25 сентября 2018 г. - в прямом эфире Телеканала "Царьград" (первый русский
круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, охват
аудитории - 42 миллиона телезрителей) ведущий - Юрий ПРОНЬКО; 1-й
зам.председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и
законодательству, 1-й зам.руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил
ЕМЕЛЬЯНОВ; и руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в
программе "Экономика сейчас".
ВИДЕО эфира: https://youtu.be/F-zpf_eVlSk
•

Первая часть эфира (до 30-й минуты) была посвящена сенсационному заявлению главы ФАС
Игоря Артемьева в интервью газете «Коммерсантъ»: "Экономика России полуфеодальная,
отсталая и неразвитая, это особенность огосударствления экономики и создания
государственно-монополистического капитализма, сращивания бизнеса и власти". Весьма
неожиданное заявление высокопоставленного члена действующего правительства. Полный
текстом статьи большого объема тут: https://www.kommersant.ru/doc/3751719

•

Народ в нищете: кредиты под 555% бьют рекорды. Рынок микрокредитов, запрещенный в
большинстве цивилизованных стран мира, продолжает бурный рост в России на фоне
падающих четвертый год подряд реальных доходов населения.

•

Пенсионный фонд отказался продавать свои «дворцы»

•

Иностранные агенты пишут решения за российских чиновников

Юрий ПРОНЬКО - Российские министерства не способны разрабатывать профильные стратегии или
законопроекты. И заказывают эту работу через цепочку посредников иностранным лоббистам. Ранее
аудиторы Счетной палаты проверили, кто и как исполняет полномочия государственной власти в
стране. От такой распродажи государственных функций «выигрывают» все участники процесса:
чиновники продолжают получать солидные оклады, лоббисты получают несправедливые

преимущества, а цепочка посредников богатеет за счет повторного финансирования одних и тех же
работ. В проигрыше остаются простые граждане страны и так называемые общественные интересы, о
которых в правительстве почти не вспоминают.
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - бОльшая часть российской "элиты", принимающей государственные и
экономические решения - компрадорская, и суть их настроения такова - трудности с США временные,
мы переждем и все будет как раньше. Поэтому у нас не меняется ни внешняя, ни внутренняя
политика. Это нужно менять.
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Мне приходилось участвовать в обсуждении в отраслевой ассоциации
Стратегии развития отрасли, подготовленной по заказу Минпромторга крупной британской компанией
Ernst & Young, эту Стратегию представлял Директор Департамента Министерства, который не смог
ответить ни на один конкретный вопрос предприятий, и на все вопросы отвечал: "Читайте документ там все написано".
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - зачитал длинный список министерств, крупнейших госкомпаний и банков,
оборонных заводов, где консалтерами и аудиторами были исключительно западные компании из
враждебно настроенных к России стран. Ведомств, пользующихся услугами отечественных
организаций, он не нашел. Иностранные компании допущены к гостайне, знают все про всех, любой
крупный проект требует их заключения и одобрения. Это ЧТО?
Юрий ПРОНЬКО - Это называется государственный, системный подход. У них!
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - Нельзя проводить патриотическую внутреннюю политику, имея внутри такое
компрадорское ядро (ЕдРо).
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Все это безобразие идет со времен Ельцина, когда он глобально сдавал
западу наши позиции. Но сейчас наш Президент может и должен поменять сложившийся ранее
консенсус, по аналогии с нашим ответом на наш сбитый в Сирии самолет ИЛ-20: "… Да, консенсус с
консалтерами был, но вы своими необоснованными санкциями его нарушили, теперь всех ваших
консалтеров ВОН!" Но есть переходный мягкий вариант, по которому мы работали во времена СССР стратегии писали сами, западных консалтеров привлекали на субподряд, никуда их не пускали, сами к
ним ездили, проводили свою разведку, делали несколько вариантов, часть с конкурирующими
консалтерами разных стран, и сами же, разумеется без них, принимали необходимые решения.
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - У нас подросли свои компании, вполне компетентные. Нужно растить своих
чемпионов! Наших специально не допускают - это способ внешнего контроля над страной. Наша
"элита" готова сдать и Донбасс, и Крым, лишь бы вновь понравиться американцам.
Юрий ПРОНЬКО - А министерства сами не способны ничего написать?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Как правило уже неспособны, потому, что в отличие от советских
министерств, им не ставится таких задач, и эти решения принимаются не на их уровне. Нынешние
министерства служат ширмой для озвучивания решений внешнего контура управления Россией.
Нужно немедленно выгонять иностранных консалтеров и аудиторов из всех госведомств и
стратегических компаний и банков, поскольку они всегда будут работать не на наших формальных
заказчиков, а на своих основных заказчиков, получая от них несоизмеримо бОльшие деньги, а
основными заказчиками у них являются западные глобальные штабы типа Stratfor и "Комитета 300".
Поэтому мы все поддержали законопроект, предложенный фракцией "Справедливая Россия",
обсуждавшийся в Госдуме 25 июля.
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - Поддержали все, кроме большинства правящей партии в Госдуме.
Юрий ПРОНЬКО - Что предлагаете делать, господа?

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ - Лучше постепенно. Сначала перекрыть доступ иностранным консалтерам к
гостайне и госведомствам, пригласить отечественные компании, а потом пойти дальше. Раньше ЦБ РФ
проверяли отечественные компании, и не было никаких проблем. Приход иностранных консалтеров это действия наших геополитических противников, а наши либеральные министры ничего не умеют,
кроме как продолжать играть в поддавки, что они начали при Ельцине. Они могут только
пересказывать Директивы МВФ. Оттуда у нас, кстати, и Пенсионная реформа.
Юрий ПРОНЬКО - Это правда, кто хочет проверить - зайдите на русский сайт МВФ, май 2017, и там вы
это увидите. Про министров господин Любомудров прав.
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ - Единственный выход - Президент одним решением меняет всю экономическую
команду. Экономическая и социальная политика не соответствуют национальным интересам. Нужен
приход других людей с другой системой ценностей, во главе которой стоят национальные интересы.

Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.09.25-Zargrad-LDV-inf-01.pdf
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

