
 

31 января 2018 г. - Телеканал "Царьград" (первый русский круглосуточный консервативный 
информационно-аналитический телеканал, охват аудитории - 42 миллиона телезрителей), 
заместитель главного редактора Юрий Пронько в программе "Экономика сейчас" - обсуждал с 
экспертами самые важные экономические проблемы: 

· «Кремлевский доклад»: что осталось под грифом «секретно»? 
· Обманутые вкладчики: Набиуллина, верни наши миллиарды! 
· Большая разница: «ставка Набиуллиной» и реальная ставка 
· Бюджеты российских семей «усохли» в 1,5 раза 
· Докажи, что не верблюд: банки сомневаются в своих клиентах 

Верховный суд России ограничил граждан в праве на то, чтобы снимать средства со своих 
счетов и вкладов в наличной форме. Решение, которое, по мнению юристов, станет прецедентным, 
было принято по спору Сбербанка с одним из клиентов-физических лиц. 

Банки, следуя логике и установкам Центрального банка РФ, как регулятора, в последнее время 
злоупотребляют нормами Федерального закона ФЗ-115, блокируют счета, отказываются выдавать 
наличные деньги со счетов физических лиц, произвольно трактуют суть и основания операций. При 
этом банки используют формальный повод борьбы с терроризмом и отмыванием денег для 
необоснованного обогащения, удерживая деньги клиентов без их согласия, используя их вместо 
депозитов, но ничего не платя клиентам за использование денег, взимая повышенные комиссии до 
25% (!) ОТ СУММЫ перевода якобы "сомнительных" денег, по которым нет никаких судебных 
решений, подтверждающих основания утверждать, что эти деньги или операции сомнительные. 

По этому вопросу Юрий Пронько взял интервью у генерального директора Клуба Проектного 
Процесса Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА:  

 

Это очень неприятный прецедент, и он находится в одном ряду с другими действиями 
либеральной экономической команды, которая всячески затрудняет и работу 



промышленности, и работу граждан со своими деньгами. Она не затрудняет только отток 
наших денег за границу и покупку американских ценных бумаг. Опубликованный вчера в США 
"Кремлевский список" показывает, что они все в этом списке и именно они отвозят нашим 
врагам наши деньги, подрывая устойчивость и безопасность страны.  

Но это - не единственная их негативная задумка - они хотят вообще запретить наличные 
деньги, получив возможность шантажировать людей угрозой голодной смерти за их 
политические, экономические или религиозные убеждения, блокировав им все средства к 
существованию и установив тотальный контроль оффшорного меньшинства над 
большинством населения без их согласия, без всяких референдумов, по сути - НЕЗАКОННО! Это 
находится в одном ряду с другими их экономическими диверсиями. 

Об этом публично говорил в январе Патриарх Кирилл, который отметил опасность отказа от 
наличности (РИА Новости, 07 января 2018 г. Отказ от наличных денег и переход к оплате 
банковскими картами может ограничить свободу человека, считает патриарх Кирилл. 
https://ria.ru/economy/20180107/1512218695.html ). Мы подробно разбирали этот вопрос в 
прямом эфире Телеканала "СПАС" 10 января 2018 г., Пост-релиз тут: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.01.10-SPAS-TV-inf1.pdf   

У компаний в банках такие же проблемы - банки блокируют счета, платежи, ничего не 
объясняют, ссылаются на ФЗ-115, из-за этого предприятия вынуждены нарушать условия 
контрактов, теряют бизнес, клиентов, позиции на рынке, но банки не несут никакой 
ответственности за свои разрушительные действия, ссылаясь на политику Центрального 
Банка РФ.  

Но мы помним 90-е годы, когда либералы вообще обвалили Сбербанк, лишив граждан их 
законных сбережений в ходе конфискационных реформ. Возможно они хотят повторить это 
сегодня, и это еще не максимум того, на что они способны и к чему они стремятся. 

Либералы продолжают разрушать экономику России, руководимый ими Центробанк 
заставляет банки нарушать базовые права граждан и компаний, наплевав на презумпцию 
невиновности, заранее считая всех виновными, без решений судов по конкретным делам, без 
достаточных законных оснований блокировать деньги граждан и компаний. Это создает 
препятствия нормальному хозяйственному обороту, развитию экономики, выталкивает 
предприятия и граждан в зону черного нала.  

А что мы, граждане и предприниматели, можем сказать в ответ: Долой либералов и их 
губительную для страны экономическую политику! Вся либеральная команда должна уйти из 
Правительства, из Центробанка и всех государственных компаний и ведомств. Иначе мы не 
сможем победить в ведущейся Западом против нас экономической войне, которую они 
мечтают превратить в войну горячую и окончательно уничтожить Россию и поставить 
русских на колени.  

Видео интервью Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА (18 минут): https://youtu.be/WsJ6u10lKJI  

Полное видео (60 минут): https://youtu.be/2bEZzokG3gI  

Публикация на сайте ТВ "ЦАРЬГРАД": https://tsargrad.tv/shows/obmanutye-vkladchiki-nabiullina-verni-
nashi-milliardy-gost-valentin-katasonov_108217  

Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.01.31-Zargrad-TV-LDV-inf1.pdf  
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
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