
 
 

23 ноября 2019 г. - Телеканал "Сталинград" 
опубликовал интервью руководителя Клуба 

Проектного Процесса Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА  

"Хозяева Путина" 
ВИДЕО: https://youtu.be/pP4X5orKW54  

Путин ставил амбициозные цели, но не сумел 
добиться от назначенных им начальников 
выполнения целей. Наоборот, олигархи 
показали Путину его место. В 2012 году Путин в 
Кремле поставил Правительству задачу по 
деоффшоризации, а в 2018 году Шувалов 
написал на поручении главы государства 
"Отказать", тем самым показав - кто в стране 
главный. Путин проиграл, а победили 
оффшорные паразиты. 
 
Новый Социально-экономический комитет Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) принял 
Стратегию академика Глазьева за основу при разработке Стратегии "Россия - образ будущего 2050" 
для России без либералов и оффшорных паразитов. Я в качестве члена Комитета отвечаю за 
направление "Этические финансы". Без суверенной финансовой системы мы не сможем развиваться и 
даже обеспечить национальную безопасность. У нас есть понимание - как должен работать 
Центральный Банк и банковская система в целом, какие нужны банки и кто их должен возглавлять. 
Кудрин и Набиулина говорят, что роста больше 1,5% не будет, а Глазьев доказывает, что мы можем 
расти и 5, и 8% в год при правильном подходе к экономике. Пора прекратить воровство, запретить 
оффшоры, ввести разумные меры защиты национального финансового сектора и экономики в целом, 
применить известные в мире, и не раз предложенные нами и академиком Глазьевым меры 
поддержки промышленности и стимулирования развития. На этом сайте они также изложены в 
публикациях ниже. 
 
Смотрите ВИДЕО. Помогайте патриотам, помогайте Глазьеву и Собору. Русские и все сторонники 
Русского мира - поддержите Всемирный Русский Народный Собор в движении к "Этической 
экономике" и "Этической финансовой системе (ЭФС)"!  
 
Пост-релиз выступления Д.В.Любомудрова за секции Всемирного Русского Народного Собора 17-18 
октября 2019 г. и письмо сторонникам Русского мира, к которым обратился зам.главы ВРНС 
К.В.Малофеев на Соборе: "… уже в следующем году планируется подключить к нашему Всемирному 
Русскому Народному Собору русских людей из ближнего и дальнего Зарубежья. Соотечественники за 
рубежом еще острей, чем граждане России, нуждаются в объединении под крылом Собора, чтобы не 
чувствовать своей оторванности от Русского мира". 

https://youtu.be/pP4X5orKW54


 
 

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). Мы готовы к переменам. Помогайте решению этой благородной 
задачи, чтобы сохранить и развивать нашу Родину! 

Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.11.23-Stalingrad-LDV.pdf   
    
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.11.23-Stalingrad-LDV.pdf
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