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11 июля 2018 г. - Радио "Благовещение". Беседы Евгения Данилова.  
Пенсионная реформа. 
http://архив.радио-благовещение.рф/besedy-evgenija-danilova-pensionnaja-reforma/  
 
Гость в студии: экономист, общественный деятель Дмитрий Любомудров говорит о ситуации в 
российской экономике и о планах реформирования пенсионной системы РФ.  

Ведущий Евгений Данилов: Общество чувствует ужесточение условий, усиление давление, 
облагают налогом каждую курицу, каждый сортир. Что происходит? Куда ведут страну? 

Дмитрий Любомудров: Ситуация вполне ясная - страна 
разделилась на 2 лагеря: либералы-западники (идейный 
лидер - бывший министр финансов Кудрин А.Л.), которые 
считают, что инвестиционные ресурсы все должны быть на 
западе и приходить только с запада; и есть лагерь патриотов 
(идейный лидер - академик РАН Глазьев С.Ю.). Западники 30 
лет руководят экономикой, и мы все видим результат - в самой 
богатой ресурсами стране мира развития практически нет, 
темпы роста на уровне статистической погрешности. Либералы 
при наличии денег в стране блокируют развитие, развалили 
банковскую систему, мешают предприятиям распоряжаться 
даже имеющимися средствами, без обоснований блокируя 
счета на основании недоказанных подозрений в 
финансировании терроризма (ФЗ-115). Предприятия 
разоряются, а ведь они платят людям зарплату, а государству 
налоги. Сейчас стало очень трудно устроиться на другую 
работу, поскольку многие предприятия закрылись или 
сократили объемы. Вот результаты работы либералов. 

Ведущий: В чем логика решений либералов в банковской сфере? куда они ведут? 

Дмитрий Любомудров: Их логику можно увидеть в результатах их работы в странах восточной Европы, 
которые вообще лишились национальных банковских систем, и там работают филиалы и дочерние 
банки западных стран, и через этот канал международные финансовые спекулянты типа Ротшильдов и 
их подручные типа Сороса управляют политикой этих стран, а если им что-то не нравится, то устраивают 
цветные революции руками Сороса на деньги тех же Ротшильдов. Ту же участь они приготовили и 
России, и очень активно проводят свою разрушительную работу, готовят у нас майданы по методичке 
Шарпа. 

Ведущий: Можно ли назвать ЦБ РФ филиалом ФРС, или Мирового Правительства? 

Дмитрий Любомудров: Формально наш ЦБ независим, но либеральная команда ЦБ РФ фактически 
работает на интересы международных финансовых спекулянтов и выполняет не задачи развития нашей 
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страны, а задачи развития США, действует в интересах Мирового Правительства и ФРС, которые 
объявили нас своими врагами, первый фронт этой войны - экономический, они действуют обдуманно, у 
них есть своя 5-я колонна в России,  

Ведущий: Как в других странах решались проблемы финансирования развития? Может быть дело в 
законодательстве? 

Дмитрий Любомудров: Западные кредиты всегда были дешевле, поскольку там перед центробанками 
ставились задачи развития, а центральный банк всегда может найти способ создания длинных дешевых 
денег, если им руководит правильный человек, например, Геращенко. Так, например, делал ЦБ 
Германии после войны для восстановления разрушенной промышленности. Но наш ЦБ в развитии не 
заинтересован и этим не занимается, а страдают предприятия, люди и вся страна. Либералы кричат: 
"Нельзя в Россию вводить деньги, т.к. тут их украдут!". Но это именно либералы 30 лет руководят 
экономикой и создали такую негодную систему, где воруют и опасно инвестировать. Значит в отставку 
нужно отправлять весь экономический блок Правительства и руководство ЦБ, и заменять их на тех 
людей, при которых не будут воровать, не будут увозить деньги в Лондон, не будут разрешать 
оффшоры для государственных предприятий, что есть нонсенс и бред. 

В ходе передачи обсуждались и другие важные вопросы экономики и политики, ответы на которые 
Вы можете узнать, прослушав аудиофайл записи передачи. 
  
СКАЧАТЬ аудиофайл (40 МБайт, 42 минуты):  
http://radio-blagoveshchenie.ru/archive/cultura/ed/pensionnaya-reforma.mp3 
 
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.07.11-radio-Blag-post-release.pdf     
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
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