
 

12 сентября 2018 г. - в прямом эфире Телеканала "Царьград" (первый русский 
круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, охват 
аудитории - 42 миллиона телезрителей) академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ и ведущий - 
Юрий ПРОНЬКО во Владивостоке на 4-м Восточном экономическом форуме, а 
руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ и ведущая - Мария 
ИВАТКИНА в московской студии, в программе "Экономика сейчас". 

Сергей ГЛАЗЬЕВ - главы пяти государств приехали 
на ВЭФ-2018, это очень важно. То есть они таким 
образом подтвердили ключевое значение 
Восточно-экономического форума в 
формировании общей политики развития для 
Северо-Восточной Азии. И в рамках этой общей 
политики развития они едины в том, что нам 
нужен стратегический план, нам необходимо 
долгосрочное видение, гармонизация интересов, 
о чем я сказал, и самое главное - 
взаимовыгодность, добровольность, строгое 
соблюдение норм международного права, взятие на себя осмысленных обязательств, ну и, конечно, 
взаимное доверие как основа интеграции. Очень важна позиция, высказанная китайским 
Председателем Си Цзинь Пином о Кольце экономического развития в Северо-Восточной Азии. Это 
означает, что наша региональная экономическая интеграция получает новое дыхание. 

Ведущая - Мария ИВАТКИНА поставила перед 
основным экспертом в московской студии, 
руководителем Клуба Проектного Процесса 
Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ ряд вопросов, 
которые Телеканал "Царьград" считает наиболее 
важными в сегодняшней повестке (здесь приведены с 
сокращениями, полностью - смотрите ВИДЕО эфира 
https://youtu.be/mfGoM0tfVUU примерно с 15-й 
минуты) 

* Взойдет ли солнце в отношениях России и 
Японии? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Может взойти, т.к. главный союзник Японии - Америка, раскачивается, и 
может оттолкнуть Японию, и что они будут делать тогда? Для ковбоя Трампа никаких партнеров нет, 
он пошел в рейдерскую атаку против всех, и это дает России хорошие шансы! 

* Можно ли рассчитывать на вхождение Японии в "восточную коалицию" России и Китая? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Не думаю. Япония и Китай с древних времен были соседями - 
соперниками, много воевали друг с другом, и эта ревность сохраняется и сегодня. Мы работаем, как 
Процессинговый центр инфраструктуры ШОС и БРИКС, и я часто советую заводам, приглашающим 
китайцев в партнеры, учитывать, что китайцы как правило экономически мощнее нас по длинным 
денежным пассивам, капиталу компаний, кредитным ставкам и другим параметрам в силу более 
качественной работы экономического блока Правительства, в отличие от нас. По этой причине нам 
сложно выстроить равноправные отношения с китайскими компаниями, и я советую приглашать 

https://youtu.be/mfGoM0tfVUU


соинвесторами японцев, корейцев, и других конкурентов китайцев, которые являются нашими 
партнерами и друзьями, но действуют в своих интересах. Конечно достичь баланса интересов сложно, 
но это уже задача профессионалов. 

* Пострадают ли США, если Россия и Китай откажутся от долларов? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Конечно пострадают! Все благополучие США строится на использовании 
долларов другими странами, и долларов в обращение выпущено гораздо больше, чем нужно для 
внутренних потребностей США. Если страны будут отказываться от долларов в расчетах, США 
постигнет крах похуже Великой Депрессии. 

* Но Трамп только ужесточает санкции против России. Будут блокировать расчеты банков? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Весьма вероятно. Трамп идет в атаку, рассчитывая на то, что предатели 
внутри России в решительный момент откроют ему ворота крепости. И у него есть основания - 5-я 
колонна в России есть. Предатели могут сидеть в Центральном Банке, в других крупных банках. 
Например, СБЕРБАНКа нет в Крыму - вот пример предательства национальных интересов. Там сидят 
либералы-западники, у них нет никакой другой стратегии, кроме подыгрывания США. Предатели 
могут сидеть в министерствах, в других госорганах, в партиях, действует много западных якобы 
"независимых" НКО и НПО.  

Еще в предыдущем моем прямом эфире на ЦАРЬГРАДе 17 апреля 2018 я выразил уверенность в том, 
что санкции будут усиливаться, и это происходит. Трамп настроен воевать, а любой военный знает, что 
нельзя размахивать оружием и долго его не применять. Будут блокировать. Однако пострадают 
только спекулянты, которые нам и так не нужны, а капитальные операции предприятий мы сумеем 
обеспечить. Во времена СССР я работал во ВНЕШЭКОНОМБАНКЕ, который подключился к системе 
SWIFT только в 1989 году, а до этого и без нее прекрасно обеспечивал все валютные операции 
огромной страны. Наоборот, отключение России от SWIFT еще раз докажет всему миру, что США - 
ненадежный партнер, и еще быстрее разрушит монополию США и их доллара. А мы с Китаем быстро 
создадим Восточный аналог  SWIFT, никаких технических препятствий для этого нет. Банкам же пора 
перестать делать упор на спекуляции, а финансировать строительство заводов. 

На Восточном Форуме Путину задали прямой вопрос - есть ли у Набиулиной политическая задача 
переходить на расчеты в национальных валютах. И Путин не ответил, ушел от ответа, а Кудрин заявил, 
что он ПРОТИВ дедолларизации. Значит, в руководстве есть сильный раскол, если исполнители так 
открыто саботируют указания и поручения Президента страны. 

* На Восточном Форуме Президент СБАРБАНКа Греф выступил с лекцией и сказал, что человек 
проиграет компьютерам в интеллектуальном соперничестве. Вы согласны? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Нет, не согласен. Греф давно нас удивляет - то дауншифтерами обзовет, то 
вот мы кому-то проиграем ... Он похоже не понимает роли банков в экономике и своих обязанностей, 
как руководителя крупнейшего банка страны. Такой банк должен кредитовать заводы, а если Греф 
хочет работать в венчурном фонде и сильно рисковать деньгами, то можно посоветовать ему 
устроиться на работу в РОСНАНО к Чубайсу, который давно чем-то подобным занимается без всякой 
пользы для страны, и там они найдут друг друга, как два либерала-западника, а СБЕРБАНК должен 
возглавить экономист патриотической направленности, который будет финансировать программы 
строительства новых заводов. 

Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.09.12-Zargrad-LDV-inf-01.pdf  
  
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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