
 

12 декабря 2018 г. - в прямом эфире Телеканала "Царьград" (первый 
русский круглосуточный консервативный информационно-аналитический 
телеканал, охват аудитории - 42 миллиона телезрителей) в программе 
"Пронько.Экономика": "Олигархам сказать спасибо?" 

В передаче рассматривалось несколько вопросов: 
· Чиновники признали, что врали пенсионерам 
· Олигархам сказать спасибо? 
· Прихватизация с грифом «непублично» 

Основным вопросом был конечно второй. Требование Чубайса серьезно разозлило людей. Нам 
предлагают сказать спасибо тем, кто продолжает «потрошить» недра нашей страны. Такие деятели, 
как господин Чубайс, считают, что народ обязан сказать спасибо российскому олигархату за то, что 
он сделал для страны за последнюю четверть века. Оказывается, именно олигархат «отстроил 
заново страну» и «восстановил разрушенные советские предприятия». 

 

В СТУДИИ: 

Василий КОЛТАШОВ - глава Центра политэкономических исследований Института нового общества 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - руководитель Клуба Проектного Процесса 

Владимир ГАМЗА - председатель Комитета ТПП России по кредитным организациям и финансовым 
рынкам 

ведущий - Юрий ПРОНЬКО задал экспертам вопрос: За что же мы должны сказать СПАСИБО нашим 
толстосумам, как требует господин Чубайс? 

 



Василий КОЛТАШОВ считает, что Чубайс искренне требует этого, он обижен на нас, на неблагодарный 
народ, когда они в 80-е годы поехали в Чикаго, они действительно ненавидели СССР и верили в 
сказку, в красивую западную витрину, но он хотел воплотить эту мечту не для нас, а для себя, и 
считает, что ему все удалось, он разбогател, а мы все - неудачники. 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Чубайс - это один из фюреров 
зондеркоманды наших врагов, засланных сюда не ради 
жульничества и набивания карманов, а для разрушения 
СССР, как признавался сам Чубайс в известном интервью в 
самолете. Американцы сами признавались, что готовились 
к войне, копили ракеты, а оказалось все просто и дешево, 
достаточно было начать платить нашим диссидентам и 
предателям. Была слабость партийного руководства СССР, 
зашедшего в тупик, потерявшего ориентиры и предавшего 
национальные интересы. Но одно дело, когда человек 
потерял ориентиры и заблудился, а потом искренне искал 
пути, как свою страну поправить и возродить, а другое 
дело, когда человек перешел на службу врагам Родины, 
предал Родину и продолжает эту работу сейчас. Как сказано в Евангелии? "Где будет сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше". Сокровище у них там, там они получают свои 30 серебрянников, туда они в 
любой момент могут уехать, и я могу сказать - почему Чубайс сейчас так нагло стал себя вести: с той 
стороны их погнали в атаку, как штрафбат, они пытались возражать, что у них могут отобрать все 
"нажитое непосильным трудом", устроят разбор - как именно они приобрели эти советские активы, 
устроят деприватизацию и выгонят, на что с той стороны им сказали: "Вы подписались? деньги взяли? 
МАРШ ВПЕРЕД! Иначе ваши деньги на западе, пока только замороженные, будут списаны в доход 
бюджетов западных стран!". 

ведущий Юрий ПРОНЬКО - однако Чубайс угрожает, что те, кто попытается пойти против них, сломают 
зубы и получат отпор. 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - американцы готовы на горячую войну с нами, они используют весь арсенал 
инструментов - отключат СВИФТ, заморозят все коррсчета банков (я в международной сфере работал 
еще во ВНЕШЭКОНОМБАНКЕ СССР), это не пустые угрозы, он идет в атаку не один, он - командир 
батальона, а командир дивизии сидит там (за океаном), и он знает, что дан приказ к наступлению и у 
него есть свой участок атаки, будут атаки на дипломатов, будет атаковать Украина, Прибалтика, они 
хотят, чтобы с нами начала воевать Европа, чтобы к нам вошли войска НАТО, цель - лишить нас 
ядерного оружия, расчленить на 8 частей, устроить протекторат, придет например, Ходорковский, 
которого они уже пытались протолкнуть во власть. Тогда не получилось, он сидит там, готовит 
оранжевую революцию, копит майданные силы, и Чубайс - это один из фюреров этого движения. 

ведущий Юрий ПРОНЬКО - на том форуме, где выступал господин Чубайс, господин Кудрин заявил, 
что Россия может разделить судьбу СССР ... 

Владимир ГАМЗА - Чубайс просто не хочет признавать своих ошибок, он научился манипулировать 
аргументами, и ничего более глубокого за его высказываниями нет. Его аргументы не выдерживают 
никакой критики. Результатом его приватизации стала потеря гражданами своих сбережений 
примерно на 560 миллиардов долларов по курсу на 1991 год. Олигархи потратили на залоговые 
аукционы около 1 миллиарда долларов. 

ведущий Юрий ПРОНЬКО - вопрос приватизации не закрыт, российская элита предала интересы своей 
страны, они смотрят за пределы страны, массово получают другое гражданство, на словах выступая за 
свободу и демократию, они норовят сесть не в частные компании, а в госкомпании, становятся 
присосками к бюджету страны, выкачивая оттуда деньги. Главная их цель - вывезти из России деньги, 
семьи, детей, любовниц, купить там право на проживание на всякий случай. 

Василий КОЛТАШОВ - Чубайс не хочет признать, что он служил ложному богу. Либеральная система в 
мире разрушается. Они думали, что правила будут неизменны вечно, что в Британии они всегда будут 



своими, а сейчас у них отбирают деньги, не дают визы, и ему обидно, он придумывает себе 
несуществующие достижения. Сейчас Россия готовится к повороту, и олигархов могут призвать к 
ответу. Администрация Президента пытается вернуть капиталы в Россию, например созданием 
внутренних оффшоров. Но осознанной стратегии нет. 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Чубайс и его 
команда не только потому, что бестолковые 
и не умеют заниматься созиданием, а 
потому, что им иностранные 
группенфюреры ЗАПРЕТИЛИ заниматься в 
России созиданием. Зондеркоманде была 
поставлена задача создать в России новый 
имущий класс, развалив социальное 
государство. В западном понятии 
демократия - это НЕ власть народа, там под 
словом ДЕМОС понимают не народ, а 
имущий класс. Американцы разрешили 
зондеркоманде разграбить и разделить между собой всё имущество СССР ради решения главной 
задачи - ЛИКВИДИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ. Именно об этом говорил Чубайс в интервью в самолете. То, что 
сейчас говорит Чубайс, можно вообще не слушать, это марионетка, рупор американских 
группенфюреров. И мы до сих пор их не выгнали! Шувалов демонстративно плюнул в лицо Путину, 
отменив его приказ по деоффшоризации. И что? Он был наказан? Нет, его поставили на главные 
валютные ворота страны! Путин должен наконец понять, что если он еще немного промедлит с 
изгнанием этой команды, они его свалят, как Януковича, они его не пощадят, и его может постичь 
судьба Каддафи или Хусейна, его сдадут в Гаагу. Понятно, что Путину трудно начать войну против них 
всех сразу. Их главный начальник не Путин, а американские группенфюреры и там диктуют их 
поведение. 

  
ВИДЕО эфира (60 мин.): https://youtu.be/li6DSgxxebw  
Публикация на сайте ТВ ЦАРЬГРАД: https://tsargrad.tv/shows/chinovniki-priznali-chto-vrali-
pensioneram_173636   
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.12-Zargrad-LDV-inf-01.pdf  
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
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