
 

Ипотека под 0% вместо мигрантов: В 
Германии испугались возрождения русской 
демографии 
13 Января 2020 16:00 / Дежурный по редакции  

https://tsargrad.tv/shows/ipoteka-pod-0-vmesto-migrantov-v-germanii-ispugalis-vozrozhdenija-russkoj-
demografii_233918 

Телеканал "Царьград" (первый русский круглосуточный консервативный информационно-
аналитический телеканал, охват аудитории - 42 миллиона телезрителей) в прямом эфире Программы 
"Дежурный по редакции" показал интервью с руководителем Клуба Проектного Процесса 
Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ о финансах на демографию и о реализации Стратегии 
народосбережения Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).  
 
Германская газета «Die Welt» обратила внимание на стратегию Русской Православной Церкви по 
выходу России из демографической ямы, включающую как материальное стимулирование, так и 
встревожившие заграничных газетчиков меры по укреплению традиционной семьи. Стратегия 
народосбережения была предложена Всемирным Русским Народным Собором по инициативе К.В. 
Малофеева. Являются ли предложения Церкви и ВРНС утопией, как считают те, кто видит 
единственный выход для страны в расширенном привлечении мигрантов, или же опора на традицию, 
поддержка многодетных семей являются единственным для России способом избежать 
демографического коллапса? 

ВИДЕО интервью с Любомудровым (10 минут): https://youtu.be/if4MyIhvMF8  

 

https://tsargrad.tv/shows/ipoteka-pod-0-vmesto-migrantov-v-germanii-ispugalis-vozrozhdenija-russkoj
https://youtu.be/if4MyIhvMF8


Дежурный по редакции телеканала «Царьград» Егор Холмогоров обсудил эту тему в прямом 
эфире с экспертами, в том числе - спросив мнение члена Социально-экономического комитета 
Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА по поводу 
инициативы Агентства стратегических инициатив (АСИ) по новой схеме поддержки рождаемости за 
18 триллионов рублей. 
 
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Нужно разделять лозунги и их исполнение. Бюджетные расходы на 
поддержание семей с детьми безусловно нужны, и если предложенные АСИ меры реализовать 
правильно и чистыми руками, это даст позитивный вклад, но мы имеем много негативных примеров, 
когда при правильных лозунгах чиновники клали государственные деньги в свой карман. Пример - 
деоффшоризация, после объявления этого лозунга Путиным в Послании Федеральному Собранию в 
2012 году чиновники его не выполнили, а вывели еще больше государственных денег в свои оффшоры 
или наличными к себе домой, как, например полковники Захарченко и Черкалин, таможенные 
генералы и другие. 
 
Но подход Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА к данному вопросу принципиально иной: работающий 
мужчина должен иметь возможность на свои доходы содержать семью из 8-9 человек, а не клянчить у 
чиновников подачки, вот тогда у нас действительно создадутся условия для повышения рождаемости. 
А если этот мужчина потерял работу из-за того, что по вине либерального правительства предприятий 
закрылось больше, чем создалось, из-за того, что Минфин сделал регионы нищими, забрав у них все 
деньги и занимается перераспределением, и этот мужчина будет стоять в очереди и клянчить у 
чиновников деньги, а чиновники будут решать - дать эти деньги отцу семейства, или прикормленным 
НКО, которые по Антисемейному законопроекту будут лезть в его семью грязными руками и ногами, 
то здравомыслящий мужчина задумается - справится ли он с обеспечением 4-5 детей, или 
ограничиться пока одним ребенком? 

Дежурный по редакции: Правильно ли я понимаю, что нужно не столько финансировать развитие 
семьи, сколько обеспечить рост доходов граждан, чтобы они сами обеспечивали свои семьи, минуя 
чиновников? Такой же рецепт, кстати, предлагает и известный американский консерватор Патрик 
Бьюкенен в своей книге "Смерть Запада". На первое место - доходы производителя? 
 
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Хотел бы уточнить - не доходы "производителя" типа Дерипаски 
наращивать, не владельца завода, а повышать доходы работающих ГРАЖДАН! Меры, предложенные 
АСИ, хорошо бы выполнить, и может быть потратить и больше денег, но при этом организовать в 
рамках Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) открытый НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ каждого 
рубля. Новую Демографическую программу должны разрабатывать и исполнять НОВЫЕ этические 
менеджеры с чистыми руками!  
 
ТРЕБОВАНИЯ к НОВЫМ этическим менеджерам: 

· не иметь оффшоров, счетов, недвижимости и иных активов ни своих, ни у членов семьи и иных 
аффилированных лиц, дать обязательство их не иметь в течение всего срока госслужбы и 10 лет 
после 

· не иметь никаких связей с бизнесом, который может использовать эти деньги 
дать согласие на публичный тотальный контроль всей их работы с этими деньгами 

· не иметь двойного гражданства 
· иметь полноценную семью 
· подписать обязательства по исполнению Свода нравственных принципов и правил в 

хозяйствовании, принятого ВРНС в 2004 году, и ответственность за неисполнение в виде 
отставки и финансовой ответственности 

Это важно, поскольку мы видим, что либералы-западники полностью дискредитировали себя, им 
нельзя доверять, последний арест таможенных генералов, а ранее - полковников Черкалина и 
Захарченко, и многих других коррупционеров породил законные предположения, что оффшорные 
паразиты из либералов перегонят бОльшую часть выделенных госденег на свои оффшоры. Этого надо 
НЕ ДОПУСТИТЬ! 
 



А АСИ ведь родилось в качестве предвыборной структуры для раскрутки своего кандидата, можно 
вспомнить - как долго они кричали о своей цели повышения инвестиционной привлекательности 
регионов, ну и где результат? Где новые заводы в регионах с их помощью? Где прирост ВРП (Валовый 
Региональный Продукт) и доходов граждан? Это все оказалось фикцией. Это просто лозунговые пиар-
отчеты, и все. 
 
Дежурный по редакции: Спасибо большое, Дмитрий!  
И помните - мы не боимся говорить ПРАВДУ! 

ПОЛНОЕ ВИДЕО (31 минута): https://youtu.be/TFRvP6r88aw  

Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.01.13-Zargrad-LDV.pdf    

Пост-релиз на сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.01.15-Zargrad-LDV-int.pdf  
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 

https://youtu.be/TFRvP6r88aw
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.01.13-Zargrad-LDV.pdf
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.01.15-Zargrad-LDV-int.pdf
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

