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У Тимирязевки снова отнимают земли
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3 декабря 1865 года по Высочайшему повелению Императора Александра II была
создана Петровская земледельческая и лесная академия. За более чем полтора века
в стенах Тимирязевки, Московском государственном агроинженерном университете и Московском государственном университете природообустройства подготовлено свыше двухсот тысяч высококвалифицированных специалистов как для отечественного сельского хозяйства, так и для стран ближнего и дальнего зарубежья.
Из стен академии вышли будущие министры сельского хозяйства многих стран, здесь обучались принцы и дипломатические
представители высшего ранга
своего государства, будущие работники посольств. Выпускники
Университета – это и губернаторы,
и известные крупные ученые.
В 1940 году постановлением
Совнаркома СССР территория
академии была объявлена заповедником. В 1950 году это решение было подтверждено постановлением Совета Министров СССР.
Указом президента Российской Федерации от 11 сентября
2008 года Российский государственный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева, куда входит и Лесная опытная дача, включён в Государственный свод
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Изменение
формы собственности таких объектов либо их перепрофилирование не допускается. Тем не менее
время от времени предпринимаются попытки расхищения территории Университета.
Так, 4 марта 2016 года Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства
и оценке эффективности использования земельных участков с
согласия ректората приняла решение об изъятии земли у Тимирязевской академии. Территория вуза, а конкретнее, её усадебные угодья – опытные поля –
должны были быть переданы Федеральному фонду содействия
жилищному строительству под
коммерческую застройку. Это
грозило огромным ущербом для
учебной и научной деятельности
вуза, поэтому коллектив поднялся на борьбу.

Возмущение преподавателей,
студентов и выпускников академии, российских и иностранных
ученых, жителей района и города,
депутатов всех уровней от различных партий и в частности от
КПРФ, движения «Архнадзор» и
других общественных организаций вызвало серьезный общественный резонанс. Были собраны тысячи подписей под петицией. Десять бывших министров
сельского хозяйства написали
коллективное письмо Владимиру
Путину. На протестный митинг у
здания академии пришли более 2
тысяч студентов, преподавателей,
депутатов и жителей.
На прямой линии президент
РФ Владимир Путин в ответ на вопрос об изъятии земель у Тимирязевской академии в пользу застройки распорядился «оставить
ее в покое», добавив, что земли
должны использоваться для научной работы.
В 2020 году академию попытались исключить из реестра объектов культурного наследия.
После поднятого в СМИ шума
замминистра Максим Увайдов
ответил, что исключение академии из реестра «нецелесообразно». «Объекты, закрепленные
за университетом, обладают непреходящей исторической и культурной ценностью»
Однако над землями Тимирязевской академии вновь сгущаются тучи. 14 октября 2021
года состоялось заседание Учёного совета, члены совета проголосовали за развитие Университета в части строительства новых
объектов в рамках деятельности
университета. Ректор Владимир
Трухачев пригласил на ученый совет представителя ОАО «Ленстройреконструкция» (ЛСР), где
тот выступил с презентацией ака-

демических объектов на 16 га и
дополнительно показал схему
размещения на учебно-опытных
полях строительства коммерческого ЖК на 8 га.
Ректор открыто заявил, что
ему на строительство новых учебных, научных и культурно-массовых объектов требуется 15 млрд
руб., но таких средств в федеральном бюджете нет. Ректор
предложил от имени коллектива
выступить перед учредителем с
ходатайством о привлечении инвестора. Застройщик ЛСР планирует построить академические
объекты, а за это взамен получить 8 га для ЖК. Механизм быстрого выведения земель из федеральной собственности нам хорошо известен.
Согласно Отчётам о самообследовании, объединенный
Университет имеет мощную учебную, научную, производственную,
хозяйственную, культурно-оздоровительную и просветительскую
базу объектов капитального
строительства, в т.ч. 90-х годов.
Застройка опытных полей грозит обернуться непоправимым
уроном для научного и исследовательского процесса. Вызывает
недоумение и то, почему для постройки новых корпусов необходимо участие частного застройщика, а не Минсельхоза России.
Стройка может погубить уникальный Мичуринский сад, находящийся на границе участка, нанести серьёзный ущерб Тимирязевскому лесу. Поля и лес являются «зелёными лёгкими» для
жителей района. Через территорию проходят подземные реки,
которые питают Мичуринский
сад, Лесную опытную дачу с уникальными растениями и Тимирязевский лес. Строительство
крупных объектов по эксперт-

ному мнению, в т.ч. специалистов Минприроды России, не рекомендовано.
Однако сторонники застройки
полагают иначе. В пресс-службе
академии отмечают, что «в указанную территорию не входят
опытные поля и посадки Мичуринского сада, территория не
входит в границы усадьбы «Петровско-Разумовское», являющейся объектом культурного наследия». Участок опытных полей
фактически объявлен ненужным
пустырём, что является неправдой. Студенты Университета рассказали о своих опытах на некоторых земельных участках.
Земли намеренно «обескровлены», ректоры-назначенцы с
2017 года не дают возможности
их полноценно использовать в
учебной и научной деятельности.
Согласно данным Отчета о самообследовании университета, с
2017 года произошло резкое сокращение кадровых ресурсов,
профессорско-преподавательского состава до 750 штатных ед.,
научных сотрудников более чем
на 70%, сокращен штат вспомогательного персонала (лаборанты,
инженеры) и обслуживающего
персонала (агрономы, коневоды,
зоотехники, трактористы, дояры,
слесари, уборщики помещении,
улиц и леса), и это все в условиях
трёх объединенных вузов.
Произошло закрытие или со-

кращение хозрасчетных подразделений, закрытие вивария (вывоз стада), половина теплиц подвержены расстеклению, общежития на Лиственничной аллее
опечатаны, закрыт Дмитровский
филиал, прекращены выездные
практики в учхоз Муммовское.
За 6 последних лет сменилось
5 ректоров, и каждый раз новые
аудиторские и прокурорские проверки и скандалы – это, вероятно, говорит о безграмотной
кадровой политике учредителя.
Сегодня преподаватели, студенты и жители собрали более
15300 тысяч «живых» подписей и
более 9800 подписей на портале
Change.org против коммерческой
застройки учебно-научных полей
Тимирязевки. Cбор подписей
продолжается.
21 ноября 2021 года состоялась встреча представителей научной общественности, ученых и
студентов Тимирязевский, Коптево, Сокол с депутатом государственной Думы РФ от фракции КПРФ Денисом Парфеновым. Граждане передали депутату обращение, в котором они
просят его помочь в сохранении
территориальной целостности и
запрете застройки Тимирязевки
коммерческим жильем.

Петр Звягинцев,
первый секретарь
ПК МО КПРФ Тимирязевское

Чёрный день российского спорта

Фракция КПРФ выступила против очередного элемента «электронного концлагеря». Официально нововведение звучит
как внедрение системы идентификации
зрителей. Проще говоря, получение паспорта болельщика – Fan ID, по которому

вы можете посещать спортивные мероприятия. Наша страна уже их вводила,
когда проводила Кубок конфедераций в
2017 году и Чемпионат мира по футболу
в 2018. Опыт был признан удачным и теперь его решили внедрить на Чемпионат
России по футболу, а в дальнейшем и на
другие спортивные турниры в нашей
стране.
КПРФ считает, что внедрение Fan ID
станет чёрным днём для нашего спорта.
На ЧМ-2018 введение Fan ID было
оправдано тем, что гостями нашей
страны стали болельщики со всех континентов. Fan ID им заменял визу. Также с
его помощью они перемещались по городам России, где проходили матчи. Чемпионат мира проходит в течение месяца
и имеет чёткие временные рамки. Конечно, тогда и подумать никто не мог, что
чиновники захотят перенести эту практику на регулярный чемпионат, который
проходит в течение 9 месяцев, состоит из
30 туров, включая Кубок России.
Идею Fan ID представлял в ГД замминистра спорта Андрей Фёдоров. Он зашёл с «козырей», объяснив, что это инициатива президента. Дальше было

много сказано про безопасность и про
то, что когда-нибудь на футбол будут ходить семьями. Когда спросили про зарубежный опыт Италии и Турции, господин
Фёдоров включил ура-патриота и заявил, что это они должны у нас учиться,
мы первые ввели Fan ID. Хотя вопрос
был именно про внутренние чемпионаты. Для справки, и в Турции, и в Италии опыт был признан негативным! На
вопрос, обсуждалась ли данная инициатива с Российской Премьер-Лигой (РПЛ),
клубами, болельщиками, господин Фёдоров утвердительно заявил, что, конечно, со всеми обсудили. Хотя де-факто
ни РПЛ, ни клубы, ни болельщики к обсуждению допущены не были. А зачем?!
Кстати первоначально на это выделят
800 млн рублей, и это не конечная
цифра! При том, что у нас напичканы стадионы камерами, несколько зон досмотра, стюарды стоят напротив каждого сектора. Совершить что-то противоправное и остаться незамеченным просто невозможно! Люди, которые берут
абонемент, и так предоставляют свои
персональные данные. Но теперь,
видно, и этого мало. Контроль (ради

«безопасности», конечно) должен быть
тотальный. Тем, кто ходит на футбол от
случая к случаю, попасть на матч будет
крайне проблематично. Теперь не стадион надо искать, а где получить Fan ID,
который, кстати, могут и не дать без объяснения причин. Видимо, в дополнение
к QR-кодам решили на болельщиках протестировать более продвинутую версию
контроля над гражданами и поражения
их в правах.
В этот раз позицию КПРФ о голосовании против данного законопроекта поддержали все фракции, кроме одной
(кстати, не в полном составе). Итоги голосования Думы по закону о Fan ID. За –
317, против – 69, воздержались – 4, не
голосовало – 60. За – «Единая Россия»
почти в полном составе, 297 голосов, и
«Справедливая Россия», 20 голосов. Против – КПРФ и «Новые Люди» в полном
составе, фракция ЛДПР не голосовала. У
«Новых людей» даже избранный электронными «голосами» Дмитрий Певцов
был против, а Вассерман у «Справедливой России» – за.

Депутат Государственной Думы
Сергей Обухов

