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Указом президента 
Российской Федерации 
от 11  сентября 
2008 года Российский 
государственный аг-
рарный университет – 
МСХА им К.А.Тимиря-
зева включён в Госу-
дарственный свод 
особо ценных объ-
ектов культурного на-
следия народов Рос-
сийской Федерации. 
Тем не менее время от 
времени предприни-
маются попытки рас-
хищения территории 
университета. 

 
Так, 4 марта 2016 года прави-

тельственная комиссия по разви-
тию жилищного строительства и 
оценке эффективности использо-
вания земельных участков с со-
гласия ректората приняла реше-
ние об изъятии земли у Тимиря-
зевской академии под коммерче-
скую застройку. Коллектив под-
нялся на борьбу.  

Возмущение преподавателей, 
студентов и выпускников акаде-
мии, российских и иностранных 
ученых, жителей района, депута-
тов всех уровней от различных 
партий вызвало серьезный обще-
ственный резонанс. Были со-
браны тысячи подписей под пети-
цией. На протестный митинг у зда-
ния академии пришли более 2 ты-
сяч человек. 14 апреля 2016 года 
на прямой линии президент РФ 
Владимир Путин распорядился 
оставить Тимирязевку в покое, до-
бавив, что её земли должны ис-
пользоваться для научной работы. 

 
Разруха в головах 

Отобрать земли открытым пу-
тем не получилось. Теперь акаде-
мию пытаются развалить изнутри. 
В конце 2016 года министр сель-
ского хозяйства Александр Тка-
чев назначил и. о. ректора свою 
многолетнюю соратницу Галину 
Золину, которая даже не отвечала 
квалификационным требованиям 
к должности ректора. В 2017 году 
Минсельхоз отменил выборы рек-
тора в аграрных вузах, заменив 
их прямым назначением, сделав 
при этом аттестацию на долж-
ность формальной процедурой, а 
в устав Тимирязевской академии 
добавил пункт о том, что кандидат 
в ректоры может и не иметь «спе-
циальной подготовки».  

Сразу после назначения Золи-
ной в университете начались мас-
совые расторжения договоров с 
сотрудниками, которые отстаивали 

опытные поля, Мичуринский сад и 
Лесную опытную дачу академии от 
коммерческой застройки. От 
имени Золиной подавались судеб-
ные иски к преподавателям и сту-
дентам на миллионы рублей якобы 
морального ущерба, иски на высе-
ление преподавателей, кандида-
тов и докторов наук, из квартир. За 
год более 150 человек были вы-
нуждены уволиться из-за психоло-
гического давления и резкого со-
кращения заработной платы.  

Прошло четыре года, сменилось 
четыре ректора, и опять над уни-
кальнейшим вузом нависла 
угроза. По итогам рабочей встречи 
министра сельского хозяйства 
России Дмитрия Патрушева с рек-
тором Московской сельскохозяй-
ственной академии имени Тими-
рязева Владимиром Трухачевым 7 
февраля 2020 года было выпу-
щено поручение, предписываю-
щее «совместно с заместителем 
министра Ходневой С.В. прорабо-
тать вопрос целесообразности ис-
ключения объектов» Тимирязев-
ской академии «из Единого госу-
дарственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ с 
целью их реконструкции».  

18 марта в СМИ появились 
публикации об этом. Реакция 
последовала в тот же день. На 
официальном сайте университета 
появилось сообщение, что исклю-
чение из Единого государствен-
ного реестра объектов культур-
ного наследия не планируется. 

Сведения о возможной рекон-
струкции зданий были названы 
недостоверными.  

 
Наукой заниматься 

некому 
Минсельхоз ставит в Тимиря-

зевской академии чужаков-рек-
торов, лишив студентов и коллек-
тив многолетнего права участво-
вать в альтернативных выборах. 
Каждые год-два новый ректор, и 
обязательно из Краснодара или 
Ставрополя. Новый ректор всегда 
приводит свою команду, на 
ключевые должности назначает 
сторонних лиц, не патриотов ака-
демии, а «эффективных менедже-
ров», удобных для реализации 
личных амбиций.  

Ежегодные «оптимизации» при-
водят к объединению уникальных 
специализированных кафедр, со-
кращению численности научного-
педагогического состава. Соот-
ветственно, увеличивается лек-
ционная и лабораторная нагрузка 
на оставшихся преподавателей, 
которые сейчас на полную ставку 
должны проводить по 9-10 пар в 
неделю, хотя раньше – 5 пар в не-
делю. В результате сократилось 
время на научную работу, на на-
писание научных статей и оформ-
ление патентов. Научных сотруд-
ников настолько «оптимизиро-
вали», что заниматься наукой 
больше некому. При этом каче-
ство работы преподавателей 
стали оценивать именно по на-

учным, а не по педагогическим 
критериям, хотя главной задачей 
преподавателя вуза должно быть 
обучение студентов.  

Зарплата научно-педагогиче-
ских работников федеральных ву-
зов состоит из оклада в 20% и сти-
мулирующих 80%, а должно быть 
наоборот, о чем говорил прези-
дент в своем послании. В мегапо-
лисе доцент с ученой степенью 
имеет оклад в 26 тыс. рублей, а 
остальную часть ещё должен как-
то заработать за счет научных 
изысканий, хоздоговоров и гран-
тов. Администрация требует писать 
диссертации, научные статьи, вы-
игрывать гранты, приносить в вуз 
доход, но не даёт на это времени. 

 
Разруха в клозетах 

Плата за проживание в обще-
житии Тимирязевки с начала учеб-
ного года увеличилась на 50%. 
Ректорат обосновывает это тем, 
что студенты пользуются энер-
гоемкими приборами, но не учи-
тывает, есть ли они у них на самом 
деле. К тому же в общежитии дей-

ствует запрет на использование 
таких приборов, потому как обвет-
шалая электропроводка не рас-
считана на повышенное электро-
потребление и уже становилась 
причиной возгорания. То есть 
пользоваться приборами нельзя, 
а деньги за это взимать можно. 

Также студенты рассказывают 
о том, что в общежитии полно та-
раканов и клопов, а мебель давно 
обветшала. А ещё в расценки на 
проживание в общежитиях 
включены расходы на вывоз твёр-
дых бытовых отходов, что напря-
мую противоречит указаниям Ми-
нистерства образования и науки 
РФ от 2 октября 2013 г. Там ука-
зано, что «в размер платы, взимае-
мой с обучающихся за жилое по-
мещение в общежитии, не должны 
включаться затраты на содержа-
ние и ремонт жилых помещений, к 
которым, в частности, относятся 
затраты на: сбор и вывоз твердых 
и жидких бытовых отходов». 

Система дала сбой, и это оче-
видно. Преподаватели и студенты 
требуют законодательно запре-
тить передачу земель вузов ком-
мерческим организациям и фон-
дам. Вернуть в сельскохозяй-
ственные вузы прямые выборы 
ректора на альтернативной ос-
нове с участием работников и сту-
дентов. Возобновить работу феде-
ральной аттестационной комис-
сии с оценкой кандидатов на 
должность ректора. Также препо-
даватели требуют пересмотреть 
нормы учебной нагрузки и выпол-
нить указ президента об обес-
печении уровня заработной 
платы в 200% по региону, а сту-
денты – отменить повышение 
платы за проживание в общежи-
тии, провести перерасчёт и обес-
печить им нормальные условия 
для жизни. 

Пётр Звягинцев, 
Первый секретарь ПК МО 

КПРФ Тимирязевское

Тимирязевка: не получилось 
снаружи, разрушают изнутри

Во время подготовки этого номера стало известно, что в своей 
квартире найден застреленным 53-летний Захид Уразбахтин – кан-
дидат сельхознаук и доцент одной из кафедр Тимирязевки. Именно 
его в своё время обвинили в нецелевом использовании природных 
ресурсов. В сети были опубликованы прейскуранты на аренду поля 
для гольфа за подписью Уразбахтина. Поле должно было быть раз-
бито на земле, где студенты проходят практику. В то же время неко-
торые утверждают, что информация о гольф-клубе была придумана 
черными пиарщиками от застройщиков, чтобы дискредитировать пре-
подавателей, протестовавших против отъёма земель у академии.

В народную приемную депутатов Гос-
думы и МГД от КПРФ в Восточном округе 
(координатор – депутат Госдумы 5-6 со-
зывов Сергей Обухов) поступают обра-
щения о необходимости  справедливых 
компенсаций для студентов и пенсионе-
ров 65+, понесших значительные транс-
портные расходы из-за длительной бло-
кировки их права на льготный проезд. 

Абсурдность ситуации, когда проезд в поли-
клинику или в магазин для людей 65+ за свой 
счет не признавался опасным для здоровья, а 
льготный проезд считался опасным и потому 
был заблокирован  мэрией, вызывала спра-
ведливые возмущения москвичей. В указе 
мэра Москвы Сергея Собянина №127-УМ 
(п.1.2) от 20.12.2020 было обозначено, что 
льготный и бесплатный проезд по социальным 

картам возобновится только при условии вак-
цинации от коронавируса. Власти фактически 
принуждали пенсионеров к вакцинации, шан-
тажируя разблокировкой социальных карт. И 
это несмотря на то, что на уровне президента 
страны звучат заверения об исключительной 
добровольности вакцинации.  

Под давлением депутатов, прокуроров и 
москвичей проезд был разблокирован с  
8 марта. Теперь справедливо стоит вопрос о 
том, чтобы экономия бюджетных денег была 
возвращена москвичам. 

Московский горком КПРФ требует от прави-
тельства Москвы произвести компенсацию 
гражданам транспортных расходов, понесённых 
из-за неправомерной блокировки, и выплатить 
по 2000 руб. за каждый месяц блокировки. Та-
ким образом Мэрия Москвы должна выплатить 
по 10000 рублей каждому обладателю социаль-
ной карты. Это должно быть сделано вне зави-
симости от вакцинации. Депутат Госдумы Вале-
рий Рашкин направил запрос мэру Москвы, где 
предложил решить вопрос о выплате компенса-
ции пенсионерам и студентам.

КПРФ настаивает на компенсации 
студентам и пенсионерам


