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16 февраля 2019 г. - Радио "Благовещение". Беседы Евгения Данилова.
Прогноз для России на 2019.
http://архив.радио-благовещение.рф/besedy-evgenija-danilova-prognoz-dlja-rossii-na-2019/

Гости в студии — экономист Дмитрий Любомудров и публицист, историк, культуролог
Александр Афанасьев подводят итоги 2018 года и дают прогноз развития России на 2019 год.
Ведущий Евгений Данилов: Как был завершен 2018 год? В каком состоянии находится экономика
России? Можно ли доверять статистике?
Дмитрий Любомудров: Год мы закончили в минусе, и речь не о профиците бюджета, а о состоянии
промышленности, о проектах развития. У нас "отрицательный рост" - сомнительное изобретение
сидящего в тюрьме бывшего министра экономики "водолаза" Улюкаева. То есть у нас падение.
Прежний руководитель РОССТАТа стеснялся врать так, как хотело Правительство, и его уволили. Теперь
даже Институт Гайдара (!) и РАНХиГС заявляют: "... отсутствие прозрачности в методике
пересмотра данных вызывает закономерные вопросы в отношении качества российской
статистики" (сборник МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 14(75) Июль 2018,
стр.10).
Но дело не в самой
статистике. Такая
макроэкономика - это
следствие идеологии
вассального государства, под
которой приватизаторы
подписались еще 30 лет назад,
начиная с предательства
Горбачева и Ельцина. Поэтому
нет ничего удивительного, что
производство разрушается,
работают в основном
сырьевые отрасли, т.к. нужно выкачивать от нас ресурсы. Все, что связано с экономикой высоких
переделов (электроника, машиностроение и другие) стагнирует. Хорошо загружена пока была военная
промышленность, за счет этого мы и балансируем около нуля. Все наше руководство - это либералызападники, они строго исполняют предписания Вашингтонского консенсуса и МВФ о том, что в России
не должно быть собственных источников инвестиционных средств долгосрочного развития. Все
инвестиции должны идти только с запада, и на запад нужно вывозить все ресурсы, прежде всего финансовые ресурсы.
Ведущий: Падение режима Януковича на Украине было связано с попыткой поднять экономику?

Дмитрий Любомудров: Американцы считают себя мировыми сюзеренами, и всех руководителей стран,
которые прямо не соглашается быть их вассалами, стараются заменить. Они недовольны и Путиным,
который конечно идет у них на поводу, но на многое не соглашается. Им не понравились и Асад, и
Мадуро, и Эрдоган, и Янукович, который отказывался отдавать украинские земли, лес, рынки, он был
недостаточно ретивым вассалом, и его заменили на более послушного Порошенко. Они и у нас хотели
бы заменить Путина, например на Ходорковского, которого они планируют посадить на царство
примерно так же, как в Смутное время, во времена Минина и Пожарского.
Ведущий: Глупость или измена? Уровень непрофессионализма поражает.
Дмитрий Любомудров: Измена идет сверху, сомнений нет, специально назначают руководить
непрофессиональных людей, таких, например, как Набиулина, Сердюков, потому что ими легко
управлять и проводить нужные западу решения, на которые профессионалы могут и не согласиться.
Осенью 2018 года мы в Госдуме обсуждали - как крупнейшие западные консалтинговые компании
управляют нашим государством. Именно они пишут концепции для министерств, регламенты, законы, а
наши "кнопкодавы" в Госдуме послушно, именно как вассалы, исполняют волю сюзерена. Выступая по
этому вопросу, я привел конкретный пример как раз из упомянутой Вами легкой промышленности - я
участвовал в заседании отраслевой ассоциации, где директор профильного департамента
Минпромторга докладывал Стратегию развития отрасли, а потом не смог ответить ни на один вопрос
предприятий, он только говорил "читайте документ, там все написано". Мы посмотрели и увидели, что
документ составлен глобальной консалтинговой компанией Ernst & Young. Там нет никаких путей
развития, там только аккуратная констатация наших отставаний и проблем. А даже если и есть призыв к
развитию, то под него не предусмотрено финансовых средств, не выделены ресурсы. Я когда-то
работал во ВНЕШЭКОНОМБАНКе СССР, работал с ГОСПЛАНом, с Советом министров, нам известно - что
такое работа государства по планированию развития. Под утвержденный Государственный план
развития отрасли Госбанк должен выделить ресурсы по низкой ставке, но они могут выделяться только
под конкретные проекты, согласованные с нашими сырьевыми, кадровыми, производственными,
научными, логистическими возможностями. Это - работа Госплана, который есть в любой стране - в
Америке, в Японии, в Китае.
Для того, чтобы граждане имели стабильную работу с зарплатой и чувствовали себя хорошо,
государство, как представитель Общества, ДОЛЖНО определить - какие нам нужны производства,
выделить ресурсы и ввести ограничители, чтобы никто не воровал и за границу не увозил. По
скромными оценкам академика Глазьева, больше ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ украдено из нашей страны
за 30 лет господства либералов. На самом деле больше, это только то, что можно посчитать в явном
виде, а оценочно наши потери могут быть от 2 до 3 миллиардов $.
Ведущий: Рост цен на бензин и когда цена на нефть растет, и когда падает - предательство?
Дмитрий Любомудров: Хищническая модель ничем не ограниченного капитализма, внедренная нам
предавшими страну руководителями Компартии СССР, именно это и предусматривает. В этой модели
власть должна охранять не народ, а владельцев крупнейшего бизнеса. "Демократия" в их понимании это не власть народа, избирателей, т.е. нас с Вами, а власть имущего класса. Для этого достаточно
посмотреть в западных учебниках философии понятие "Демос". Это имущий класс, а не население
страны. Нас они считают плебсом, рабами, которые обязаны на них работать, а армия должна охранять
"демократов" от плебса. Наша власть вместо того, чтобы соблюдать баланс между интересами бизнеса
и общества, защищает только одну сторону: все, что ни делают капиталисты - правильно. Никакой
"рыночной экономики" нет. Фальшивая догма восходит к древним временам хаотичной конкуренции
мелких производителей. Посмотрите, как бандитскими, абсолютно нерыночными методами
американцы ущемляют Фольксваген, Дойче банк, китайский Хьюавей (я специально привожу не
пример Русала, а то - как они друг друга грызут). Есть право сильного, весь мир играет в "царя горы" кто сильнее, тот других столкнет вниз. Пока "царь горы" - США, а раньше это была Британия, а еще
раньше - Римская империя и каждый из них сражался за мировое господство.

А православные относятся к этому так: мы проходим на этой Земле испытание, Господь испытывает нас
на верность своим Заповедям, а полем испытания является наша жизнь. где мы каждый день
принимаем решения, в т.ч. экономические. Наша страна должна наконец понять, что никто нам не друг,
кроме армии и флота, нужно охранять наши интересы, границы и людей, пресечь воровство, прежде
всего - ресурсов за границу, кто не поймет, должен последовать в тюрьму за Улюкаевым, среди нашего
работящего и добросовестного народа мы вполне найдем честных людей. Наша демократия не должна
стать наследственным царством с подтасовками и рокировками. Можно вспомнить казачью
демократию, когда атаман в мирное время нужен был только для того, чтобы выполнять волю
Войскового круга, а как только он переставал ее выполнять, Войсковой круг его отстранял и выбирал
нового атамана, а старого прогонял нагайкой. Западная модель демократии нашей стране не подходит.
Ведущий: Социологи фиксируют, что 53% опрошенных сейчас за отставку Правительства.
Раскачивают лодку? Как людям жить дальше?
Дмитрий Любомудров: Наше общение с регионами показывает, что за немедленную отставку
Правительства выступает гораздо больше людей. Причем если раньше люди отделяли Путина от
Правительства, то после пенсионной "реформы" и новых налогов - уже нет. Ситуация похожа на
украинскую, американская методичка Шарпа по майданам везде одинакова. Майданщиков можно
определить по тому, что у них НЕТ позитивной программы. Многие православные экономисты и
патриоты голосовали за Грудинина потому, что нам понравилась его Программа "20 шагов". Вокруг
России всегда будет борьба, и никто нас в покое не оставит.
Ведущий: Почему не слышно академика Глазьева? Куда он исчез?
Дмитрий Любомудров: Никуда он не исчез. Просто официальные либеральные СМИ не пускают его, не
дают ему эфир и микрофон. Вот мы с ним выступали на Народном радио, но из-за отсутствия денег оно
закрылось. Мы призываем православных предпринимателей объединить ресурсы, деньги, и самим
создавать СМИ, делать православные инвестиционные фонды, чтобы создавать мелкие производства в
самых депрессивных местах, где нет работы, и людям нужно помочь просто выжить в этом кризисе,
который может стать еще тяжелее.
С одной стороны, на теле нашей страны есть оффшорные паразиты, как раковая опухоль, которую мы
должны вырезать и выбросить, а с другой стороны, нужно прямо сейчас, не ожидая светлого будущего,
заниматься конкретным созидательным трудом, вопреки паразитам строить пусть небольшие, но
заводы. Это общая задача, но мы, православные предприниматели, обращаемся прежде всего друг к
другу - МЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР созидания в своей стране, помня притчу о
талантах, что деньги нам даются Богом как средство испытания нас на созидательный труд, и мы
должны именно так и воспринимать свои доходы от бизнеса. Господь не дает никому испытания сверх
сил, и у нас есть все возможности и резервы, и мы призываем единомышленников сесть с нами за стол
и вместе думать и работать на благо Родины!
В ходе передачи обсуждались и другие важные вопросы экономики и политики, ответы на которые
Вы можете узнать, прослушав аудиофайл записи передачи.
СКАЧАТЬ аудиофайл (44 МБайт, 46 минут):
https://radio-blagoveshchenie.ru/archive/cultura/ed/prognoz-2019.mp3
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.02.16-radio-Blag-post-release.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

