборах ректора вуза». 

Встреча была организована по инициа�
тиве сотрудников вуза: именно депутат�
ский корпус КПРФ в свое время оказал им
всестороннюю поддержку в борьбе за спа�
сение опытных полей академии, которые
предполагалось отдать под застройку. Вот
и на этот раз они попросили помощи у
фракции КПРФ в восстановлении на ра�
боте незаконно уво�
ленных сотрудников и
нормализации обста�
новки в академии. 

Во встрече приняли
участие депутаты фрак�
ции КПРФ в Госдуме,
первый секретарь МГК
КПРФ Валерий Раш�
кин и Олег Лебедев,
член комитета Госдумы
по аграрным вопросам,
депутат Госдумы фрак�
ции КПРФ шестого со�
зыва, доверенное лицо
КПРФ на выборах

Президента РФ Владимир Родин и депутат
Мосгордумы Николай Зубрилин.   

Выступления представителей КПРФ,
которые твердо пообещали защищать всех
ученых, всех профессионалов и экспертов,
а также как и прежде держать ситуацию
под контролем, были восприняты присут�
ствующими с воодушевлением.

На следующий же день Валерий Рашкин
обратился к прокурору Москвы Владимиру
Чурикову и начальнику главного управле�
ния МВД по Москве Олегу Баранову с тре�
бованием разобраться в ситуации. Олег Ле�
бедев направил правительственную теле�
грамму Генеральному прокурору, в которой
попросил проверить законность увольне�
ния декана факультета агрономии и биотех�
нологии Александра Соловьева. А Николай
Зубрилин выступил на заседании Мосгор�
думы с требованием срочно уволить дейст�
вующего и. о. ректора Тимирязевской ака�
демии Галину Золину и назначить другого
— компетентного руководителя.

Стоит отметить, что все участники
встречи поддержали кандидатуру на пост
Президента Павла Грудинина. Даже на фо�
не проблем спасения вуза, проблем обуче�
ния, избрания – не избрания ректора, ни�
кто не забывал высказаться о том, что толь�
ко хороший профессионал, выходец из их
сельскохозяйственной среды может навес�
ти порядок и в вузе, и в стране!

Мария Климанова

Спасём Тимирязевку!
В прошлом номере газеты мы подробно рассказали о новом витке

развития скандала с отбором земель Тимирязевской сельскохозяйст�
венной академии (ТСХА). 23 января в конференц�зале гостиницы «Моло�
дежная» на встречу с представителями кандидата в президенты Павла
Грудинина и депутатами�коммунистами шла речь о сложной ситуации,
которая сложилась в знаменитом аграрном вузе. Здесь собрались быв�
шие и действующие сотрудники, студенты и выпускники ТСХА, а также
жители Тимирязевского района, небезразличные к судьбе академии.

Летите, голуби,
летите

В день 94�й годовщины со дня смерти Вождя революции
коммунисты Москворецкого местного отделения КПРФ
возложили цветы к памятнику Ленина, установленному у
завода им. Владимира Ильича (бывш. Михельсона), где
на него в 1918 году было совершено покушение.

Роман Климентьев 

Заводчики из России и зарубежья привезли на конкурс
около 400 птиц. На выставке представлено 80 пород голубей:
от совсем маленьких, размером с воробья, до мясных пород
размером с курицу. Теперь среди сотен пород голубей офи�
циально зарегистрирована одна новая – «Комсомолец». На�
звание было присвоено в честь столетия Ленинского комсо�
мола, которое будет праздноваться в этом году.

«Я сам когда�то был голубятником. Когда учился в школе, у
нас с братом было 100�120 голубей. Даже ездили по соседним
деревням, загоняли чужих голубей», – рассказал Валерий Фе�
дорович. 

Рашкин наградил одного из старейших голубеводов Эль�
дара Таривердиева медалью «100 лет Великой Октябрьской
Революции». Члены Московского объединённого клуба го�
лубеводов�любителей в свою попросили передать сувениры
кандидату в президенты РФ от КПРФ Павлу Грудинину.

Надежда Веселова

21 января первый секретарь МГК КПРФ,
депутат Госдумы Валерий Рашкин побы�
вал на международной выставке голубей. 

22 января в Москве на улице Климашкина на�
против здания посольства Польши прошла
встреча депутатов Госдумы от КПРФ с избира�
телями. Поводом к проведению мероприятие
стало решение польских правящих кругов за�
претить деятельность Коммунистической пар�
тии Польши. Участники встречи с депутатами
выразили решительный протест против судили�
ща над польскими коммунистами.

На мероприятии присутствовали депутаты Госду�
мы первый секретарь Московского городского коми�
тета КПРФ Валерий Рашкин и секретарь МГК
КПРФ Денис Парфенов, депутат Госдумы шестого
созыва секретарь МГК КПРФ Владимир Родин, де�
путат Мосгордумы Николай Зубрилин, главный ре�
дактор газеты «Правда Москвы» Юлия Михайлова и
другие коммунисты.

Выступая перед участниками встречи, депутаты го�
ворили об усилении агрессивных устремлений миро�
вого капитала, активизировавшихся после предатель�
ского расчленения СССР, о навязывании линии анти�
советизма Польше со стороны международной буржу�
азии. Соответствующие действия польского руковод�
ства были расценены как проявление фашизма. Ведь
налицо стремление вмешательства в жизнь граждан,
наступления на права человека, лишение его социаль�
ной защиты и социальных завоеваний. Депутаты под�
черкнули, что антикоммунизм рано или поздно непре�

менно приводит к торжеству фашистской реакции.
Было заявлено о намерении передать документы в

Министерство иностранных дел, в посольство Поль�
ши с осуждением противозаконных расправ над по�
литическими противниками.

Под конец встречи депутатов с избирателями со�
трудники органов внутренних дел пытались задержать
участников встречи – помощников депутатов Госду�
мы. Формально обосновывая свои действия, полицей�
ские ссылались на распоряжение их начальства. 

По материалам пресс�службы МГК КПРФ

Протест против судилища


