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В музыканты не годитесь: Эксперт заявил о 
банкротстве "четверки" Медведева, взявшей 
ответственность за нацпроекты 
https://tsargrad.tv/news/v-muzykanty-ne-godites-jekspert-zajavil-o-bankrotstve-chetverki-medvedeva-vzjavshej-
otvetstvennost-za-nacproekty_199189 

Генеральный директор "Клуба проектного процесса" Дмитрий Любомудров заявил о 
банкротстве "четверки" Медведева, взявшей ответственность за нацпроекты. 
Ситуацию он прокомментировал цитатой из басни Крылова: "А вы, друзья, как ни 
садитесь, все в музыканты не годитесь". 

"Четверка" из команды премьер-министра Дмитрия 
Медведева, ответственная за реализацию 
национальных проектов в России, полностью 
"обанкротилась". Такое мнение Царьграду выразил 
генеральный директор "Клуба проектного процесса", 
член группы православных предпринимателей 
Дмитрий Любомудров. 

Напомним, правительство РФ опубликовало документ под названием "Единый план по достижению 
национальных целей развития на период до 2024 года", в котором определены приоритетные 
способы достижения "национальных целей развития" майского указа президента Владимира Путина 
от 2018 года. Ответственными за реализацию задач стали четыре вице-премьера: Антон Силуанов, 
Татьяна Голикова, Максим Акимов и Виталий Мутко. 

Комментируя ситуацию, эксперт отметил, что российская экономика стагнирует, население 
продолжает терять доходы, а банковская система практически полностью разрушена. Положение 
дел он сравнил с баснями Крылова "Лебедь, рак и щука" и "Квартет" ("А вы, друзья, как ни садитесь, 
все в музыканты не годитесь"). 

"Это напоминает музыкантов, которые, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь. Поэтому надо 
кураторов не из этой обанкротившейся команды назначать, а взять из патриотических сил, которые за 
промышленность, которые не имеют связи с иностранными офшорами, не подвержены давлению 
американских санкций, потому что у них там за границей ничего нет. И могут спокойно развивать 
страну. Должна быть новая абсолютно команда, не связанная с этой старой, полностью 
дискредитировавшей себя командой, которая должна вся, в общем, уйти. Тогда и будет результат", - 
заявил Любомудров. 

Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал за разгильдяйство 
чиновников, из-за которых срывается исполнение поручений главы государства Владимира Путина. 
Дело в том, что многие поручения вовремя не исполняются. 

Пост-релиз на сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.05.14-Zargrad-LDV-publ-01.pdf    
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