01 декабря 2019 г. - Информационное агентство «АВРОРА»
опубликовало интервью руководителя Клуба Проектного Процесса
Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА

"Чтобы заставить Центробанк
работать, нужна неделя"

В Программе «Час здравого смысла», с ведущими Дмитрием Роде и Иваном Яновичем.
https://aurora.network/articles/165-interv-ju/74330-dmitriy-ljubomudrov-i-dmitriy-rodechtoby-zastavit-tsentrobank-rabotat-nuzhna-nedelja
ВИДЕО: https://youtu.be/-5WimgImg78
из формулировки Задач ИА «АВРОРА»:
«Современный миропорядок рушится. Об этом уже
говорят не только переобувающиеся на ходу
представители либерального экспертного сообщества,
многие годы убеждавшие нас в нерушимости своей
модели, это уже открыто признают даже мировые
политические лидеры. Экономическая модель развития,
построенная на гипотезе бесконечного расширения
рынков и сферы оборота доллара, подходит к своему
логическому завершению. …
Главной задачей проекта «Аврора» является не только и не столько описание событий и явлений с
высоты политэкономического понимания происходящего, реальным, нелиберальным языком,
сколько поиск новых моделей жизнеустройства общества и выработка на их основе образов нового
будущего, как желаемой нами цивилизационной цели, которой у нас пока нет. России, как
единственной стране, в которой, в силу грандиозного опыта советского строительства ХХ века, еще
сохранились альтернативные экономические школы, выпал уникальный исторический шанс не только
явить миру новый переосмысленный путь развития, но и первой ступить на него, открыв будущим
поколениям двери в эру социальной гармонии и созидания. …
Мы не признаём безграничной
свободы личности и возведенного в абсолют индивидуализма. В области морали и этики мы заявляем
свою приверженность Десяти христианским заповедям…. (полностью читайте тут).
Сегодня в гостях Программы «Час здравого смысла» Дмитрий Владимирович Любомудров,
руководитель направления "Этические финансы" Социально-экономического комитета Всемирного
Русского Народного Собора (ВРНС),
тема беседы – «Что происходит с банковской системой и с Центральным банком?»

ведущий Иван Янович: сегодня тема, очень важная для нас, во-первых, тема Всемирного Русского
Народного Собора, и во-вторых, это Центральный Банк, очень больная тема
ведущий Дмитрий Роде: начнем с больной темы, мы хотели бы от Дмитрия Любомудрова, как от
профессионала, получить оценку - что происходит? Достаточно крупные банки проходят санацию,
переходят под управление Центробанка, туда вливаются большие средства, какова Ваша
профессиональная оценка?
Дмитрий Любомудров: Спасибо, я действительно могу считаться профессионалом в этой сфере не
только потому, что я работаю в этой сфере с 80-х годов прошлого века, т.е. более 30 лет, но и потому,
что я был одним из тех, кто создавал эту систему - когда я работал во ВНЕШЭКОНОМБАНКЕ СССР,
нам была поставлена задача создавать коммерческие банки, и всю коммерческую банковскую систему
СССР, которой тогда не было, а я возглавлял специальную организацию при Кредитно-Финансовом
НИИ ГОСБАНКА СССР. Мы принимали участие в создании первых банков (одним из первых был
ИНКОМБАНК, подробности тут http://www.lorbat.ru/PR-Inkom.htm ), и всей системы, включая
Ассоциацию Российских Банков (АРБ), поэтому у меня есть определенное право анализировать не
только работу отдельных банков, но и всей банковской системы, и Центрального банка (напомню, что
тогда это был ГОСБАНК СССР).
Мы ориентировали банки на исполнение двух базовых функций в экономике: (1) расчеты, и (2)
трансформация ресурсов, которая в нормальной экономике осуществляется в пользу производства,
реального сектора. Ни о каком финансировании валютных спекуляций не могло быть и речи, такие
люди немедленно попали бы в тюрьму. К сожалению, власть либералов за 30 лет воспроизвела такие
уродливые формы, что банковская система перестала должным образом выполнять базовую функцию
трансформации ресурсов в целях роста экономики страны, в целях создания промышленной базы,
которая обеспечивает уровень Валового Внутреннего Продукта (ВВП), рабочие места и зарплаты
людей, конкурентоспособность в мире, обороноспособность страны, и само существование русского
Общества и шире - Русского мира, который больше, чем Российская Федерация.
Либеральные принципы о невидимой руке рынка приводят к тому, что национальные государства
теряют идентичность и ликвидируются. Лично я с этим категорически не согласен. Как патриот своей
страны я хочу, чтобы наша страна была всегда, чтобы она была сильной, самодостаточной, могучей и
независимой ни от каких глобальных центров влияния. Это наше кардинальное противоречие с
либералами.
Банковской системой сегодня (и вот уже 30 лет) управляют именно либералы, так же, как и всей
экономикой государства, и то печальное состояние банковской системы в целом и Центрального
банка, как ее модератора, является прямым следствием неправильных установок либеральных
экономистов, которых даже экономистами назвать можно с трудом, поскольку никаких экономических
теорий они не разрабатывали, они взяли методички МВФ, перевели их на русский язык (иногда с
ошибками), навязывают их вопреки здравому смыслу (ведь наша Передача называется «Час здравого
смысла»!). Где тут здравый смысл, если меня заставляют держать свои деньги в кармане чужого дяди,
который относится ко мне негативно, и периодически не дает мне пользоваться моими же деньгами в
интересах моего хозяйства? Тем не менее "экономисты" требуют держать деньги в долларах, в США.
ведущий Иван Янович: но ведь так написано в западной методичке!
Дмитрий Любомудров: в западной методичке написана и Пенсионная реформа, и много других
зловредных штук, которые МВФ внедрял во многих странах мира на протяжении десятилетий, и
экономическая статистика показывает, что страны, которые внедряли советы МВФ, не только не
добились видимых успехов в развитии экономики, промышленности, общества, но и наоборот,
попадали в зависимость от кредитов МВФ, их экономика начинала стагнировать. Если же исследовать
- кому же это выгодно (как поступают и криминалисты, и нормальные экономисты), то увидим, что
это выгодно хозяевам мировых денег. А либералы - это формальные или неформальные сотрудники
этого клана мировых богатеев, у которых нет национальных границ, это тот самый золотой миллиард,

и внутри - еще бриллиантовый миллион, который и должен управлять всем миром, для них главное деньги, жизнь людей для них не стоит ничего, они запросто могут развязать войну, ликвидировать
целые государства вместе с людьми и целыми нациями, и всех остальных они считают своими рабами.
Например - Сирия. Мы знаем - кто вырастил ИГИЛ. Это сообщил нам Дональд Трамп, упрекая в этом
Барака Обаму. А зачем американцы это делали? А затем же, зачем Великобритания когда-то нанимала
корсаров, как и коммерсанты нанимают бандитов.
ведущий Дмитрий Роде: Дмитрий Владимирович, а не кажется ли Вам, что кроме методички МВФ, в
Центробанке есть и какие-то личные интересы? Вроде нормальный банк (например - Промсвязьбанк,
банк Открытие, БинБанк), но в какой-то момент он объявляется неустойчивым, переходит под прямое
управление Центробанком, но если ранее этот банк контролировался акционерами, то теперь
Центробанк сам и управляет этими банками, сам их и контролирует, и так выстраивает подчиненную
себе абсолютно бесконтрольную коммерческую структуру, в которую закачиваются триллионы
рублей. Можно ли объяснить эту ситуацию с точки зрения здравого смысла?
Дмитрий Любомудров: Конечно можно. Нет там никакой бесконтрольности. Контроль там
жесточайший, только это бандитский контроль.
а чтобы узнать - о чем было рассказано далее, СЛУШАЙТЕ И СМОТРИТЕ ВИДЕО!

Сегодня у нас в стране действует ущербная этика оффшорных паразитов, а мы - православные
экономисты, ориентиром для нас является Свод нравственных принципов и правил хозяйствования
(принят в 2004 году на VIII Всемирном Русском Народном Соборе, одобрен Межрелигиозным
советом России).
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-01/2019.11.29-Aurora-LDV-inf1.pdf
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

