Пронько: Воруют, врут и Богу молятся русская бабушка за минуту оценила
ситуацию в России
30 апреля 2021
https://tsargrad.tv/shows/pronko-vorujut-vrut-i-bogu-moljatsja-russkaja-babushka-za-minutu-ocenilasituaciju-v-rossii_351044
30 апреля в 19 часов в эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа "Сухой остаток" с ведущим
Юрием ПРОНЬКО и руководителем Клуба Проектного Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ:

Пронько: Воруют, врут и Богу молятся - русская бабушка за минуту оценила ситуацию в
России

ВИДЕО эфира (5 минут): https://vk.com/video-75679763_456261629
Народ у нас умный и грамотный. Может за одну минуту дать реальную оценку происходящему в стране,
как это сделала русская бабушка, которая случайно встретила на улице Саратова своего земляка –
Вячеслава Володина, председателя Госдумы России. Ее ключевая фраза – «воруют, врут и Богу молятся»
– четкая характеристика происходящему в стране.
ведущий Юрий ПРОНЬКО: Думаю, каждый из нас подпишется под этими словами: "Врать то сколько
можно?". Реальность очень сильно удручает. У каждого пятого доходы менее 14 тыс.руб. в месяц,
каждый второй живет на сумму до 27 тыс.руб. в месяц, и только 6,4% соотечественников зарабатывают
в месяц больше 75 тыс.руб., что позволяет жить, а не существовать. Даже Росстат вынужден признать
бедовое положение. За первый квартал этого года доходы граждан вновь снизились на 3,6%. Очевидно,
что нынешняя социально-экономическая модель обанкротилась.

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Дело не в курсе рубля, и не в краткосрочных факторах, а в том, что открытый
характер нашей экономики выгоден только для экспортеров сырья и оффшорных паразитов. И
виноваты в этом денежные и экономические власти, а в общем - все руководство страны, потому что не
из воздуха же берутся все эти Набиуллины, Кудрины, Грефы. Нужно срочно их менять, и разворачивать
экономику страны в пользу создания рабочих мест, и именно роста доходов граждан, чтобы один
работающий мужчина мог прокормить семью из 10 человек. К этому нужно идти сознательно, расчеты
экономики предприятий и всего народно-хозяйственного комплекса в целом делать таким образом,
чтобы расчетные доходы домохозяйств выводить не только на уровень сиюминутного потребления, но
и на норму накопления.

Нужно помнить, что именно накопления домохозяйств являются базой долгосрочных депозитов
банков, опираясь на которую, банки могут выдавать долгосрочные кредиты для развития
промышленности в интересах этих самых домохозяйств. Это - "круг общественной пользы", в отличие
от порочного круга либералов, которые все инвестиции завязали на наших западных врагов, что и стало
причиной стагнации и падения доходов и уровня жизни населения. С какой стати люди должны
голосовать за партию "Единая Россия", если она за много лет привела страну и избирателей к таким
плачевным результатам, которые каждый чувствует на своем кармане?

ведущий Юрий ПРОНЬКО: Министр финансов Силуанов, который обещал русским старикам, что они,
получая ежегодную добавку к пенсии в 1 тысячу рублей, смогут путешествовать по миру, помогать
внукам, иметь приемлемый уровень жизни, заявил, что инфляция к концу 2021 года ЧУТЬ превысит 4%.
Предлагаю ему пройти вместе со мной по магазинам, и послушать, что думают не только русские
бабушки, но и русские мужики. Если обойдется только матом, будем считать, что ему повезло.
Права бабушка из Саратова, которая сказала спикеру российского парламента крылатую фразу: "Как
простому человеку понять, если в богатейшей стране мира люди живут в бедности и нищете?". Ну а ее
крылатая фраза "Воруют, врут и Богу молятся" - это новый мем российского общества.
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.04.30-Zargrad-LDV.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

