
 

07 декабря 2018 г. - в прямом эфире Телеканала "Царьград" (первый русский 
круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, охват 
аудитории - 42 миллиона телезрителей)  ведущий - Юрий ПРОНЬКО в программе 
"Пронько.Экономика" попросил руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия 
ЛЮБОМУДРОВА ответить на вопрос о зловредных советах наших врагов: 
"Всемирный Банк дает совет России: больше гастарбайтеров и 
приватизации" 

2019-й – провальный год: рост экономики около 1%, но премьер 
обещает снизить бедность на 200% 

Всемирный банк подготовил очередной доклад о состоянии российской экономики. Основной 
вывод – экономика страны еще около 10 лет будет пытаться расти темпами не более чем 1,5% 
в год. То есть выполнение "майского указа" президента – об ускорении роста ВВП России до 
среднемирового уровня к 2024 году при ныне проводимой политике невозможно, с точки зрения 
Всемирного банка. После 2028 года может быть рост в 3% и выше при выполнении некоторых 
обязательных условий. 
 
Эксперт Программы, руководитель 
"Клуба Проектного Процесса" 
www.projectclub.ru Дмитрий 
Любомудров высказал свое мнение - ни 
в коем случае нельзя следовать советам 
наших врагов. Пенсионную реформу 
нужно отменять, гастарбайтерами не 
увлекаться, а создавать рабочие места 
для граждан России, приватизацию не 
проводить, тем более, что у граждан 
России нет больших денег для покупки 
таких активов, деньги есть только у 
оффшорных паразитов, и только они выиграют от всей этой зловредной комбинации.  
 
Дмитрий Любомудров, однако считает, что действующее пока Правительство несомненно послушно 
исполнит все требования МВФ и Всемирного Банка, несмотря на очевидный вред для России, 
поскольку они работают в парадигме наших врагов, и при их такой "работе" невозможно ни развитие, 
ни тем более выход на среднемировые темпы роста. Выводы всем нам очевидны - Правительство и 
руководство ЦБ РФ должно в полном составе немедленно уйти в отставку, а нам нужно двигаться к 
Этической экономике, создавать Этическую финансовую систему (ЭФС), финансировать развитие 
производства, и не только крупного, а прежде всего в депрессивных местах, чтобы давать работу 
нашим людям! 

ВИДЕО части эфира с Любомудровым Д.В. (6 мин.): https://youtu.be/YmGcq-Zh1_U  

ПОЛНЫЙ СПИСОК ТЕМ ЭТОГО ЭФИРА 
 
** Социальный рейтинг: обрушение России до уровня Африки 
** На пенсии денег нет, но ПФР танцует за счет бюджета 

http://www.projectclub.ru
https://youtu.be/YmGcq-Zh1_U


** У Медведева есть план: снизить бедность на 200% 
** ЦБ поймал трейдера Сбербанка на воровстве 
** 2018-2019: нефть, рубль, бюджет 
** Скандальная чиновница отказалась уходить в отставку 
** ВБ дает совет России: больше гастарбайтеров и приватизации 
** В 600 школах России нет теплого туалета 

ВИДЕО всего эфира (41 мин.): https://youtu.be/9eg0bzQPCyY  

Публикация на сайте ТВ ЦАРЬГРАД: https://tsargrad.tv/shows/2019-j-provalnyj-god-rost-jekonomiki-
okolo-1-no-premer-obeshhaet-snizit-bednost-na-200_172874  

Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.07-Zargrad-LDV-inf-01.pdf   

Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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