
 

Убийственная провокация Вашингтона: США идут 
на лобовое столкновение с Россией?  
Действия МИНФИНа – как он распоряжается 
деньгами налогоплательщиков? 

17 марта 2021 г. в 18 часов в эфирной студии Телеканала ЦАРЬГРАД - программа 
"ЦАРЬГРАД Главное" с ведущим Юрием ПРОНЬКО, академиком РАН Сергеем 
ГЛАЗЬЕВЫМ и руководителем Клуба Проектного Процесса, членом Совета по 

финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-Промышленной 
Палаты РФ Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ 

https://tsargrad.tv/shows/ubijstvennaja-provokacija-vashingtona-ssha-idut-na-lobovoe-
stolknovenie-s-rossiej_333848   

весь эфир (1 час 06 минут): https://vk.com/video-75679763_456260849  

Первой темой этого выпуска Программы стал хамский выпад престарелого президента США Джо 
Байдена, который устроил новую провокацию, дав утвердительный ответ на вопрос, считает ли 
российского президента «убийцей». Также он заявил, что Кремль должен «заплатить» за попытки 
вмешательства в американские выборы. При этом Байден отметил, что США и Россия могут успешно 
уживаться в областях, где совместная работа идет на пользу обеим сторонам. После публикации слов 
Байдена рубль и российские фондовые индексы ушли в минус. Зачем глава Белого дома совершил эту 
провокацию? Он, вообще, понимал, что сказал? Какими будут последствия? Эта и другие актуальные 
темы сегодня в «Царьград.Главное». 

 

https://tsargrad.tv/shows/ubijstvennaja-provokacija-vashingtona-ssha-idut-na-lobovoe
https://vk.com/video-75679763_456260849


Другой актуальной темой стали действия МИНФИНа – как он распоряжается 
деньгами налогоплательщиков, не пора ли уже заменить всю либеральную 
команду руководителей экономики, и кто их настоящий командир?  

Сначала в Программе прозвучало выступление по этой теме академика РАН Сергея ГЛАЗЬЕВА: 

Сергей ГЛАЗЬЕВ: Кто вывозит деньги из 
России? Те, кто сегодня торгует сырьем, 
бенефициары, которые живут за 
рубежом, а источники сверхприбыли 
имеют в России. Государство не желает 
отбирать у них природную ренту, которая 
должна принадлежать всему Обществу, 
поэтому совершает «налоговый маневр» - 
отменяет экспортную пошлину, давая 
экспортерам премию за то, что вместо 
переработки сырья в России они вывозят 
его за рубеж, и там же оставляют деньги, 
коль скоро им Центральный Банк 
разрешил не продавать валютную выручку.  

Затем ведущий Юрий ПРОНЬКО предложил высказать свое мнение по поводу бюджетной политики 
МИНФИНа руководителю Клуба Проектного Процесса, члену Совета по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике ТПП РФ Дмитрию ЛЮБОМУДРОВУ и председателю Экспертного совета 
Комитета по финансам МРО «Деловая Россия» Александру ЛЮБОСЕРДОВУ.  

ведущий Юрий ПРОНЬКО: бюджетная политика МИНФИНа свелась к изъятию денег из экономики, к 
направлению дополнительных доходов на скупку иностранной валюты и пополнение фондов, к 
ущербной межбюджетной политике с регионами страны, которые вынуждены залезать в долги, чтобы 
исполнять текущие государственные обязательства. Даже в Парламенте страны признают, что бардак 
полный. Бывший министр Орешкин проговорился, что если «нужным образом поправить» бюджетную 
процедуру, то целого триллиона неизрасходованных должным образом бюджетных рублей никто не 
увидит. Участники Форума ВТБ дружно засмеялись – всем собравшимся было понятно – чем на самом 
деле занимаются чиновники. Но это НЕНОРМАЛЬНО – МИНФИН, несмотря на кризис и КОВИД, жестко 
собирает налоги, и который год не может их должным образом потратить. Один из бывших министров 
заявил, что в МИНФИНе «все через заднее крыльцо». Силуанов очень обиделся. Так в чем же суть? Я не 
могу понять, ведь Силуанов очень влиятельный чиновник, а даже Макаров (Председатель Комитета 
Госдумы РФ по бюджету и налогам) говорит, что в МИНФИНе полный бардак. 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: А я вполне могу 
понять. Высшие чиновники всегда 
ориентируются на то – кто сильнее? Царя 
всегда играет свита. Это было и при 
российских царях, была и семибоярщина, 
было и Смутное время, когда царь есть, 
но не он определяет экономическую 
политику, да и вообще политику, и кому 
присягнуть на верность. В качестве 
примера можно взять переписку князя 
Курбского с царем Иваном IV. Курбский 
считал, что он имеет право присягать 
тому, кому считает нужным.  



ведущий Юрий ПРОНЬКО: Но Курбский был за пределами юрисдикции суверена (царя Ивана IV), а 
нынешний министр финансов находится в системе? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Не совсем с этим соглашусь. Сейчас все переместилось в виртуальный мир, и 
для них юрисдикция – это где у них деньги. Как сказано в Евангелии: «Где будет сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше». Они и сами этого не скрывают, и мы можем узнать это, например, в Минфине 
США. Если сравнить – сколько капиталов у них находится там и здесь, то окажется, что здесь (в России) 
находятся только добывающие основные средства, а капиталов в денежном выражении здесь почти 
нет. Поэтому для меня, как экономиста, неудивительно то, что они ведут ту политику, которая им 
предписана их настоящим регулятором – это даже не Минфин США, а то самое «Глубинное 
государство»: Россия – страна «бензоколонка», колония, которой позволено развиваться процентов на 
10 от возможного, для того, чтобы только поддерживать нефтяную трубу, сырьевые отрасли и средства 
доставки сырья на запад. Это совпадает, например, с «Планом ОСТ» Гитлера, с планами Наполеона. 
Бояре, кланяясь царю на приемах, на деле высасывают деньги из страны. Как можно не дать 
развиваться крупнейшей по ресурсам стране мира? Надо «стерилизовать» деньги, полученные страной 
за ресурсы. 

ведущий Юрий ПРОНЬКО: Чиновники на вполне серьезном уровне говорят, что нет точек приложения 
денег, объектов для развития. Их рассуждения – «Если бизнес не вкладывает деньги, то почему 
государство должно вкладываться?» 

 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Дерипаске сказали отдать акции РУСАЛа Минфину США, и он отдал, даже в 
суд не подал. На этом примере мы можем понять – кто у них реальный командир. А если бы разговор 
про отсутствие объектов для развития проходил там же, в Кремле, но в кабинете И.В.Сталина, он бы 
очень быстро решил вопрос с чиновником, который не нашел объектов для развития, и объекты 
нашлись бы уже завтра. Во время войны заводы в течение недели перебрасывали в Поволжье, на Урал, 
и они начинали работать «с колес», а сейчас заводы недогружены, импортозамещения практически нет, 
большой неудовлетворенный внутренний спрос, много трудоспособного населения, плюс Пенсионная 
реформа, которая никому не нужна. У нас полно объектов для развития, но владельцам денег реальные 
командиры запрещают вкладывать их в развитие. Да и владельцами денег они являются 
номинальными, типа «держателей общака». Тот, кто назначил их «владельцами денег», сказал – «… 
смотрите, если будете делать не то, что я скажу, быстро окажетесь в Бруклинской тюрьме, все ваши 
счета арестуют, все активы будут конфискованы», и они это прекрасно понимают.  



ведущий Юрий ПРОНЬКО: Ваши слова на фоне сегодняшнего заявления президента США Джо Байдена, 
с которого мы начали Программу, должны бы привести к развороту в сознании? 

… то, что ФНС обратило внимание на физических лиц с зарубежными счетами и иностранной 
недвижимостью, у меня вызывает одобрение, но этого мало! Что дальше? Пошли сообщения о том, что 
против воли Силуанова начали распечатывать Фонд национального благосостояния, направлять деньги 
на реконструкцию БАМа, ТРАНССИБа, автодорог, строительство ледоколов и портов. Но дальше будет 
движение, или надо «сносить» этих людей? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Конечно надо «сносить». Они сами не откажутся от модели, которую не они 
придумали, и даже не понимают – как она работает, они просто «стерилизуют» денежную массу, 
которая выводится нашим врагам. Если лидер задумается, что же в машине главное – двигатель или 
тормоза, то поймет, что невозможно нажимать на газ, одновременно нажимая на тормоз.  

ведущий Юрий ПРОНЬКО: Вот сегодня его коллега заявил, что он – убийца… 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Наши враги будут говорить про нас все хуже и хуже, они готовятся к горячей 
войне, и перед этим они демонизируют нас, чтобы «расчеловечить» отношение к нас своего населения, 
оправдать в глазах американских избирателей будущее решение об ударе по нам неядерным оружием, 
например, с территории Украины.  

ведущий Юрий ПРОНЬКО: Можно ли без этого обойтись? Может ли быть ответом бурный рост 
собственной экономики? 

 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: На Всемирном Русском Народном Соборе мы с академиком Глазьевым не 
раз проговаривали эти меры: ограничить вывоз капитала, ввести налог Тобина, ограничить спекулянтов, 
Московскую Биржу вернуть под контроль национальной экономики, естественно одновременно 
заменить руководство ЦБ РФ и МИНФИНа, поскольку они - как две руки одного человека, в Устав ЦБ и в 
задачи МИНФИНа прописать развитие. Но сегодня действующие чиновники демонстрируют вопиющую 
безграмотность или даже злонамеренное издевательство над здравым смыслом. Например, в разделе 
2. Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (одобрен на 
заседании Правительства РФ 23 сентября 2020 г.) предусматривается «рост реальной заработной 



платы на уровне не менее 2% в год», но даже при официальной инфляции в 4,9% в год это означает 
ПАДЕНИЕ реальных доходов населения, а не рост. Понятно, что и инфляция у нас не 4,9%. (см. ниже в 
Примечаниях - ссылку [1] на документ). 

Чиновники, вы не умеете считать? Давайте мы вас дисквалифицируем по профессиональным 
признакам с запретом занимать экономические должности.  

ведущий Юрий ПРОНЬКО: Да, считать они не умеют.  ... а для Вас очевиден знак того, что мы подошли 
к точке невозврата? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Для меня очевидны более серьезные решения, например, деоффшоризация 
экономики. Путин еще в 2012 году ы Кремле, в Послании Федеральному Собранию велел Правительству 
начать деоффшоризацию, и все аплодировали. Через 5 лет вице-премьер Шувалов сказал, что все это 
не нужно, создает дополнительные риски, и делать они этого не будут. Мы можем собирать сколько 
угодно налогов, но если у нас центры генерации прибыли госкорпораций находятся в оффшорах, то мы 
не начнем расти, пока мы не перестанем носить воду дырявым решетом.  

ведущий Юрий ПРОНЬКО: Все всё понимают, обсуждают, как на телевидении, так и в закрытом 
формате, в том числе и про деоффшоризацию, импортозамещение, институциональные реформы, 
снижение налоговой нагрузки, а дальше - ничего. Соглашусь с Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ: от 
персоналий все-таки много зависит! Если другие министры выходят «из тулупа» Силуанова, а 
заместители министров, которые вышли из МИНФИНа, сейчас рассажены практически по всем 
министерствам, то толку от них – НОЛЬ. Ничего не развивается, ничего не происходит. Может быть 
нужно, чтобы все было еще жестче? И тогда может быть осенит? Пока не шарахнуло, никто не 
перекрестится? 

 
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.03.17-Zargrad-MINFIN-LDV.pdf  
 
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
Ссылка [1] на документ 
 
Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (одобрен на 
заседании Правительства РФ 23 сентября 2020 г. (протокол N 36, раздел VII) N П13-60855 от 2 
октября 2020 г.) 
27 октября 2020, https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/#review   
 
2. Цель, задачи и этапы реализации Общенационального плана 
2.1. Цель и задачи Общенационального плана 
 
Общенациональный план принимается на срок: июнь 2020 г. - декабрь 2021 г. 
Показатели достижения цели Общенационального плана (на конец 2021 года): 
- устойчивый рост реальных денежных доходов населения; 
 
Для достижения цели Общенационального плана предлагается решение следующих задач. 
1. Рост реальных доходов граждан, восстановление эффективной занятости и платежеспособного 
спроса. 
Показатели выполнения задачи (на конец 2021 года): 
- рост реальной заработной платы на уровне не менее 2% в годовом исчислении; 

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.03.17-Zargrad-MINFIN-LDV.pdf
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/#review

