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Заявление Швецова стоят в одном ряду 
с известными высказываниями Чубайса 
и Гайдара о том, что кто не вписался 
в рынок, тот может ложиться и помирать. 
Так член совета по финансово-
промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрий 
Любомудров, прокомментировал слова первого заместителя главы Центробанка. 

Ранее, на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 
Швецов заявил, что помогать действующим пенсионерам довольно поздно. «Помогать нужно 
гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который <…> должен быть 
сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда 
человек полагается полностью на государство, это социализм», — сказал он, подчеркнув, что 
Центробанк и Минфин готовы начать трансформацию. 

«Таких, как Швецов, не интересует, что будет с людьми. У всего поколения чиновников, 
которые пришли с развалом Советского Союза, есть характерная черта — либерально-
западническая политика. И политика эта продолжается — все та же команда, те же методы. 
Отсюда берутся слова о „макарошках“ или о том, что „вас не просили рожать“. Чиновники 
воспринимают себя как некий класс неприкасаемых, потому что их нельзя тронуть», — 
негодует Дмитрий Любомудров. 

При этом он с горечью отмечает, что подобные чиновники всегда были, есть и будут. 

«Это они — владельцы государства, а плебс, который ползает у их ног, предназначен для 
их обслуживания. Что вдруг плебс требует каких-то пенсий? — Можно им кинуть кость, как 
с недавней „десяткой“, чтобы не верещали», — указывает эксперт. 

При этом Дмитря Любомудрова совсем не удивляет, что чуть позже Главе Банка России 
Эльвире Набиуллиной пришлось оправдываться за своего зама. 

«Я сомневаюсь, что Набиуллина сама осознала какую ересь сморозил Швецов. Возможно, 
ей „подсказали“, объяснив, что злить электорат не надо. Швецов проговорился и сказал 
правду. Но он ведь он сказал это не как частное лицо, а как один из руководителей главного 
государственного ведомства, отвечающего за кредитно-денежную политику. И Набиуллина 
прекрасно понимает, что это может вызвать атаку не только на Швецова, и не только на нее 
саму. Недовольство людей может вылиться на власть в целом», — отмечает собеседник 
«Свободной прессы». 
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