
 
 

12 июля 2019 г. - Телеканал "Сталинград" опубликовал 
интервью руководителя Клуба Проектного Процесса 

Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА  
 

"Оффшорная мафия ЦБ" 
ВИДЕО: https://youtu.be/ozh8HpdV-io  

Всем, кто работает в реальном секторе, 
руководит заводами, финансовыми 
структурами, и имеет отношение к принятию 
экономических решений, полезно посмотреть 
на историю создания и попадания в тупик 
нашей банковской системы и экономики в 
целом под руководством либералов. При этом 
мы не только критикуем, а вместе с 
академиком Глазьевым готовим новую 
экономическую систему, защищенную от экономических нападений и нацеленную на развитие 
промышленности и улучшение жизни наших граждан. А на практическом уровне можно и нужно уже 
сегодня помогать заводам выжить и развиваться даже в таких ужасных условиях, созданных нашими 
оффшорными паразитами и их заморскими кураторами. 

Телеканал "Сталинград" захотел узнать подробности создания системы коммерческих банков в 
позднем СССР (80-е годы прошлого века) у человека, который работал в те годы в одном из 
государственных банков СССР - Внешэкономбанк СССР, и принимал непосредственное участие в 
создании в СССР первых коммерческих банков (в частности - ИНКОМБАНКа), а также в создании всей 
системы коммерческих банков в СССР, которая действует и сегодня, только, к сожалению, в 
извращенном и испорченном либералами виде.  

Группа сотрудников государственных банков СССР, зная как о достоинствах, так и о недостатках 
советской экономики и советских банков, главной своей целью видела не сколачивание личных 
капиталов, а заботу о промышленности, и при возникновении возможности подготовила новую 
модель инновационных банковских фондов, затем банков, а затем и всей новой банковской системы. 
С этой целью была создана специальная исследовательская организация при Кредитно-финансовый 
НИИ Госбанка СССР, которая заключила хозрасчетные договоры с предприятиями, 
заинтересованными в создании собственного банка, и успешно выполнила эту работу, а заводы стали 
основными акционерами ИНКОМБАНКа. Никакого "золота партии" там не было. У кого возникнет 
желание более подробно погрузиться в эту тему, можем рекомендовать прочитать исторические 
сведения и документы по созданию ИНКОМБАНКа на личном сайте Любомудрова Д.В., посвященном 
специализированным банкам, в разделе: ИНКОМБАНК - страницы истории:  
http://www.lorbat.ru/PR-Inkom.htm  

https://youtu.be/ozh8HpdV-io
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Однако при всех недостатках банки позднего СССР работали на порядок более достойно, не было и в 
помине такой вакханалии злоупотреблений, кредитов за откаты, банковского рейдерства, 
микрофинансовых "мироедов", криминальных банкротств, вывода активов, необоснованной 
ликвидации банков со стороны ЦБ, злоупотреблений в самом ЦБ. ГОСБАНК СССР всячески опекал 
новые банки, реально помогал исправлять ошибки, опекал банки и имел настоящее видение развития 
банковской системы, в отличие от нынешнего руководства ЦБ РФ, весь результат деятельности 
которого состоит в ликвидации национальной банковской системы, создании супермонополиста в 
лице СБЕРБАНКа, который его глава Герман Греф неоднократно пытался приватизировать в пользу 
наших иностранных врагов. Наши оффшорные паразиты продолжают слепо исполнять указания своих 
заморских кураторов, ведущих дело, как и в Восточной Европе, к ликвидации национальной 
банковской системы и замещении ее филиалами и дочками транснациональных банков. 

Патриотические силы не должны только горевать, глядя на это безобразие. Нужно иметь четкую 
позитивную Программу - что делать сегодня, до ухода либералов, что требовать от руководства 
страны, и что делать ПОСЛЕ ухода либералов и оффшорных паразитов. В частности о разработанных 
нами требованиях к политике ЦБ РФ мы неоднократно заявляли в СМИ и в стенах Госдумы РФ 
(материалы смотрите ниже в этом разделе).  

Конкретно по безобразной ситуации с монополизмом ЦБ РФ и СБЕРБАНКа мы 08 июля 2019 г. заявили 
свои требования в ходе Круглого стола в Государственной Думе ФС РФ «Защита конкуренции на 
страховом и банковском рынках». Материалы также смотрите ниже по дате или 
тут:  http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.07.08-KS-GD-antimon-post-release.pdf   

Вопиющий неконтролируемый монополизм приводит не только к подавлению развития в финансовой 
сфере, но также к коррупции как в банках, так и в ЦБ РФ, в МВД (дело полковника Захарченко), в ФСБ 
(дело полковника Черкалина), и других злоупотреблениям. Наше общество в целях самосохранения 
должно разрушить эту либеральную монополию и вернуть себе контроль за жизненно важной для 
страны сферы финансов. Мы с академиком Глазьевым настаиваем на переходе к стратегии 
экономического суверенитета. Мы не согласны с либеральным постулатом о том, что главным 
источником инвестиций в развитие должны быть иностранные инвестиции. Тем более, что 
обещаемые либералами на протяжении  30 лет иностранные инвестиции являются фикцией, 
обманкой для легковерных. А вот факты: 

Источники инвестиций в основной капитал в России, 2017 
(из презентации В.А.Гамза в ТПП РФ 26.11.2018) 

§ собственные средства – 62,9%  
§ привлеченные средства – 37,1% 

• государственные средства – 16,5% 
• кредиты банков – 10,9% (из них иностранных – 5,4%) 
• корпоративные займы – 5,1% 
• долевое участие в строительстве – 2,7% 
• фондовый рынок – 1,2% 
• зарубежные инвестиции – 0,7% 

Посмотрите на это! Банковские кредиты фактически не работают, никаких иностранные инвестиций 
фактически НЕТ, предприятия вынуждены в этой ненормальной системе развиваться только на 
собственные средства, на свою скудную прибыть, которой из-за наших драконовских налогов и так 
почти нет, поэтому и темпы развития смехотворно малы, в то время как остальной мир развивается на 
дешевые банковские кредиты (от 60 до 80% ресурсов развития). За одно это "достижение" всю 
либеральную команду руководителей нужно немедленно уволить! Однако мы видим, что этого не 
происходит, президент Путин их неизменно одобряет, поощряет и переназначает на должности. 
Правда при этом заявил о "крахе либеральной идеи", и что "Кудрин перековался и дрейфует в сторону 

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.07.08-KS-GD-antimon-post-release.pdf


Глазьева" (подробнее об этом тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.06.27-forum-Glaziev-
inf1.pdf ). 

В рамках колониальной либеральной модели НЕВОЗМОЖНО сохранить страну! Мы должны двигаться 
к Этической экономике и Этической Финансовой Системе. Сегодня у нас в стране действует ущербная 
бандитская этика оффшорных паразитов, а мы - православные экономисты, ориентиром для нас 
является Свод нравственных принципов и правил хозяйствования (принят 4 февраля 2005 года на 
VIII Всемирном Русском Народном Соборе, одобрен Межрелигиозным советом России). 

Если общество решит сменить тип общественного договора, мы довольно быстро сумеем перестроить 
финансовую систему для нужд промышленности и развития страны в целом. 
 
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.07.12-Stalingrad-LDV.pdf  
    
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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