
 

В Якутии обязательная вакцинация, в ЦБ 
«революция» против МВФ, в Минфине 
«радужное» восстановление 
25 мая 2021  

https://tsargrad.tv/shows/v-jakutii-objazatelnaja-vakcinacija-v-cb-revoljucija-protiv-mvf-v-minfine-
raduzhnoe-vosstanovlenie_359470 

25 мая в эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа "ЦАРЬГРАД-Главное" с ведущим Юрием 
ПРОНЬКО, академиком РАН Сергеем ГЛАЗЬЕВЫМ и руководителем Клуба Проектного Процесса 
Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ 

Тема дня: власти Якутии обязали работодателей обеспечить обязательную вакцинацию сотрудников. 
Противников прививок в случае отказа теперь могут не пускать на работу. За нарушения новых правил 
предусмотрели крупный штраф. Другим ключевым событием стала «революция» в ЦБ против МВФ. На 
Неглинной назвали фонд «черепахой», которая дает «сомнительные» рекомендации. В свою очередь, 
в Минфине заявили, что восстановление российской экономики идет по более «радужной» 
траектории, чем прогнозировало правительство. Эту и другие злободневные темы сегодня в 
«Царьград.Главное».   

Основными темами большого новостного эфира стали разногласия ЦБ РФ и МВФ, а также заявления 
главы Счетной Палаты Алексея Кудрина: 

ведущий Юрий ПРОНЬКО: 1-й зам.председателя Банка России Сергей Швецов, к которому у МВД 
имеются вопросы по поводу хищения на 1,5 млрд.рублей в банке «Воронеж», заявил, что ЦБ РФ 
иногда получает сомнительные рекомендации от Международного Валютного Фонда, не актуальные 
текущим экономическим условиям. В связи с этим г-н Швецов сравнил МВФ с черепахой. В данном 
случае это была рекомендация по снижению ключевой ставки. Г-н Швецов считает, что ЦБ не обязан 
следовать рекомендациям МВФ, и ЦБ ставку, наоборот, повысил до 5% годовых.  

академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ: сотрудники 
МВФ в шоке от проводимой ЦБ РФ 
политики, называя ее 
сверхортодоксальной. Там просто уже 
смеются над нами. Все страны мира давно 
забыли про рекомендации МВФ по борьбе 
с инфляцией путем сжатия денег, МВФ 
давно отошел от Вашингтонского 
консенсуса, его отправили в утиль больше 
10 лет назад, а наш ЦБ РФ бьется, пытаясь 
реализовать старые, 40-летней давности 
рекомендации МВФ. Как говорится – 
заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет…   

В МВФ конечно аплодируют такому рвению, но про себя смеются. 

https://tsargrad.tv/shows/v-jakutii-objazatelnaja-vakcinacija-v-cb-revoljucija-protiv-mvf-v-minfine


 

ведущий Юрий ПРОНЬКО: глава Счетной Палаты Алексей Кудрин предложил распределять 
социальные программы с учетом имущественного ценза. По мнению чиновника, это поможет 
сократить бедность в России вдвое за 3-4 года. Кудрин при этом сомневается в том, что Россия 
покажет запланированные темпы роста ВВП на 3% за 2021 год. 
 

 
 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ высказал мнение, что чиновников с таким мышлением вообще нельзя 
подпускать к социальным выплатам – они только норовят что-либо у людей ОТРЕЗАТЬ, а не дать. Они 
не говорят, что людям надо дать возможность повысить ДОХОДЫ домохозяйств, они 
проговариваются, что могут путем манипулирования цифрами уменьшить число бедных в нашей 
стране, реально людям не помогая. Да, может богатым людям и не нужны социальные пособия, но у 
чиновников мышление убогое, несоответствующее требованиям Конституции, которая устанавливает, 
что Россия является СОЦИАЛЬНЫМ государством. Они же говорят только о том – как бы не дать людям 
денег.  

ведущий Юрий ПРОНЬКО: то есть Вы не верите в благие желания Кудрина? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Кудрин своими 
делами доказал, что нельзя верить ни ему, 
ни другим либеральным экономистам, 
которые находятся у руля уже 30 лет. Под 
их «чутким» руководством доходы 
населения ПАДАЮТ уже 9-й год. Таким 
людям не месть у руля распределения 
средств, тем более в социальной сфере.  

ведущий Юрий ПРОНЬКО: как Вы 
считаете, это исправление ранее 
допущенных ошибок, или риторика, 
попытка сделать хорошую мину при плохой игре? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: никакое это не осознание ошибок, а попытка сэкономить деньги, чтобы 
направить их, например, каким-нибудь олигархам. Меньше денег дать людям, чтобы вырос список 
богатеев Форбс.  



экономист Денис РАКША: В декабре прошлого года Счетная Палата опубликовала доклад о борьбе с 
бедностью, в котором указала, что из 15 триллионов рублей на 6 лет, предназначенных на борьбу с 
бедностью, только 10 триллионов рублей, т.е. 2/3 – это прямые выплаты населению, а 5 триллионов 
рублей, то есть одна треть, т.е. 5% ВВП, выделено на консалтинг и прочие сопутствующие задачи. 

ведущий Юрий ПРОНЬКО: ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ на эти цели??? 

Денис РАКША: мы же понимаем, что это чистый распил. Если эти 5 триллионов перенаправить на 
прямые выплаты населению, то и результаты борьбы с бедностью могли бы быть более 
впечатляющими. При запуске любого проекта есть масса желающих погреть руки… 

ведущий Юрий ПРОНЬКО: … поосваивать деньги? 

Денис РАКША: да, в каждом таком проекте есть такая часть, здесь она составляет 30%. 

ведущий Юрий ПРОНЬКО: а вот Дмитрий Любомудров считает, что ничего по большому счету не 
изменится, а может быть ситуация и ухудшится, а Вы что скажете? 

Денис РАКША: не уверен, что проблема бедности будет решена быстрее, реестр реально бедных 
конечно нужен, тем более, что по данным самой Счетной Палаты, порядка 20% бедных не видны 
Минтруду, но тут есть еще одна проблема – многие многодетные семьи боятся идти в органы 
социальной защиты, поскольку у них нет официального дохода, и они боятся, что у них отнимут детей.  

ведущий Юрий ПРОНЬКО: что скажет Дмитрий Любомудров? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: настоящая борьба с бедностью должна заключаться не в том, чтобы у кого-
то что-то откусить, а в создании РАБОЧИХ МЕСТ, в строительстве новых заводов, в анализе доходов и 
расходов домохозяйств, чтобы в них начали появляться накопления, чтобы остановилось падение 
доходов населения и наметился рост, причем не на 0,001%, а на 3-4-10%, позволяя людям делать 
инвестиционные затраты – на жилье, на обучение детей. И считать надо по-честному, а не так, как 
считает Алексей Леонидович. Вот попробовал бы он со своими детьми пожить не на Лазурном берегу, 
а собрать детей в школу на те деньги, которые он там рисует. Это все ВРАНЬЕ! 

ведущий Юрий ПРОНЬКО: Впереди 
школьные выпускные, и свежие 
исследования показали, что в среднем 
родители готовы потратить на это 30 тысяч 
рублей, но каждый третий будет брать для 
этого деньги в кредит! Это ШОК – даже 
небольшие траты непосильны людям! 
Треть опрошенных сообщили, что у них 
нет никаких сбережений. При этом в 
стране колоссальный запрос на 
социальную справедливость!  

Полное ВИДЕО эфира (55 минут): https://vk.com/video-75679763_456261939  

Но специально для Вас мы вырезали нашу часть эфира (14 минут), чтобы долго не искать тем, кто 
сильно занят, и загружаем его сюда: https://vk.com/video37673361_456239070   

Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.05.25-Zargrad-LDV.pdf     
 
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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