
 
 

26 июля 2017 г. - Прямой эфир Телеканала "Царьград"  
(первый русский круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, охват 

аудитории - 42 миллиона телезрителей),  
Программа "НОВОСТИ сейчас" с Алесей Лосевой.  
Тема: "Санкции США и последствия для России". 

 

По результатам данного эфира Телеканал "Царьград" сформировал две публикации и вывесил их на 
сайте телеканала: 

Любомудров: США добиваются краха европейской системы, как в 
Сирии, Ливии, Ираке и Югославии 

https://tsargrad.tv/news/ljubomudrov-ssha-dobivajutsja-kraha-evropejskoj-sistemy-kak-v-sirii-v-livii-v-irake-
i-v-jugoslavii_76790  

Америка, планируя ужесточать антироссийские санкции, пытается не навредить России, а привести 
Евросоюз к краху. А именно, убрать соперника с рынка. "Дело в том, что они пытаются сломать 
европейскую систему, так же как они это делали в Сирии, Ливии, Ираке, Югославии - везде. 
Разбомбить, потом прийти, сказать: ну, что, у вас все испорчено, тогда мы идем к вам". Дальше 
американские представители зададутся традиционным вопросом: а зачем вам столько 
промышленности? И пообещают привозить тракторы "Катерпиллер", самолеты "Боинг" и машины 
"Дженерал Моторс". 

"Это не логика созидания, а бесовская логика разрушения. Это мы, православные предприниматели, 
прекрасно понимаем, - пояснил Любомудров. Поэтому мы и говорим: прекрасно, змея уже пожирает 
свой хвост. Замечательно. А теперь там две змеи пожирают друг друга. Отлично. Наш вектор - 
восточный". России в этой войне не надо становиться победителем или проигравшим. На данный 
момент важно защитить экономические интересы нашей страны. 

https://tsargrad.tv/news/ljubomudrov-ssha-dobivajutsja-kraha-evropejskoj-sistemy-kak-v-sirii-v-livii-v-irake


  

Любомудров: Лидер у России, слава Богу, сильный, а 
экономическая команда никуда не годится 

https://tsargrad.tv/news/dmitrij-ljubomudrov-u-silnogo-lidera-dolzhna-byt-silnaja-jekonomicheskaja-
komanda_76788 

США объявили о возможном расширении санкций в отношении России. Российские экономические 
власти отметили, что это может сказаться на рубле, а также что можно ждать оттока капитала из 
страны. 

Генеральный директор Клуба проектного процесса, член группы православных предпринимателей 
Дмитрий Любомудров прокомментировал в эфире Царьграда эту ситуацию: "Я говорю, для рывка 
России на фоне санкций у сильного лидера должна быть сильная экономическая команда. Надо 
менять эту команду. То есть Медведева со всей экономической командой. Греф, Кудрин, который 
пытается обратно залезть в то кресло, в котором он чуть не довел до ручки экономику страны. 
Набиуллина. Орешкин - это вообще не министр, это непонятно кто. Это помощник Кудрина и 
Силуанова. То есть это не команда. С такой командой в бой идти нельзя. Ее надо менять срочно. Пока 
это окно возможностей открыто", - заявил Любомудров. 

Для рывка, подчеркнул предприниматель, нужен сильный лидер с сильной экономической командой. 
"Лидер у нас, слава Богу, сильный, а вот команда экономическая слабая. Никуда не годится министр 
экономики, министр финансов. Они бухгалтеры, которые только считают, как бы что урезать. Они 
вообще не ставят задачу развития. Они не финансируют промышленность", - поставил диагноз 
Любомудров. 

Он также добавил, что понятна реакция Европы, которая обеспокоена санкциями. "И европейцы уже 
поняли, куда их толкает Америка. Но, видимо, Трамп не может побороть свое экономическое болото, 
толкающее его к саморазрушению. Нам это очень выгодно. Но этим может воспользоваться только 
сильный лидер с сильной экономической командой.  

адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.07.26-ZargradTV-post-release.pdf   
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