
 

Заместитель главного редактора телеканала "Царьград" 
Юрий Пронько 29.12.2017 выпустил программу "ИТОГИ 2017 

года и ПРОГНОЗ на 2018 год" с нашим участием 

  
В передаче подробно рассматривалась предвыборная ситуация, главные экономические проблемы и 
препятствия для развития страны, вопросы борьбы с коррупцией на примере судебного решения в 
отношении взяточника и преступника, бывшего министра экономического развития Улюкаева, члена 
либеральной команды Правительства, а также ряд других важных вопросов. Одним из экспертов 
Программы выступил руководитель Клуба Проектного Процесса, член Клуба православных 
предпринимателей Дмитрий Любомудров.  
Для Вашего удобства мы сделали сокращенную версию видео (19 минут) по вопросам денежно-
кредитной политики, работы Центрального Банка РФ и банковской системы.  

СОКРАЩЕННОЕ ВИДЕО (19 минут): https://youtu.be/Gj3RNU-_a7A  
ПОЛНОЕ ВИДЕО (73 минуты): https://youtu.be/CZlk4SFp0Sk 

КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ по темам "Выборы-2018" и "Денежно-кредитная политика и ЦБ": 
· Росстат доложил Правительству о рекордном падении доходов российских семей. 
· Набиуллина - не видит задач, кроме таргетирования инфляции. 
· Путин - нужно переходить к таргетированию бедности. 
· Пронько - исполнители не те! эти министры должны уйти. 
· Топилин (министр труда и соцзащиты) - прожиточный минимум (9,94 тыс.руб\мес) у нас слишком 

высокий!! 
· Пронько - надо бы в марте поддержать Путина, но граждане недовольны, что Путин одобряет это 

Правительство! Но Путин как хвалит, так и ругает Правительство. Только он может сейчас изменить 
ситуацию, и именно избиратели в марте определят будущую политику. 

· мнение телезрителя - Путин за Россию, а ЦБ и Правительство - против России за США. Идут война 
за нашу страну, партизанская война колонии против метрополии. 

· Пронько - согласился с зрителем, но именно от нас все зависит в марте, не ходите на митинги, 
покажите голосованием - чего вы желаете. Выборы - это давление в правовом поле, и это давление 
нужно устроить. Зрители умные - поймут то, что я не сказал. 

· Пронько - у нас есть возможность выбить либералов из ЦБ, из Правительства - не возможно не 
замечать массовое недовольство людей. 

· Пронько - пока ЦБ не осознает, кто он - регулятор или собственник, в т.ч. крупнейшего в стране 
Сбербанка, у нас ничего путевого не будет.  

https://youtu.be/Gj3RNU-_a7A
https://youtu.be/CZlk4SFp0Sk


§ У нас Регулятор является аффилированной конторой Грефа.  
§ Еще неизвестно, кто начальник - Набиуллина или Греф. Пронько считает, что начальник - 
Греф.  

§ Зампред ЦБ Василий Поздышев, курирующий надзор - родственник Грефа.  
§ Вся политика Набиуллиной направлена на расчистку поля для конкретной группы 
бенефициаров.  

§ Кандидатуру Набиуллиной выдвигали Греф и Чубайс.  
§ Есть группа избранных, которые делают то, что хотят, у них нет границы частных и 
государственных интересов.  

§ Греф - главное зло не только в финансовой, но даже в общей экономической системе страны.  
§ Греф является членом совета директоров крупнейшего американского банка-спекулянта JP 

Morgan Chase, несмотря на конфликт интересов.  
§ Греф отказался работать в Крыму и Севастополе, что заметили даже в МВФ. 

· Хазин - Греф открыто обращается в США - мы ваши верные вассалы, ослабьте давление, а то всю их 
либеральную команду из России выгонят! Но Трампу они не нужны, т.к. наши либералы - команда 
Клинтонов, и этим диверсантам придется бежать из страны. 

· Любомудров - эта команда, которая здесь сидит и делает свое черное дело - это стрелочники, 
наемные предатели с золотыми парашютами типа Саакашвили, Ющенко, которые предали свои 
страны, у них есть деньги и домик где-нибудь в Калифорнии. 

· Пронько - Путин поставил вопрос об отсутствии реального свободного рынка, об обмане со 
стороны запада, о целесообразности членства России в ВТО. Но ударом это решить нельзя - 
получим ответный удар, это тонкая игра. Поэтому так важны выборы в марте 2018 года. 
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"Пятёрка экономических антигероев"  №1 - Греф; №2 - Набиуллина; №3 - Силуанов; №4 - 
Кудрин; №5 - Орешкин.  
Вывод: Приведённые фигуры — только верхушка айсберга. Их адепты сидят в министерствах и 
ведомствах, в правительстве и ЦБ, в госкорпорациях, госбанках и госкомпаниях. Недооценивать их 
степень влияния — серьёзная ошибка. Они меркантильны и циничны. Для них Россия — полигон, где 
можно проводить эксперименты и очень прилично зарабатывать. Есть ли возможность нивелировать 
их влияние? Ответ положительный. Каждый из нас может внести свою личную лепту уже в марте 
следующего года. 
Статья на сайте телеканала "Царьград", автор: Юрий Пронько, заместитель главного 
редактора. https://tsargrad.tv/articles/pronko-jekonomika-rejting-antigeroev-2017_103434  
  
Результаты онлайн-опроса ТВ Царьград "Отрабатывают ли чиновники свои зарплаты?":  
93,9% -НЕТ, не отрабатывают; 2,9% - ДА, отрабатывают; 3,2% - затруднились с ответом. 
 

адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.12.29-ZargradTV-LDV-inf1.pdf  
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