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Знаменитую фразу «Если я усну 
и проснусь через сто лет и меня 
спросят, что сейчас происходит в 
России, я отвечу: пьют и воруют» 
часто приписывают русскому пи-
сателю Михаилу Салтыкову-Щед-
рину. Действительно ли автор-
ство цитаты принадлежит именно 
ему, вопрос спорный, а вот её 
правдивость не вызывает ника-
ких сомнений. Очень актуальна в 
наши дни и бессмертная поэма 
Николая Гоголя – торговля мёрт-
выми душами идёт всё так же 
бойко. Одним из современных 
Чичиковых можно назвать рек-
тора РАНХиГСа Владимира Мау. 

Этот известный экономист, ра-
ботавший напрямую с правитель-
ством, и автор множества трудов, 
к числу которых относится знаме-
нитая «Стратегия 2020», сейчас 
находится под домашним аре-
стом. Ему предъявлены обвине-
ния по двум эпизодам дела о мо-
шенничестве в особо крупном 
размере. По одному из них ущерб 

составляет 1 млн рублей, по дру-
гому – аж 20 млн. Есть информа-
ция, что в деле может появиться 
третий эпизод, и тогда сумма воз-
растет уже до 41 млн. 

Владимир Мау – не сам по 
себе талантливый «великий ком-
бинатор», а лишь продолжатель 
громкого дела тех, кого правосу-
дие уже настигло: ректора Мос-
ковской высшей школы социаль-
ных и экономических наук, рек-
тора Института общественных 
наук РАНХиГС Сергея Зуева и 
бывшего замминистра просве-
щения Марины Раковой.  

В чём суть этого дела? Многим 
известны федеральные проекты 
«Учитель Будущего» и «Образова-
ние», посвящённые тому, как 
дальше обучать новое поколение 
российских граждан. Само собой, 
такой серьёзный вопрос требует 
большого количества научных 
изысканий. Чиновники Минпрос-
вещения определяют исполните-
лей – в данном случае МВШСЭН 

и РАНХиГС. Выделяется финанси-
рование, и начинается работа.  

Однако вот какое дело: когда 
речь идёт о научной деятельно-
сти, трудно проверить, что и 
сколько должно стоить. Это же не 
деталь выточить – здесь нет ры-
ночных расценок, поэтому дока-
зать злой умысел достаточно не-
просто. По данным следствия, 
стороны договорились между со-
бой, и часть денег решили «рас-
пилить» при помощи простой 
схемы, описанной классиком: 
«Мёртвые души» фиктивно трудо-
устраиваются, но на них выписы-
ваются деньги, которые потом 
расходятся по карманам авторов 
идеи. А деньги, как мы видим, 
немалые. Так что Марина Ра-
кова фиктивно трудоустроила в 
Фонд развития новых форм об-
разования не только несуще-
ствующих лиц, но и собственного 
гражданского мужа Артура Сте-
ценко, на чём выручила ещё 9 
млн рублей: талантливому моло-
дому человеку поручалось вы-
полнение работ за ежемесяч-
ный оклад, а также проведение 
дополнительных работ за сверх-
урочные. Сообщники изготавли-
вали и предоставляли сотрудни-
кам бухгалтерии федерального 
государственного автономного 
учреждения «Фонд новых форм 
развития образования» подлож-
ные табели учёта рабочего вре-
мени, платёжные ведомости и 
другие бухгалтерские доку-
менты, демонстрирующие, как 
господин Стеценко выполняет 
все эти работы.  

Однако недолго музыка иг-
рала. Сейчас Ракова находится 

в заключении. Она и замести-
тель гендиректора ФГАУ Евге-
ний Зак дали показания в отно-
шении участия в схеме мошен-
ничества Владимира Мау. С ре-
шением процессуальных вопро-
сов с Мау следствие уложилось 
за один день. Утром 30 июня 
пришедшему по вызову следо-
вателя в ГСУ ГУ МВД РФ по 
Москве учёному предъявили об-
винение в особо крупном мо-
шенничестве, после чего хода-
тайство о его помещении под 
домашний арест было направ-
лено в Тверской суд столицы.  

Заседание началось лишь спу-
стя два часа после того, как было 
назначено: всё это время ректор 
и его адвокат Алексей Дудник из-
учали материалы, представлен-
ные на процесс следствием. Сам 
Мау всё отрицал, неактуальную 
медицинскую маску в душном по-
мещении снимать не стал и, под-
робно рассказав о своих научных 
достижениях, безупречной репу-
тации и наличии ряда заболева-
ний, потребовал освободить его 
под залог в размере вменяемого 
ему ущерба – тем более что на 2 
июля им был куплен билет в Тур-
цию. Суд такого серьёзного аргу-
мента во внимание не принял и, 
чтобы Мау не скрылся от правосу-
дия, отправил его под домашний 
арест аж до 7 августа.  

Алексей Дудник поддержал 
своего подзащитного и также по-
просил о залоге. Кроме того, он 
указал, что с 27 по 29 июня по 
делу проходили обыски, но ника-
кого компромата на Владимира 
Мау найдено не было. 29 июня, 
отметил защитник, между Влади-

миром Мау и Мариной Раковой 
была проведена очная ставка, но 
уже на следующий день учёный 
по звонку следователя, хотя такой 
способ вызова противоречит 
процессуальным нормам, сам 
пришёл для предъявления ему 
обвинения, поскольку скры-
ваться не собирается. Но и эти до-
воды на служителей Фемиды не 
подействовали. 

По мнению адвоката МКА 
«Клишин и партнеры» Андрея Шу-
гаева, Владимиру Мау вполне мо-
гут назначить домашний арест на 
всё время предварительного рас-
следования. «Всё будет зависеть 
от его поведения. Если Мау будет 
нарушать условия домашнего 
ареста, его могут перевести в 
следственный изолятор. Веро-
ятно, его не сразу направят в 
СИЗО, потому что фигура очень 
известная. К тому же он имеет по-
зитивную репутацию, и суд это 
учтёт», – отметил эксперт. Что ж, 
значит, пламенная речь Мау всё-
таки прозвучала не зря. 

А вот дальше прогноз эксперта 
не столь позитивен. Наказание 
по статье, по которой обвиняют 
Владимира Мау, предусматри-
вает лишение свободы на срок до 
10 лет. «Хищение в особо круп-
ном размере – это свыше 1 млн 
рублей. Однако, если учесть, что в 
деле есть соучастники, следствие 
может вменить ректору РАНХиГС 
участие и в организованном пре-
ступном сообществе. В этом слу-
чае ему может грозить от 12 до 
20 лет лишения свободы», – пола-
гает Андрей Шугаев. 

 
Александра Смирнова

Ранним утром в субботу 9 июля 
2022 года у выхода в метро «До-
модедовская» собрались все те, 
кто был готов помочь в сборе уро-
жая ароматных ягод, созревших 
на полях народного предприятия 
ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина. 

История этого Совхоза уходит в 
более чем вековое прошлое. Она 
начиналась в далёком послерево-
люционном 1918 году, когда по-
явились первые совхозные бри-
гады. Трудящиеся время полевых 
работ часто видели Ленина, при-
езжавшего в Горки. По их 
просьбе, в августе 1919 года сов-
хоз получил название «Хутор Ле-
нина», а с 1928 года он так и на-
зывается «Совхоз им. Ленина». 

За годы так называемых «ры-
ночных реформ» российской ка-
питалистической власти отече-
ственный агропромышленный 
сектор подвергся ранее невидан-
ному в истории разгрому. Приня-
тие при поддержке «медвежьего» 
большинства партии власти «Еди-
ная Россия» в Государственной 
Думе закона о купле-продаже зе-
мель фактически открыло пути к 
уничтожению аграрного цеха 
страны. Так, захват и выведение 
коммерсантами земель из сель-
скохозяйственного оборота фак-
тически облегчает задачу силам, 
заинтересованным в удушении 
российского производителя на-
плывом импорта. Москва и Мос-
ковская область не остались в 

стороне от подобных процессов. 
Практически нигде – ни в сто-
лице, ни в Подмосковье – не со-
хранилось коллективных хо-
зяйств, совхозов и колхозов, вы-
пускающих на стабильной основе 
востребованную населением про-
дукцию. А олигархическая власть 
всеми правдами и неправдами 
прилагала и прилагает усилия, на-
правленные на уничтожение по-
тенциальных точек роста сельско-
хозяйственного производства, в 
основном путем рейдерских за-
хватов под маской лжезащитни-
ков сельских жителей, когда из 
всех щелей вылезали прохо-
димцы всех мастей и не прекра-
щали свои набеги на сельскохо-
зяйственные предприятия и на-
учно-исследовательские инсти-
туты аграрного профиля с целью 
личного обогащения.  

Но «Совхоз имени В.И. Ле-
нина», руководимый кандидатом 
на пост Президента РФ в 2018 
году Павлом Грудининым, вы-
стоял перед подобным натиском, 
и сегодня работающее в Москов-
ской области народное предприя-
тие славится на всю страну ста-
бильным выпуском продукции, 
способностью обеспечивать 
своих сотрудников достойными 
условиями для жизни и для сво-
бодного развития. Недаром эту 
территорию называют зоной со-
циального оптимизма. Впрочем, 
некоторым в России это не нра-

вится. Видимо, капиталисты – 
«эффективные собственники», 
пришедшие к власти в стране, ис-
пытывают глубочайшую нена-
висть к народному предприятию, 
которое носит имя вождя миро-
вого пролетариата В.И. Ленина. 
На протяжении последних лет не 
прекращаются попытки рейдер-
ских атак на «Совхоз имени В.И. 
Ленина». 

КПРФ продолжает бороться за 
сохранение совхоза. Любые по-
пытки уничтожить последний «ост-
ровок социализма» в Московской 
области встречают жёсткий отпор 
со стороны трудящихся. Ведь уду-
шение народного предприятия 
Павла Грудинина и других народ-
ных предприятий в разных угол-
ках России может окончательно 
добить сельское хозяйство нашей 
страны, что является прямой угро-
зой продовольственной безопас-
ности нашего государства и, соот-
ветственно, его национального 
суверенитета. 

Осознавая важность дела, ак-
тивисты народного левопатриоти-
ческого фронта во главе с КПРФ 
ежегодно принимают участие в 
уборке урожая в Совхозе. Вот 9 
июля 2022 года столичные ком-
мунисты и их сторонники при-
ехали на поля на красный комму-
нистический субботник помочь 
рабочим народного предприятия 
собрать спелую ароматную полез-
ную ягоду. 

Среди участников «красной 
субботы» на полях Совхозы были 
секретарь МГК КПРФ Владимир 
Обуховский, представители сто-
личного партийного городского 
актива, местных отделений КПРФ 
г. Москвы, представительницы 
Московского городского отделе-
ния Всероссийского Женского 
Союза «Надежда России», комсо-
мольцы (во главе с первым секре-
тарём МГО ЛКСМ РФ Дарьей Ба-
гиной), молодёжь и даже те, кто 
входит в организацию «Дети 
войны». По традиции активней-
шее участие принимали члены Ин-
тербригады при МГК КПРФ (во 
главе с её координатором, с чле-
ном Бюро МГК КПРФ, с первым 
секретарём МО КПРФ «Севасто-
польское» Татьяной Десятовой) и 
представители целого ряда 
стран: Лаоса, Вьетнама, КНДР, 
Кубы, Никарагуа, Боливии, Эква-
дора, Чили, Колумбии, Кыргыз-

стана, Сирии, Индии. Вот вам при-
мер международной солидарно-
сти трудящихся. 

В завершение мероприятия 
прозвучали гимн «Интернацио-
нал», революционная песня 
«Красная Армия всех сильней» и 
другие. Латиноамериканские со-
ратники и друзья российского ле-
вого движения дружно подпевали 
в момент воспроизведения песен 
«Венсеремос!», «Команданте Че 
Гевара!», «Пока мы едины – мы 
непобедимы!». 

Все участники «красной суб-
боты» отлично поработали на по-
лях народного предприятия «Сов-
хоз имени В.И. Ленина». Резуль-
таты их труда и усилий уже сегодня 
будут реализованы, и спелая, по-
лезная, ароматная ягода ока-
жется на столе москвичей и жите-
лей Подмосковья. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ 

Мёртвые души РАНХиГСа

Красный субботник по сбору земляники  
в «Совхозе им. Ленина»


