
 

Пронько: Эти цифры вызывают шок! 
14 июля 2021  

https://tsargrad.tv/shows/pronko-jeti-cifry-vyzyvajut-shok_382807  

14 июля в 19 часов в эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа "Сухой остаток" с ведущим Юрием 
ПРОНЬКО и руководителем Клуба Проектного Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ 

Можно рассуждать про глобальные и локальные проблемы. Можно говорить, что вокруг враги и нам 
необходима мобилизация. Однако всё это меркнет на фоне «сухих цифр», которые вызывают шок. 
Более 9 миллионов наших с вами соотечественников не живут, а существуют в условиях нехватки еды 
или недостаточного питания. 

По данным организации, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), более 9 млн россиян экономят на еде и 
недоедают. Росстат утверждает, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума 17,8 
млн человек. Однако миллиардер Олег Дерипаска выступил с резкой критикой данных Росстата: "На 
самом деле граждан с такими доходами [ниже прожиточного минимума] у нас в стране порядка 80 
млн, - написал Дерипаска в своем телеграм-канале. - Но Росстат за последние годы научился так 
виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать 
такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на 
бумаге происходят", - возмущался бизнесмен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда в 
ответ на критику заявил, что "Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом", после чего 
пост Олега Дерипаски был отредактирован: фразы с критикой Росстата исчезли, пропала и оценка 
количества бедных в России. 

   

ВИДЕО эфира (5 минут): https://vk.com/video-75679763_456262922  

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ заявил, что редко соглашается с Дерипаской, но на этот раз согласен – 
РОССТАТ врет, и численность населения бедного, вынужденного экономить на всем, и даже на еде, у 
нас составляет 80 миллионов человек. Даже по официальным данным РОССТАТа, численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2020 году составила 
17,8 млн. человек (https://rosstat.gov.ru/folder/13723 ). Это значит, что в месяц человек должен 
прожить на 11 – 12 тысяч рублей? А если у него дети? А квартплата? А учебники в школу? А транспорт? 
А ПЦР-тесты? Попробовал бы кто из Правительства прожить на эти деньги! Я бы посмотрел – какие бы 
он покупал при этом продукты. Наверное он бы покупал просроченные продукты! 

https://tsargrad.tv/shows/pronko-jeti-cifry-vyzyvajut-shok_382807
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ведущий Юрий ПРОНЬКО: Недопустимо, чтобы в богатейшей стране мира простой народ влачил 
жалкое существование, и постоянно оплачивал счета тех, кто превратил страну в вахтовый поселок. 
Недопустимо, чтобы государство захлебывалось от денег в профицитном госбюджете и 
золотовалютных резервах, а 9 миллионов соотечественников имеют деньги только на свое 
физиологическое выживание! 
 
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ в России имеет доход до 19 тысяч рублей в месяц, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ получает менее 
14 тысяч рублей в месяц, а почти 10% населения России имеет доходы, не превышающие 10 тысяч 
рублей в месяц. ЭТО НЕНОРМАЛЬНО, ЭТО НЕДОПУСТИМО для богатейшей страны мира, которая 
играет ключевую роль в мировых политических процессах! 
 

 
 
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.07.14-Zargrad-LDV.pdf    
 
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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