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Через пару лет Респу-
блика Коми окончательно 
превратится в территорию 
опережающего экономиче-
ского развития, где десятки 
тысяч тонн грузов будут пе-
ревозиться по железнодо-
рожной магистрали «Бел-
комур» в страны Западной 
Европы, а оттуда к нам 
хлынут богатые туристы в 
надежде увидеть досто-
примечательности россий-
ского Севера и подкрепить 
своё здоровье в уникаль-
ном санатории в селе Се-
рёгово (Княжпогостский 
район). На автодороге,  
соединяющей Сыктывкар с 
Нарьян-Маром, днём и но-
чью будут идти вереницы 
машин с ценным грузом для 
освоения богатств Тимано-
Печоры…

Коми к 2020 году станет 
территорией, где мечтают 
жить и работать россияне 
из других регионов, а пен-
сионеры получают солид-
ные региональные денежные 
надбавки. Вот таким видел 
будущее во времена правле-
ния Россией Дмитрием Мед-
ведевым тогдашний Глава 
Коми, находящийся сейчас в 
Лефортово.

Сегодня чиновничьи 
сказки о «территории меч-
ты» выглядят злой шуткой. 
Гайзер и его ближайшее 
окружение обвиняются в 
многочисленных злоупотре-
блениях. Всем грозят дли-
тельные тюремные сроки.

Сказочников хватает и в 
новой команде управленцев 
под руководством Сергея 
Гапликова, предложившей в 

марте 2016 года «Програм-
му возрождения республи-
ки». Эффект от неё оказался 
практически нулевым. Все 
благие пожелания так и оста-
лись на бумаге. По предвари-
тельным итогам за прошлый 
год в сухом остатке мы имеем 
падение экономики на 3 про-
цента. При этом надо иметь 
в виду, что беспрецедентный 
обвал был и по итогам 2016 
года. Экономика тогда рух-
нула на 4,2 процента! Цифры 
удивительные, поскольку так 
плохо Республика Коми не 
выглядела по крайней мере 
последние четверть века. 

Приходится констатиро-
вать, что первые лица реги-
она постоянно выдают же-
лаемое за реальное. По сути 
попросту обманывают довер-
чивых граждан. Особенно это 

заметно в период выборных 
кампаний, когда обещания 
льются как из рога изобилия. 
Но так не может продолжать-
ся вечно! Когда-то ведь надо 
и реально начать оценивать 
положение дел. Предлагать 
пути решения острых соци-
альных проблем, бороться 
с бедностью, бюрократами, 
безработицей…

А хотят ли власти дей-
ствительно изменить по-
ложение дел в лучшую сто-
рону? Смею надеяться, 
что хотят, но при этом они 
почему-то решительно ни-
чего не желают менять. 

Более того, мы видим, 
что идёт сворачивание со-
циальных завоеваний. О 
каком росте рождаемости 
можно говорить, когда сот-
ни семей лишились льгот по 

оплате посещений детских 
садиков, вместе с ними по-
теряли часть льгот ветера-
ны боевых действий. 

Сегодня в Коми остаётся 
лишь 40 процентов от объ-
ёмов собираемых налогов. 
Всё остальное забирает 
федеральный центр. Поэто-
му на голодном пайке нахо-
дятся все муниципалитеты, 
которым приходится по кро-
хам изыскивать средства на 
уборку дорог, на текущий ре-
монт зданий, находящихся 
на их балансе. 

В советские времена до-
быча полезных ископаемых 
позволила вывести Коми на 
качественно иной уровень 
развития. На поток было по-
ставлено строительство 
школ, больниц, стадионов, 
Домов культуры. Развивалась 

Сильной России – сильный президент!

Один из российских 
академиков недавно со-
общил, что за последние 
годы из России утекло свы-
ше 1 триллиона долларов. 
Это свыше 60 триллионов 
рублей – примерно 4 го-
довых бюджета России! То 
есть страна может 4 года 
вообще ничего не произ-
водить и на вывезенные 
деньги жить не хуже, чем 
сейчас.

До этого Центробанк РФ 
признал, что вывоз капита-
ла из России только частны-
ми компаниями и только за 
2017 год составил свыше 31 
миллиарда долларов (около 
2 триллионов рублей). Рост 
к 2016 году – примерно на 
60 процентов. Это колос-
сальная сумма! Она больше 
госрасходов на образова-
ние, медицину, ЖКХ и спорт 
вместе взятые. 

И российскую эконо-
мику продолжают обе-
скровливать. Вместо того, 
чтобы развивать промыш-
ленность, строить детские 
сады, школы и больницы у 
себя на Родине, наши день-
ги укрепляют экономики 
США, Евросоюза и других 
стран. 

Российские чиновники 
всё это прекрасно знают, 
но при этом лишь разводят 

Павел Грудинин: 
Закрыть трубу, через которую наши 
деньги хлещут на Запад

руками. Либо кормят нас 
обещаниями, что, дескать, 
в следующем году вывоз 
валюты уж точно сократит-
ся. И он действительно со-
кратится. Но не благодаря 
их усилиям, а просто пото-
му, что скоро вывозить бу-
дет нечего. 

Очевидно, что деоф-
шоризация и амнистия 
капиталов, объявлен-
ные несколько лет назад, 

с треском провалились. 
Олигархи, даже несмо-
тря на санкции, не спешат 
возвращать богатства на 
Родину. Именно поэтому 
Россия входит в пятёрку 
мировых лидеров по вы-
возу капитала. 

Между тем, российская 
власть сама способствует 
оттоку капитала. Так, на-
пример, Россия увеличила 
вложения в госдолг США 

почти до 106 миллиардов 
долларов! Это что лиш-
ние деньги? Почему мы 
не можем направить их на 
повышение пенсий и зар-
плат бюджетникам, дет-
ские пособия и инвестиции 
в производство? Ведь по 
последним данным, на-
селение РФ отброшено на 
уровень 2008 года. Если бы 
не доходы нефтегазовых 
олигархов и не заниженная 

инфляция, картина была бы 
гораздо печальней. 

Необходимо вернуть 
российские триллионы из 
долговых обязательств США 
и иностранных банков и вло-
жить их в производство, на-
уку, образование и здраво-
охранение. Главная задача 
власти – обеспечить разви-
тие собственной экономики 
и достойную жизнь граждан 
нашей великой страны.
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наука, на карте Советского 
Союза появились новые горо-
да – Усинск и Вуктыл, посёлки 
городского типа – Усогорск, 
Нижний Одес и многих других. 

Сегодня нефтегазовые 
ресурсы добываются по ко-
лониальному типу. То есть 
регион практически не уча-
ствует в распределении до-
ходов от их продажи. Сто 
процентов налога на добычу 
полезных ископаемых уходит 

в Москву. И при этом год от 
года ухудшается экологиче-
ская обстановка в бассейне 
Печоры, куда с паводковыми 
водами попадает нефтяная 
жидкость, вытекающая из 
дырявых нефтепроводов.

С «территории мечты» 
люди уезжают. По данным 
на начало 2018 года в Коми 
проживало чуть больше 840 
тысяч человек. В 1990 году 
население Коми составляло 

порядка 1 миллиона 200 ты-
сяч! Таким малочисленным 
как сейчас наш регион был в 
начале 60-х годов прошлого 
столетия. Если тенденция не 
переломится, то уже через 
пять лет жителей Коми будет 
меньше 800 тысяч!

Удивительно, но сниже-
ние численности населения 
благотворно сказывается на 
армии чиновников. По дан-
ным органов статистики, в 

2005 году их было 12,5 тыся-
чи (численность населения 
на тот период – 963 тысячи 
человек), а в 2016 году 17,9 
тысячи (численность насе-
ления – 850 тысяч человек). 

Столь красноречивые 
цифры свидетельствуют о 
том, что в регионе система 
государственного управле-
ния попросту неэффективно 
работает. Хотя есть основания 
сказать и резче – она не за-
точена на результат. Главное 
для неё лишь процесс. По-
этому и строится уже три де-
сятилетия упомянутый выше 
санаторий в Серёгово. В него 
уже вбухано несколько милли-
ардов бюджетных средств и 
ещё далеко не факт, что сана-
торий примет посетителей в 
обозримом будущем. Из года 
в год откладывается строи-

Сильной России – сильный президент!
тельство дороги от Троицко-
Печорска до посёлка Якша, 
средней школы в селе Дутово 
(Вуктыльский район), новая 
средняя школа в столичном 
микрорайоне Орбита должна 
была  принять первых учени-
ков ещё в сентябре 2016 года, 
но её ввод в строй постоянно 
переносится. Таких болевых 
точек на карте республики 
предостаточно.

Многое сегодня зависит 
от федерального центра. 
Очевидно, что нынешняя вер-
тикаль власти уже не работа-
ет. Требуется кардинальная 
трансформация. Чтобы сде-
лать Россию сильной, нужен 
сильный президент. Такой как 
Павел Николаевич Грудинин!

Олег МИХАЙЛОВ, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ

Директор подмосков-
ного предприятия «Со-
вхоз имени Ленина» Па-
вел Николаевич Грудинин 
– кандидат в Президенты 
России от КПРФ и нацио-
нально-патриотических 
сил России.

Такое объединение вы-
глядит несколько неожидан-
ным, но только на первый 
взгляд. Всем известно, что 
в блок национально-патрио-
тических сил входят весьма 

ресПублиКансКие телеКаналы:
«Юрган»: (с 20:00 до 20:35)  

6, 7, 13, 14 марта
«Коми Гор»: (с 9:15 до 9:45) 

1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 марта
радио 

«Коми гор»: (с 20:10 до 20.40) 
1,2,5,6,7,12,13,14,15 марта

ЦентралЬные телеКаналы
«Первый канал»: (с 8:05 до 08:57) 

01, 05, 06, 07, 12, 13, 14 марта.
«россия-1»: (с 23:15  до 00:15) 
01, 05, 06, 12, 13, 14, 15 марта

«россия-24»: ( с 19:05 до 19:50) 
01, 02, 05, 06, 12, 13, 14, 15 марта

«тВ Центр»: (с 17:00  до 17:50) 
01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15 марта

отр – общественное телевидение россии: 
(с 21:05 до 21:50) 

01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15 марта
радио

«радио россии» (с 13:10 до 13:58) 
05, 07, 14, 15 марта

радио «Маяк» (с 14:00 до 14:50) 05 марта; 
(с 14:10  до 14:50) 12, 14 марта.

Вести ФМ (12:00 – 12:50) 
01, 06, 13, 14 марта

Друзья! 
Павел Грудинин открыл избирательный счет и все сторонники 

теперь могут поддержать его и КПРФ материально.
Реквизиты избирательного счета П.Н. Грудинина:

Грудинин Павел Николаевич
р/сч 40810810838009416374

в ПАО «Сбербанк» г. Москвы
БИК 044525225

к/сч 30101810400000000225

смотрите и слушайте 
Павла Грудинина 

и его доверенных лиц
в марте 2018 г.:

разнородные по своим це-
лям и задачам организации, 
но все они посчитали важ-
ным встать плечом к плечу, 
когда речь идёт о будущем 
нашей страны. 

Решение выдвинуть с 
КПРФ единого кандидата – 
это разумно и дальновид-
но, поскольку в стране нет 
другой политической орга-
низации, имеющей такую 
разветвлённую партийную 
структуру на уровне реги-

онов, богатый опыт пред-
выборной борьбы. И самое 
главное – КПРФ сегодня, 
пожалуй, единственная по-
литическая организация с 
ярко выраженной идеоло-
гией, конкретными целя-
ми и задачами. К тому же у 
партии есть надёжный, про-
веренный временем и труд-
ностями актив, широкий 
круг сторонников во всех 
уголках нашей необъятной 
России.
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1. смена экономической 
стратегии 

Приоритетом станет благополучие 
широких народных масс, а не кучки 
олигархов, интересы простого челове-
ка, а не рвачество «жирных котов». Для 
этого нужен крутой поворот от олигар-
хического капитализма к социальному 
государству. Мы поставим богатства 
России, её природные, промышленные 
и финансовые ресурсы на службу наро-
ду. Проведём национализацию страте-
гически важных и системообразующих 
отраслей промышленности, электро-
энергетики, железных дорог, систем 
связи, ведущих банков. Государство 
вернёт себе монополию на производ-
ство и оптовую продажу этилового 
спирта. Это даст импульс развитию и 
принесёт казне триллионы рублей еже-
годно; позволит сформировать бюджет 
развития вместо бюджета обнищания и 
деградации.
2. Восстановление 
экономического суверенитета 
россии

В кубышке правительства несколько 
триллионов рублей. Но эти колоссаль-
ные средства переданы в управление 
иностранных финансовых организа-
ций. Те триллионы рублей, что хранят-
ся в банках и долговых обязательствах 
США, мы сделаем капиталовложения-
ми в производство, науку и образова-
ние. Новая власть избавит российскую 
экономику от тотальной долларовой 
зависимости. Создаст финансовую 
систему в интересах государства и 
граждан страны. Мы ограничим доступ 
иностранного спекулятивного капита-
ла к российскому рынку. Откажемся от 
участия в ВТО, ведь за 4 года пребы-
вания в этом экономическом карцере 
мы получили более триллиона рублей 
прямых убытков и 5 триллионов – кос-
венных.

20 шагов Павла Грудинина 
Кандидат в Президенты россии обращается к каждому

Я уверен, что, опираясь на команду КПРФ, левых 
и национально-патриотических сил России, мы 
можем и должны одержать победу на выборах 
Президента. Решив эту задачу, опираясь на 
поддержку народа и высшего Государственного 
совета во главе с Г.А. Зюгановым, мы вновь  
сделаем наше Отечество сильной и могучей 
державой, преодолеем бедность, обеспечим 
достойную жизнь граждан. Для этого будут 
реализованы следующие основные меры.

3. Кредитные ресурсы – на 
восстановление экономики

С этой целью снизим банковский про-
цент. Пресечём дикий вывод капиталов 
за рубеж. Сконцентрируем все свобод-
ные средства для инвестиций в отече-
ственное производство и в человека. От-
кроются возможности для масштабных 
вливаний в экономику, для поддержки 
малого и среднего бизнеса, народных 
и коллективных предприятий. Прекра-
тится их удушение в интересах крупных 
сетевых компаний с иностранными вла-
дельцами. Денежная система обеспечит 
предоставление долгосрочного дешёво-
го кредита.
4. новая индустриализация, 
модернизация экономики и 
её вывод на инновационные 
рельсы

Предстоит опереться на науку и новые 
технологии. Заняться активным развити-
ем отраслей, которые обеспечивают тех-
нологический прогресс: микроэлектро-
ники, биотехнологий, робототехники и 
станкостроения. Долю обрабатывающей 
промышленности мы доведём с нынеш-
них 15-20 процентов до 70-80 процентов, 
как в передовых странах мира.
5. обеспечение 
продовольственной 
безопасности россии, 
преодоление ситуации, 
когда значительная часть 
продовольствия ввозится  
из-за рубежа

Программа устойчивого развития села 
даст ему новую жизнь, возродит крупное 
сельхозпроизводство и социальную ин-
фраструктуру в сельской местности. На эти 
цели мы направим не менее 10 процентов 
бюджетных расходов. Мы вернём ГОСТы 
и введём уголовную ответственность за 
фальсификацию продуктов питания.

6. наша историческая задача 
– обеспечить возрождение 
«провинциальной» россии

Мы проведём выравнивание воз-
можностей региональных бюджетов. 
Осуществим газификацию страны. 
Гарантируем поддержку малых горо-
дов, посёлков и сельских поселений. 
Обеспечим возвращение в них школ, 
больниц и иной социальной инфра-
структуры. Развернём бесплатное 
для граждан подведение газа, элек-
тричества, воды и канализации к 
частным домам в малых городах и 
сёлах.
7. Контроль над ценами на 
основные продукты и товары 
первой необходимости,  
на тарифы ЖКХ

Мы ограничим аппетиты естественных 
монополий, прекратим спекулятивный 
рост цен на жизненно необходимые то-
вары и услуги. Снизим цены на лекарства 
и тарифы на все виды транспортных пе-
ревозок. Поборы за капитальный ремонт 
будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны 
превышать 10 процентов дохода семьи.
8. налоги – в интересах 
справедливости и развития

Подоходный налог на богачей вырас-
тет, а для малоимущих будет отменён. 
Налоговая система станет стимулиро-
вать инвестиционную и инновационную 
деятельность предприятий. Будет лик-
видирован налог на добавленную сто-
имость, удушающий нашу промышлен-
ность. Мы отменим транспортный налог 
и систему «Платон».
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9. Восстановление гарантий на 
труд и 8-часовой рабочий день, 
обеспечение людей работой и 
приличной зарплатой

Минимальная заработная плата соста-
вит 25000-30000 рублей. Человек труда 
станет достойно зарабатывать, достойно 
отдыхать и восстанавливать свои силы. 
Мы вернём гарантии трудоустройства 
молодежи. Выпускники государственных 
ВУЗов получат гарантированное первое 
рабочее место. Будут запущены мас-
штабные программы переобучения и по-
вышения квалификации.
10. разрушение социальной 
сферы будет остановлено

Мы гарантируем бесплатность и каче-
ство среднего и высшего образования 
и медицинского обслуживания. Вернём 
ежегодную бесплатную диспансериза-
цию. Установим нормативы финансиро-
вания науки, образования и здравоохра-
нения – не менее 7 процентов от ВВП для 
каждой отрасли. Государство возьмёт 
на себя все расходы по лечению тяже-
лобольных людей, особенно детей. Фи-
зическая культура и спорт станут досто-
янием народа, важнейшим средством 
укрепления здоровья нации.
11. Материнство и детство 
получат всемерную 
поддержку

Мы восстановим систему дошкольно-
го воспитания, гарантируем место для 
ребёнка в детском саду и в группе прод-
лённого дня в школе. Реальностью ста-
нут развитие массового детского спорта, 
бесплатные кружки и творческие студии. 

Мы приравняем ежемесячное детское 
пособие к прожиточному минимуму ре-
бёнка. Выплата ежемесячного пособия 
увеличится с полутора до трёх лет. Госу-
дарство будет субсидировать производ-
ство детских товаров.
12. Гражданам – достойные 
пенсии

Мы незамедлительно примем закон о 
«детях войны». Сохраним нынешний воз-
раст выхода на пенсию. Вернём индекса-
цию пенсий работающим пенсионерам. 
Отменим понижающий коэффициент 0,54 
для военных пенсионеров. Гарантируем 
среднюю пенсию по старости – не менее 
50 процентов от средней зарплаты.
13. Мы защитим духовное 
здоровье нации

Возродим отечественную культуру. 
Окажем всестороннюю поддержку музе-
ям, театрам, библиотекам.
14. Мы гарантируем массовое 
строительство качественного 
и доступного жилья

Введём обеспечение квартирами или 
домами молодых семей, ликвидацию 
ветхого и аварийного жилья. Развернём 
массовое строительство жилья по себе-
стоимости и предоставление его семьям 
с детьми в рассрочку, без ростовщиче-
ского процента. Ставки по ипотеке будут 
снижены до 3-4 процентов. Многодетные 
и молодые семьи получат беспроцентный 
целевой заём на срок 30 лет. С «уплотни-
тельной» застройкой будет покончено.
15. обуздать жадность 
ростовщиков

Мы обеспечим долговую амнистию для 
жертв «микрофинансовых организаций». 
Поддержим «валютных ипотечников». Бу-
дет введена уголовная ответственность 
за втягивание в кабальные сделки, за-
прет на «коллекторскую» деятельность 
и переуступку долговых обязательств 
граждан.
16. обеспечить защиту 
природы

Мы введём запрет как на приватиза-
цию, так и на долгосрочную аренду лес-
ных и водных угодий. Практика перевода 
лесов и парков в земли под строитель-
ство будет пресечена.
17. Гарантировать 
обороноспособность и 
безопасность страны, высокий 
научно-технический уровень 
оборонной промышленности

Существенно повысятся боеготовность 
Вооруженных Сил, престиж военной служ-
бы и правоохранительных органов.

18. справедливый суд 
будет на стороне закона, 
гражданина и общества,  
а не олигархата

Мы гарантируем реальную независи-
мость суда и следственных органов от 
органов исполнительной власти, обе-
спечим выборность судей, распростра-
ним компетенцию судов присяжных на 
дела об «экстремизме»: по 282-й «рус-
ской» статье, по коррупционным пре-
ступлениям высших должностных лиц. 
Невинно осужденные патриоты Отече-
ства будут освобождены и реабилитиро-
ваны. Аналогично – рядовые «болотные» 
сидельцы – в отличие от провокаторов, 
лжесвидетелей и организаторов неза-
конных действий.
19. Восстановление системы 
народовластия и народного 
представительства

Мы вернём народу право на ре-
ферендумы по важнейшим вопро-
сам. Парламент будет не послушным 
штамповщиком законов, спущенных 
сверху, а собранием народных пред-
ставителей. Его компетенция будет 
расширена. Президент станет под-
контролен и подотчётен народу и пар-
ламенту. Будет упрощена процедура 
его импичмента. Никто не будет иметь 
право быть президентом более двух 
сроков по 4 года за всю жизнь. Бу-
дет учреждён Высший государствен-
ный совет, без одобрения которого не 
сможет приниматься ни одно принци-
пиально важное решение Президента 
страны. Выборы на всех уровнях ста-
нут подлинно равными и свободными, 
с жёстким пресечением любых нару-
шений и махинаций при подведении 
итогов.
20. Повышение качества 
государственного управления

Мы поднимем ответственность 
Президента за формирование каби-
нета министров и ответственность 
правительства за свои действия. Ут-
верждение состава правительства 
будет происходить в Государственной 
Думе. Кандидатуры на все министер-
ские посты будут публично обосно-
вываться Президентом. Центральный 
банк заработает как подконтрольный 
и подотчётный орган госвласти, мо-
тивированный на промышленное раз-
витие. Счётная палата станет высшим 
и подлинно независимым контроль-
ным органом. Пресечение коррупции 
не на словах, а на деле даст и эконо-
мический, и морально-политический 
эффект.
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но-патриотических сил. А 
что у нынешнего президента 
России было много опыта 
масштабного управления до 
внезапного появления в ка-
честве премьер-министра? 

«Грудинин продал зем-
ли совхоза»

– В связи с расширением 
московской кольцевой ав-
тодороги совхоз в принуди-
тельном порядке должен был 
продать часть прилегающей 
к автодороге земли госу-
дарству. Грудинину удалось 
сделать это максимально 
выгодным для совхоза об-
разом и вложить вырученные 
средства в производство и 
зарплаты людям.

«Грудинин – олигарх и 
капиталист»

– Россияне уже давно по-
няли, кто такие олигархи. Это 
те, кто живёт во дворцах, а во-
круг – нищий народ. Да, Гру-

куда вся эта фантастическая 
чепуха о Павле Грудинине? И 
как может быть власть, под-
чинённая олигархам, за на-
ционализацию и борьбу с 
коррупцией, – основы про-

граммы Грудинина? И как мо-
гут западные олигархи под-
держивать Грудинина, если 
он намерен вернуть России 
экономический суверенитет? 

«У Грудинина мало опы-
та. Как он может руково-
дить государством?»

– Успешное руководство 
огромным хозяйством, кор-
мящим натуральными про-
дуктами россиян, это ко-
лоссальный управленческий 
опыт. Александр Лукашен-
ко, до того, как его избрали 
президентом Белоруссии, 
руководил хозяйством по-
меньше. Во-вторых, за Гру-
дининым – опытная команда 
и программа КПРФ и народ-

отличие от олигархов и руко-
водителей госкорпораций, не 
получает дивидендов. 

«Грудинин – за перево-
ды денег в офшоры»

благополучия и социальной 
справедливости. За это на 
Павла Грудинина и клевещут.

«Грудинин – миллиар-
дер со счетами за грани-
цей»

– Это – ложь. Стоимость 
ценных бумаг Грудинина 
клеветнически умножили на 
200, нарисовалась сумма в 
7,5 миллиарда рублей.

Сам Грудинин в одном из 
интервью заметил, что если 
бы у него были такие огром-
ные деньги, то он воздвиг 
бы лучший в мире медицин-
ский центр, как построил 
уже лучшие в мире школу и 
детский сад! Заработанные 
совхозом деньги не выво-
дятся за границу, а вкла-
дываются в развитие про-
изводства. Это реальные 
инвестиции в отечествен-
ную экономику.

Кстати, Грудинин живёт в 
одном доме с другими работ-
никами совхоза: трактори-
стами, инженерами, механи-
ками. И уже больше 20 лет, в 

«Грудинин отобрал паи у 
работников совхоза и вме-
сте со своими менеджера-
ми завладел акциями пред-
приятия»

– Никаких паёв никто ни у 
кого не отнимал. Это – ложь, 
которую распространяют 
те, кто пытался и пытается 
ограбить людей. Никаких 
паёв в совхозе имени Лени-
на НЕ БЫЛО! В своё время 
Павел Грудинин отказался 
выполнять решение Бориса 
Ельцина об обязательном 
расчленении совхозов и 
колхозов. И защитил пред-
приятие от рейдеров, ис-
пользующих человеческие 
слабости бедных и расте-
рянных людей. Сила совхоза 
имени Ленина – в единстве.

Если бы Павел Грудинин 
не проявил твёрдость, не 
препятствовал распродаже 
своей родной земли, совхоз 
превратился бы в пустошь с 
несколькими стариками и ал-
коголиками. Сегодня люди в 
совхозе имени Ленина живут 
на территории социального 

Люди, не верьте про-
властным средствам мас-
совой информации, офици-
альным рейтингам. Причин 
волноваться нынешним пра-
вителям предостаточно. Что 
сделала власть за последние 
18 лет? Слов много, а резуль-
тата нет. Четвёртый год под-
ряд в России падают реаль-
ные доходы населения.

Отсчитаем от 1945 года, 
когда страна лежала в разрухе 
после самой кровавой войны 
в истории человечества, 18 
лет. Будет 1963 год. Мы уже 
за это время подняли из руин 
города, построили тысячи со-
временных предприятий, соз-
дали лучшую в мире систему 
образования и здравоохране-
ния, полетели в космос! 

А что мы видим сейчас? 
Сделала по Яндексу запро-
сы – «разрушенные фабри-
ки и заводы», «брошенные 

деревни». Ужас. Картина та-
кая, будто кто-то специаль-
но разоряет страну, вгоняет 
в нищету народ.

Во время Великой Отече-
ственной войны наши отцы, 
старшие братья защища-
ли нас от коричневой чумы. 
Многие – ценой своей жизни 
(вечный покой им). Сейчас 
мы тоже, как на войне. На кон 
поставлено будущее нашей 
родной России, наших де-
тей и внуков. Неужели, уходя 
в мир иной, мы оставим им 
такую раздолбанную страну. 
Они же проклянут нас.

Власть пытается за-
дурить россиян, создавая 
партии, которые должны 
посеять какие-то сомнения 
среди членов КПРФ и наших 
сторонников. 

90 процентов участковых 
избирательных комиссий на-
ходятся в помещениях выс-
ших учебных заведений и 
школах. 90 процентов, рабо-
тающих в комиссиях, – учите-
ля. Хочется обратиться к ним. 
Будьте честны, не участвуйте 
в грязных махинациях, не по-
зорьте своё высокое звание.

Всем нам желаю, чтобы 
Россия снова стала великой. 
А будет она великой и силь-
ной только при смене курса 
развития после избрания 
Президентом Павла Груди-
нина. 

Елизавета БИРЮКОВА, 
Ухта   

можно найти на официальном 
сайте избиркома. 

Если бы были какие-то 
претензии по части укрытия 
важных сведений, то Пав-
ла Грудинина просто бы не 
допустили к предвыборной 
гонке. Как видим, всё очень 
просто, если чуть задумать-
ся над той лживой инфор-
мацией, выдаваемой феде-
ральными телеканалами и 
прикормленными властью 
политическими деятелями.

Хотя в действиях вла-
стей нет ничего нового. 
Вспомните, как в 1996 году 
государственные средства 
массовой информации «мо-
чили» лидера коммунистов 
Геннадия Зюганова. Он, ока-
зывается, припрятал целлю-
лозно-бумажный комбинат 
в Иордании, гостиницу на 
Кипре. И ведь многие тогда 
поверили жуткому вранью.

Николаевича Грудинина. 
Наш кандидат не крас-

ный, а общенародный. Его 
программа действий – ко-
лоссальный шаг вперёд по 
сравнению с тем, что мы 
имеем сейчас. А видим мы 
массовое обнищание рос-
сиян, массовую безработицу 
и унизительное расслоение 
общества. Уже 22 миллиона 
человек живёт за чертой бед-
ности. Зато за последние три 
года у нас стало на 17 долла-
ровых миллиардеров боль-
ше, их уже почти 200!

В программе Павла Груди-
нина соединились прошлое, 
настоящее и будущее. Хотите 
увидеть будущее, посмотрите 
на успехи совхоза, который он 
возглавляет. Так может жить и 
работать вся Россия!

Но диктатура режима не 
терпит конкуренции. Как 
только на Съезде КПРФ было 
объявлено, что кандидатом 
в президенты от левопатри-
отических сил станет Павел 
Грудинин, со всех сторон 
поднялся вой. Чёрным пиа-
ром занимаются ведущие го-
сударственные телеканалы. 
Где-то они нашли «миллиар-
ды Грудинина», виллу в Испа-
нии… Всё это ложь и прово-
кация, поскольку, все данные 
Центральная избирательная 
комиссия РФ проверяла-пе-
репроверяла. Все сведения 
о доходах и имущественном 
положении Павла Грудинина 

Обращаюсь к вам я – Би-
рюкова Елизавета Семёнов-
на – ветеран педагогиче-
ского труда (стаж – 45 лет), 
отличник народного просве-
щения, член КПСС – КПРФ с 
февраля 1972 года.

Было время, когда я ак-
тивно посещала собрания, 
митинги, выступала на них. 
Но годы берут своё. Сейчас, 
чтобы быть в курсе событий, 
начала осваивать компью-
тер (консультирует 7-летняя 
внучка). Перед предстоящи-
ми ответственными выбора-
ми хотелось бы остановиться 
на ряде важных моментов.

Все годы новой России у 
меня были связаны с выбо-
рами. Была на них наблюда-
телем, доверенным лицом 
кандидата в депутаты, чле-
ном избирательной комис-
сии с совещательным голо-
сом и решающим голосом. 
Отправила себя в отставку в 
75 лет, когда почувствовала, 
что всё труднее и труднее 
становится отстаивать инте-
ресы избирателей. Послед-
ние мои выборы – выборы 
Президента России в 2012 
году. Они остались в моей 
памяти самыми грязными.

Что сегодня мы имеем? 
Наконец-то после долгих 
переговоров удалось вы-
двинуть единого кандидата  
в президенты страны от ле-
вых и национально-патрио-
тических сил России – Павла 

диктатура режима не терпит конкуренции

Развеять их мы попросили руководителя штаба кан-
дидата в Президенты России Павла Грудинина в Ре-
спублике Коми Болеслава Скроцкого
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– Опять же, это – гнусная 
ложь! Грудинин считает, что 
нынешняя власть создаёт 
такие условия, при которых 
бизнес вынужден выводить 
деньги из России. Это – пре-
ступная политика, разруша-
ющая реальную экономику. 
Сегодня надо вести речь о 
национализации стратеги-
ческих ресурсов и эффек-
тивной помощи малым и 
средним предприятиям.

«Грудинин – проект 
Кремля и западных транс-
национальных компаний»

– В таком случае, поче-
му на него обрушились все 
прокремлёвские средства 
массовой информации? От-
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динин неплохо зарабатывает, 
но вся прибыль совхоза име-
ни Ленина идёт на зарплаты 
трудящимся, вкладывается в 
строительство жилых домов и 
социальных объектов.

У кого ещё на селе сегодня 
зарплата простых трудящих-
ся почти 50 тысяч рублей? Где 
ещё дают почти бесплатные 
квартиры? У родственников 
же Грудинина, в лучшем слу-
чае, малый бизнес. У него нет 
родственников-миллиарде-
ров, как у некоторых чинов-
ников. Более того, дети кан-
дидата от КПРФ живут не на 
Западе, а в России.

Грудинин – народный ди-
ректор, он созидает, а оли-
гархи разрушают страну и 
ввергают миллионы россиян 
в нищету. 

«Прибыль совхоза имени 
Ленина идёт от аренды до-
рогой подмосковной земли»

– Действительно, в числе 
доходов совхоза есть и сред-
ства от сдачи земли в аренду. 
Но земля, которая располо-
жена рядом с автодорогой, 
непригодна для сельско-

хозяйственных нужд, – там 
слишком много вредных вы-
бросов. Доходы с её аренды 
идут на благо всех работни-
ков совхоза. Молодые семьи 
получают квартиры, дети – 
бесплатное горячее питание 
в школе, а пенсионеры – ме-
дикаменты в поликлинике.

«Совхоз Грудинина 
управляется Абрамовичем»

– Это – гнусная ложь. 
Пенсионера, который полу-
чает через Сбербанк пен-
сию, при желании можно 
назвать коммерческим пар-
тнёром Германа Грефа. Но 
ведь это далеко не так.

Любой реестр акцио-
нерного общества должен 

вестись в соответствии с 
законом в сертифицирован-
ном учреждении – это может 
быть любая компания, она 
никак не влияет на дела ак-
ционерного общества. Если, 

например, ваши документы 
на собственность лежат в 
Росреестре, то Росреестр 
не владеет и даже не управ-
ляет вашей собственностью.

Нынешняя власть уже при-
ватизировала и реестры. Да, 
олигархи теперь получают ди-
виденды даже за учёт фирм. А 
Абрамович там или Фридман 
занимается реестром – не 
важно. Надо всю эту олигар-
хическую систему ликвидиро-
вать, и для этого Грудинин от 
КПРФ идёт в президенты.

«Совхоз Грудинина сам 
ничего не выращивает, а 
продаёт турецкую клубнику»

– Глупость. Расскажите 
это множеству москвичей, 

МиФы о народноМ Кандидате

хами. Поэтому с 2010 года 
Грудинин – с КПРФ, и иной 
созидательной альтернати-
вы нет. Это понимают многие 
в той же «Единой России». 
Что касается ЛДПР, то совхоз 

имени Ленина всегда рад го-
стям. Приезжал в гости и Жи-
риновский: попотчевали его 
по русской традиции клубни-
кой, налили стопочку…

«У КПРФ не нашлось ни 
одного годного кандидата 
с партбилетом. Грудинин 
– не член партии»

– КПРФ подготовила еди-
ную для всех подлинно на-
родно-патриотических сил 
программу восстановления 
и развития России. Партия 
выдвинула беспартийного 
кандидата, который может 
объединить большинство 
российского народа.

КПРФ – не секта, она от-
крыта для всех желающих 

которые приезжают в совхоз 
на сбор урожая, и знают, на-
сколько родная клубника вкус-
нее турецкой или израиль-
ской. Не знают этого только 
торговые сети, принадлежа-

щие иностранным капитали-
стам и блокирующим продажу 
российской клубники.

«Грудинин был в «Еди-
ной России, симпатизиро-
вал ЛДПР, теперь в КПРФ»

– Да, в 2000 году Гру-
динин поддержал Путина, 
чтобы помочь в восстанов-
лении вертикали власти в 
распадающейся стране. И 
многие люди, по сути близ-
кие к КПРФ, тогда поступили 
так же. Но сейчас – другое 
время. Все достижения по 
укреплению вертикали вла-
сти пропадут, если не стро-
ить реальную экономику, 
возвращать народу и госу-
дарству украденное олигар-

Уровень жизни в тех стра-
нах, откуда федеральные 
чиновники запретили завоз-
ить товары, заметно выше, 
чем у нас. Поэтому и продук-
ты, будь то сыры или ветчи-
на по своему качеству несо-
поставимы с отечественной 
продукцией. Сегодня только 
по официальным данным в 
России проживает более 23 
миллионов человек, еле-еле 
сводящих концы с концами. 
Поэтому действо по уничто-
жению еды выглядит дико и 
кощунственно. 

Что интересно, продукты, 
подпадающие под санкции, 
нельзя отправлять в те же 
дома для престарелых или 
вводить в рацион питания не 
избалованных разнообра-
зием сельских школьников. 
Законы не соответствуют 
здравому смыслу.

Под бульдозер...
Когда законы противоречат здравому смыслу

Вот и получается, что 
если от употребления про-
сроченных продуктов, вы-
брошенных на помойку, че-
ловек отравится или не дай 
боже с ним случится что-то 
непоправимое, за это никто 
не понесёт ответственно-
сти. Побираться по помой-
кам, умирать с голоду в со-
временной России можно, а 
бесплатно раздавать каче-
ственную еду нельзя!

С августа 2015 по январь 
2018 года в России было от-
правлено на свалку 30 тысяч 
тонн овощей, фруктов, три 
тысячи тонн колбасных из-
делий, мяса и сыров. Если 
бы эти продукты раздава-
лись в соответствии с ми-
нимальными нормами по-
треблениями, то ими можно 
было бы накормить 150 ты-
сяч человек!

Индекс инклюзивного раз-
вития учитывает, например, 
уровень занятости населения, 
уровень бедности и неравен-
ства, ожидаемую продолжи-
тельность жизни, средний 
доход домохозяйств, объёмы 
частных сбережений, демо-
графическую нагрузку, размер 
государственного долга, со-
стояние окружающей среды 
и множество других разноо-
бразных показателей, которые 
у нас никогда не приводятся к 
какому-то единому целому.

ВЭФ по итогам 2017 года 
проранжировал по инклю-
зивному индексу 29 развитых 
стран и отдельно 78 развива-
ющихся. Разделение стран 
на две группы потребовалось 
из-за различий между ними 
в определении уровня бед-
ности. То есть, как говорит-
ся, для одних жемчуг мел-
кий, а для других щи жидкие.  
Верхние строчки рейтинга 
развитых стран традици-
онно занимают небольшие 

европейские страны, уже 
давно живущие как при ком-
мунизме. Богатая нефтега-
зовыми ресурсами, а потому 
обеспечивающая высокими 
социальными гарантиями 
Норвегия признана самой ин-
клюзивной развитой эконо-
микой. Далее следуют Ислан-
дия, Люксембург, Швейцария 
и Дания.

Австралия – единствен-
ная неевропейская страна, 
которая входит в десятку 
лучших (9 место).

Из стран, сформировав-
шихся на месте бывшего со-
циалистического лагеря, в 
число развитых стран вошли 
Чехия (15 место), Словения 
(19 место), Словакия (20) и 
Эстония (22 место). На по-
следних местах в этом рей-
тинге –  Италия, Португалия и 
Греция.

Как мы все помним, рос-
сийские власти в тучные «ну-
левые» годы ставили задачу 
к 2014 году «догнать Португа-

лию» по уровню жизни. Увы, 
это был всего лишь красивый 
лозунг. С каждым годом дале-
ко не самая богатая природ-
ными и человеческими ресур-
сами Португалия всё дальше 
и дальше отдаляется от нас.

Среди стран из «второй 
лиги» год назад Россия за-
нимала 13 место. Сегодня 
мы скатились на 19 место. В 
тройку лидеров вошли Лит-
ва, Венгрия и Азербайджан. 
Россия расположилась сра-
зу же за Турцией, Таиландом 
и Алжиром. В спину нам ды-
шит Парагвай.

Конечно, обидно, что сей-
час мы отстаём от Казахстана 
(15 место). Но не всё та плохо 
в нашем отечестве. Главное, 
что далеко от нас отстала 
Украина, у которой 49 место. 
На последнем 107 месте рас-
положился Мозамбик.

Специалисты отмечают, 
что у России есть хороший 
потенциал для роста в инклю-
зивном рейтинге. Чтобы ка-
чественно улучшилась жизнь 
россиян надо вводить про-
грессивное налогообложение 
для богатых, и освободить от 
уплаты налогов самые бедные 
слои населения. В зачаточном 
состоянии в России находит-
ся развитие малого и средне-
го бизнеса, борьба с корруп-
цией, социальная помощь.

Добиться качественных 
изменений в стране можно 
будет при смене власти, по-
сле  избрания президентом 
Павла Грудинина.

Уже два года подряд государственные телеканалы 
периодически показывают репортажи об уничтожении 
продуктов, произведённых в странах, которые ввели 
против России экономические санкции. Тонны продук-
тов, в основном это польские фрукты и овощи, ежегод-
но пускаются под бульдозер и в Коми.

опередили Парагвай
В России дефицит справедливости 

Ежегодно к открытию Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе готовится ин-
декс инклюзивного развития, который ранжирует 107 
стран по критериям роста, справедливости и устой-
чивости развития. Это делается по той причине, что 
экономисты и политики слишком полагаются на вну-
тренний валовый продукт как на показатель экономи-
ческого развития стран, который не учитывает важные 
жизненные показатели. Российские власти старатель-
но замалчивают этот индекс, поскольку он реально по-
казывает объективное положение России в динамично 
меняющемся современном мире.
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– На факультет ме-
ханизации сельского 
хозяйства Московско-
го института инженеров 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
производства я поступил 
в 1977 году, – рассказы-
вает Вячеслав Никитич, 
– в нашей группе училось 
26 человек. Ребята пред-
ставляли разные уголки 
СССР и мира. Пятеро сту-
дентов были из Африки, 
из Гвинеи-Бисау. 

Группа у нас была друж-
ная, многие, как и я, прие-
хали из сельской глубинки. 
Поэтому не было какого-
то чванства и социального 
расслоения. Все учились 
на «хорошо» и «отлично». У 
Павла уже тогда были за-
датки лидера, поэтому мы 
выбрали его комсоргом. 

На студенческих фото-
графиях Павла найти легко. 
Он был единственным из 
нас, кто носил усы. Похоже, 
что этой традиции он не из-
менял никогда.

Вячеслав сеМяшКин: 
«он реально крутой!»

Кстати, Павел поступил 
в институт после окончания 
школы по направлению от 
предприятия, которое сей-
час и возглавляет. Там он 
всегда проходил производ-
ственную практику.

– А Вы случайно не 
практиковались вместе с 
ним в совхозе имени Ле-
нина?

– Нет, я выезжал в дру-
гие совхозы Подмосковья. 
Их тогда было много. На-
сколько я знаю, аналогич-
ных грудининскому совхозу 
было порядка десяти! Се-
годня остался только один. 
Остальные исчезли. Знаю, 
что и совхоз имени Ленина 
несколько раз пытались за-
хватить рейдеры. Удалось 
отбиться во многом благо-
даря твёрдой позиции Гру-
динина и трудового коллек-
тива.

Что примечательно, у нас 
часто учебные занятия про-
ходили на территории Все-
союзной выставки дости-

жений народного хозяйства 
СССР (ВДНХ СССР). Нас 
учили работать с новейши-
ми советскими наработка-
ми того времени. Качество 
обучения было на высшем 
уровне.

Надо признать, что прак-
тические занятия занимали 
достаточно весомую долю 
в учебном процессе. Пожа-
луй, все осенние и весенние 
месяцы мы находились на 
производстве. Полученные 
в студенческих аудиториях 
теоретические знания, не 
откладывая в долгий ящик, 
проверяли на практике. 
Сейчас, спустя столько лет, 
абсолютно уверен, что так 
и надо готовить студентов к 
большой жизни.

– Чем Вам запомнился 
студент Грудинин?

– Расскажу об одном 
случае. Я по жизни занима-
юсь лыжным спортом. Бу-
дучи студентом, выступал 
за сборную сельских до-
бровольных спортивных об-

ществ Москвы. Однажды по-
сле поездки в Болгарию на 
международные соревнова-
ния меня на собрании попе-
нял куратор группы из числа 
преподавателей. Мол, ты 
давай, выбирай – учись, как 
все или занимайся спортом. 
Тут встал наш комсорг Па-
вел Грудинин и сказал: Вя-
чеслав, то есть я, не просто 
так ездит на соревнования, 
а защищает спортивную 
честь нашего института и 
всей Москвы. Это был прин-
ципиальный момент. Я по-
чувствовал поддержку кол-
лектива. Больше ко мне по 
части занятий спортом пре-
тензий не было.

До поступления в ин-
ститут я жил в Щельяюре 
(Ижемский район). После 
окончания средней шко-
лы работал год электро-
сварщиком, год трактори-
стом. Неслучайно поэтому 
в армии был танкистом. Во 
время военных сборов в ин-
ституте меня, как челове-

ка служившего и имевшего 
звание старшего сержан-
та, назначили командиром 
взвода и поручили самому 
подобрать на должности ко-
мандиров отделений ребят 
ответственных, поскольку 
приходилось иметь дело с 
боевым вооружением, и с 
лидерскими качествами. 
Одним из них был Павел 
Грудинин. 

– Когда Вы в последний 
раз виделись с Павлом 
Николаевичем?

– Пожалуй, в 1986 году, 
когда мы собирались на 
встречу выпускников. Есть 
интернет, есть телевиде-
ние, поэтому я знал об 
успехах Павла. Лет пять 
назад его стали периоди-
чески показывать на фе-
деральных телеканалах. 
Я говорю жене Светлане, 
смотри, он реально крутой! 
Если пойдёт во власть, то 
добьётся многого. У него 
есть харизма, он надёжный 
и упёртый в хорошем смыс-
ле этого слова. О нём тогда 
ещё мало кто мог вот так 
сказать. 

– Как сложилась Ваша 
трудовая биография?

– После окончания ин-
ститута по распределению 
я уехал в Новгородскую 
область в Старую Руссу. В 
тамошней агрошколе, так 
она теперь называется, го-
товил специалистов. Через 
несколько лет вернулся в 
Коми, здесь до 2006 года 
работал в организациях, 
связанных с сельским хо-
зяйством. Сейчас преподаю 
в учебном центре Управле-
ния противопожарной служ-
бы и гражданской защиты 
Республики Коми.

Во время выборных кампаний в офис Сык-
тывкарского горкома КПРФ заходят разные 
люди – коммунисты, сторонники и беспар-
тийные. Большинство из них наши давние 
знакомые, занимающиеся распростране-
нием агитационных материалов, но есть и 
те, кто здесь впервые. Одним из таких ока-
зался Вячеслав Никитич Семяшкин. Как он 
представился – «однокурсник Павла Груди-
нина». Не воспользоваться такой отличной 
возможностью – узнать побольше о глав-
ном кандидате в Президенты России – было 
ну никак нельзя!

Грудинин Павел Нико-
лаевич родился 20 октября 
1960 года в Москве.

После окончания шко-
лы в 1977 году поступил в 
Московский институт ин-
женеров сельскохозяй-
ственного производства 
(МИИСП) имени В.П. Горяч-
кина, на факультет механи-
зация сельского хозяйства. 
В 1982 году, получив диплом 
о высшем образовании по 
специальности «инженер-
механик», Павел Грудинин 
пришёл на работу в Опыт-
но-показательный плодопи-
томнический совхоз имени 
Ленина помощником брига-
дира тракторной бригады.

В 1983 году назначается 
на должность заведующе-

го механическими мастер-
скими, а в 1990 году – на 
должность заместителя ди-
ректора по коммерческим 
вопросам.

В марте 1995 года об-
щим собранием работников 
совхоза имени Ленина был 
избран директором совхо-
за. После реорганизации 
хозяйства в акционерное 
общество с 01.07.1995 г. – 
директор ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина».

На состоявшихся в 1997 
году выборах в Московскую 
областную Думу второго со-
зыва Павел Николаевич Гру-
динин был избран депутатом 
по одномандатному избира-
тельному округу №2 (город 
Видное, Ленинский район, 

Московская область). Рабо-
тал заместителем предсе-
дателя комитета по бюдже-
ту, финансовой и налоговой 
политике.

В 2001 получил второе 
высшее образование – 
окончил Российскую ака-
демию государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации по 
специальности «Юриспру-
денция».

В 2001 году за дости-
жения на посту директора 
ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» Павлу Грудинину при-
своено звание «Заслужен-
ный работник сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации». Возглавляемый 
им совхоз входит в число 
трёхсот лучших сельхоз-
предприятий России, а 
сам Грудинин в 2005 году 

стал победителем конкур-
са «Менеджер года» в но-
минации «Сельское хозяй-
ство».

В 2002 и 2007 годах Павел 
Грудинин вновь избирался 
депутатом Московской об-
ластной Думы и занимал 
должность заместителя 
председателя комитета по 
экономической и инноваци-
онной политике.

В 2010 году Павел Гру-
динин баллотировался на 
пост главы Ленинского 
района Московской обла-
сти в качестве кандидата-
самовыдвиженца. Однако 
избирательная комиссия 
Ленинского района Мо-
сковской области отка-
зала ему в регистрации 
якобы из-за нарушений, 
обнаруженных в подписных 
листах.

Через год, на выборах 
в Московскую областную 
Думу пятого созыва, под-
контрольные чиновники 
Облизбиркома снова отме-
нили регистрацию Груди-
нина в качестве кандидата 
от КПРФ. Это решение по 
регистрации было отмене-
но лишь несколько лет спу-
стя Верховным судом РФ.

Павел Николаевич Гру-
динин занимает ряд обще-
ственных должностей: яв-
ляется членом экспертного 
совета при Правительстве 
РФ, заместителем предсе-
дателя Комитета по разви-
тию агропромышленного 
комплекса Торгово-про-
мышленной палаты РФ.

В сентябре 2017 года Па-
вел Грудинин избран предсе-
дателем Совета депутатов го-
родского поселения Видное.
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