25 декабря 2017 г. - Телеканал "Царьград"
Пронько. Экономика - Команда Набиуллиной
– «киллеры» банковской системы России
(первый русский круглосуточный консервативный информационноаналитический телеканал, охват аудитории - 42 миллиона телезрителей)

https://tsargrad.tv/shows/nabiullina-grazhdanam-rossii-vam-kazhetsja-chto-ceny-rastut-gost-mihail-hazin_102555

25.12.2017
В передаче подробно рассматривалась кризисные ситуации в банковской системе России и степень
вины в этом Центрального Банка РФ, важные экономические проблемы и препятствия для развития
страны, планируемое либералами повышение налогов и сборов, а также ряд других вопросов. Одним
из экспертов Программы выступил руководитель Клуба Проектного Процесса, член Клуба
православных предпринимателей Дмитрий Любомудров.
Для Вашего удобства мы сделали СОКРАЩЕННУЮ ВЕРСИЮ ВИДЕО (22 минуты) по вопросам кризиса
банков и Центрального Банка РФ: https://youtu.be/47x7UvHjEoM
ПОЛНОЕ ВИДЕО (68 минут): https://youtu.be/oe4GEemWGOs
КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ по теме Команда Набиуллиной – «киллеры» банковской системы России:

•

Юрий Пронько (ведущий ТВ Царьград): Главная тема - владелец одного из крупнейших
кредитных учреждений страны, "ПромСвязьБанка", фактически обвинил руководство
Российского Центробанка в том, что чиновники "пристрелили банк".

•

Дмитрий Ананьев (совладелец ПромСвязьБанка):
Банк был платежеспособен и ликвидности хватало,
Банк пристрелили и шкурку бросили в фонд
консолидации, Банк нормально и устойчиво
функционировал. Успехов ЦБ в санации желать не
хочется. Это решение принято за государственный
счет. ... Не обошлось без влияния и участия ряда
руководящих сотрудников ЦБ. Василий Поздышев очень известный PR-менеджер ЦБ (заместитель
Председателя ЦБ), очень искусно разогревает
рынок, сейчас он может завалить любой банк, даже крепко стоящий на ногах.

•

Мария Иваткина (ТВ Царьград): Эксперты говорят - ЦБ действует хладнокровно, главная
задача - консолидировать в руках как можно больше активов банковской системы, а затем
продать их за бесценок иностранным "инвесторам". Только так можно объяснить тотальную
слепоту ЦБ, под носом которого разворачиваются теневые пирамидальные схемы по выводу
денег.

•

Дмитрий Любомудров (Клуб Проектного
Процесса): Как же так - всесильный Центральный
Банк, обладая, как он утверждает, большими
компетенциями и кадрами, допустил на
протяжении многих лет у себя под носом со всем
надзором, с драконовскими инструментами
контроля, когда в крупных банках непрерывно
сидят эмиссары ЦБ (у них там есть свои кабинеты),
проверки длятся многие месяцы, когда он мог бы
зажать банки так, чтобы они и мышь даже не могли пронести в заднем кармане, в это время
расцветают десятки миллиардов по сути - хищений наших с Вами денег?

•

Мария Иваткина (ТВ Царьград): В руках ЦБ уже сосредоточено более 70% банковских активов,
когда в следующий раз ведомство выйдет на охоту и какой банк станет жертвой регулятора неизвестно. Понятно одно - на мушке у Эльвиры Набиуллиной может оказаться любая
финансовая организация, на которую покажут пальцем иностранные покупатели.

•

Дмитрий Ананьев (совладелец ПромСвязьБанка): У регулятора огромные полномочия: он сам
и пишет музыку, и сам в зале ее слушает, сам
дирижирует и сам себе хлопает.

•

Гарегин Тосунян (Председатель Ассоциации
Российских банков): Я знаю о ПромСвязьБанке
больше позитива, чем проблем. Ситуацию во
многих банках можно было бы выправить на
ранней стадии. Действительно странно, как
правильно сказал эксперт, если мимо ЦБ "мышь не
должна проскочить", почему заранее нельзя было
решить назревающие проблемы при таких
полномочиях ЦБ? Действительно нужен принцип разделения властей внутри банковской
системы, чтобы не получалось объединения в одном лице разработки правил и нормативов, и
судебных функций, и вынесения приговора. Мы писали об этом еще в 1999 году в книге
"Деньги и власть".

•

Михаил Хазин: Еще в 90-х годах ходили упорные слухи, что руководители ЦБ берут деньги за
ликвидацию банков (пример - ТОКО-Банк). В команде либералов, выросшей на приватизации,
вообще существует мнение, что государственные функции можно продавать. У них нет

запрета на это! Это противоречит базовой
либеральной концепции. Ликвидация крупного
банка ничем не отличается от приватизации,
которую простили. В это время из регионов
сообщают, что региональным банкам ЦБ уже
несколько месяцев назад дал команду: "Реальный
сектор не кредитовать!". Это значит, что ЦБ начал
предвыборную кампанию, чтобы людям не платили
зарплату, сокращали рабочие места.
•

телезритель Светлана Куприна: Греф, Набиуллина и
Кудрин совершают диверсию в России, чтобы вызвать коллапс в стране.

•

телезритель Валерий Ник: ЮГРУ скушали, скушают и ПромСвязьБанк, и никто ни за что не
отвечает и не ответил, суды под тотальным контролем чиновников и олигархов, а они сейчас
в одном лице.

•

Юрий Пронько (ведущий ТВ Царьград): вопрос к гостю Михаилу Хазину - вот ранее эксперт
говорил в адрес ЦБ: "А где вы были то? Вы же осуществляете ежедневный мониторинг!"

•

Михаил Хазин: Я не верю, что ЦБ ничего не знал! Уверен, что руководители проверок и их
кураторы в ЦБ были в коррупционной связи с топ-менеджментом и рядом владельцев
банков. Без этого объяснить длительное сокрытие фактов невозможно.

ДРУГИЕ БАНКИ - ЖЕРТВЫ ЦБ РФ И ЛИБЕРАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТОГО ЭФИРА:
•

2017-й – худший год за последние 10 лет

•

Новый побор ударит по потребителю

•

Набиуллина гражданам России: «Вам кажется, что цены растут»

•

Орешкин выступил за повышение налогов для населения

•

Греф предостерег своих американских кураторов

•

«Кукушка хвалит Петуха…»

Глава Сбербанка Герман Греф считает "самым лучшим и квалифицированным" из существующих
план развития экономики России, подготовленный под руководством главы комитета
гражданских инициатив Алексея Кудрина. "Он сделал так много работы, и было бы совершенно
нелогично не использовать этот документ", - добавил Греф.
Мы призываем Президента России провести немедленное расследование и в случае подтверждения произвести замену руководства ЦБ РФ, премьер-министра и всего экономического блока Правительства РФ.
Необходимо создавать новые финансовые механизмы, действующие в национальных интересах, в частности Этическую финансовую систему (ЭФС), подробности - на сайте www.projectclub.ru

адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса:

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.12.25-ZargradTV-LDV-inf1.pdf

