26 мая 2020 г. - Переправа-ТВ, Программа "Вне формата" с Д.В. Любомудровым.

Экономическая стратегия преображения России.
ведущий - Нотин А.В.

Знакомим Вас с Дмитрием Владимировичем Любомудровым - экономистом и соратником
академика РАН Сергея Юрьевича Глазьева, доктора экономических наук. Говорим о конкретных
шагах и о будущей России. Присоединяйтесь. http://www.lorbat.ru , http://www.projectclub.ru

ВИДЕО (33 минуты): https://youtu.be/FYAfsIDxaww

Ведущий: Расскажите пожалуйста о Вашем сотрудничестве с академиком Глазьевым.
Д.В.Любомудров: В России сегодня известны две официально противоборствующие
макроэкономические концепции, которые еще до Пенсионной реформы поручил представить ему
президент Путин. Либеральная концепция Кудрина (которую он побоялся опубликовать), и
патриотическая концепция академика Глазьева, к которой примкнули все мы - патриоты. Академик
Глазьев- наш научный руководитель, мы сотрудничаем много лет, и приготовили новую модель - куда
вести страну, когда все либералы и оффшорные паразиты будут отставлены - новые производства,
собственный контур денежной эмиссии, денежного обращения, собственный генератор
инвестиционных денег, полная перестройка банковской системы, Государственный банк,
подчиненный интересам развития страны, и многие другие макроэкономические меры и подходы.

В частности, академик Глазьев разработал Схему денежной эмиссии, в которой есть 2 элемента, за
которые отвечает моя команда - справа внизу - Этическая финансовая система (ЭФС), и слева внизу
- фидуциарные банки (агентского типа), это предложения Клуба Проектного Процесса, одобренные
академиком Глазьевым письменно, сканы его писем можете найти на сайте Клуба в разделе ЭФС
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm .

Фидуциарные банки - это научно-практическая работа руководителя Клуба Проектного Процесса
Любомудрова Д.В. на протяжении 30 лет руководящей работы в банках и финансовых компаниях,
подробные материалы на сайте www.LORBAT.ru
Кому будут интересны подробности, могут изучить нашу совместную с академиком Глазьевым статью
"Новые практические механизмы для финансирования развития промышленности",
(Промышленный еженедельник №36(624) 17-23 октября 2016 г., с.5)
http://www.projectclub.ru/Publ/2016.10-pw36_p5.pdf , а также материалы наших многочисленных
совместных с академиком Глазьевым выступлений, которые доступны в данном разделе, в частности
- в ходе Общественных слушаний «Финансирование реального сектора экономики — мировые
практики формирования новых инструментов повышения эффективности функционирования
национальных финансовых систем» 14 февраля 2017 г. в Общественной палате РФ. Общественная
палата РФ поддержала разработанный нами и поддержанный академиком Глазьевым Проект
создания Этической финансовой системы (ЭФС).
Ведущий: Каким может стать механизм изменений экономической политики?
Д.В.Любомудров: В науке известен фазовый переход количества в качество при критическом
накоплении. Такое накопление в России уже близко - народ видит, что деоффшоризации, о которой
говорил Путин в 2012 году, не случилось, настоящего развития промышленности и
импортозамещения, о которой говорил Путин, тоже не случилось, и это полный тупик. Нужны новые
лидеры, ипоскольку по Конституции РФ главным источником власти является народ, его
волеизъявление и приведет к отставке всех паразитов.

Есть и всемирные тренды. Либерализм исчерпал себя, и я тут согласен с Путиным. Либеральная
глобализация разрушилась, мир переходит обратно на парадигму развития национальных государств,
и пока без большой войны, которая вполне могла быть и еще может случиться, и слава Богу, что
Россия пока избежала участи опять стать щитом для запада. Мы должны воспользоваться шансом, и
перейти на "Автономную национально-ориентированную экономику", как только выгоним
оффшорных паразитов.
Осенью 2019 года мы перешли в фазу практической реализации элементов Стратегии - вопросами
экономики занялся Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) под непосредственным
руководством нового зам.главы ВРНС Константина Валерьевича Малофеева, был создан Социальноэкономический комитет под руководством академика Глазьева, одной из задач которого стала
разработка подготовка в течение 2020 года Стратегии "Россия: Образ будущего 2050". В данную
большую работу включена и наша тема православных финансов, я являюсь руководителем
направления "Этические финансы" Комитета ВРНС, подробности про Этическую Финансовую Систему
долевого финансирования \ЭФС\ есть на сайте Клуба Проектного Процесса
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm ). Осенью 2019 года мы перешли в фазу практической
реализации элементов Стратегии - вопросами экономики занялся Всемирный Русский Народный
Собор (ВРНС) под непосредственным руководством нового зам.главы ВРНС Константина Валерьевича
Малофеева, был создан Социально-экономический комитет под руководством академика Глазьева,
одной из задач которого стала разработка подготовка в течение 2020 года Стратегии "Россия: Образ
будущего 2050". В данную большую работу включена и наша тема православных финансов, я являюсь
руководителем направления "Этические финансы" Комитета ВРНС, подробности про Этическую
Финансовую Систему долевого финансирования \ЭФС\ есть на сайте Клуба Проектного
Процесса http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm ). Наряду со стратегическими разработками мы
готовим и практические механизмы реализации данной Стратегии, в частности - создание Фондов
православных предпринимателей, как базовых структурных элементов Этической Финансовой
Системы (ЭФС).
Ведущий: Система власти патриотов не признает, не видит, не слушает, но будет очень
активно патриотам противодействовать, если почувствует угрозу себе и своим интересам. Как
Вы предлагаете действовать в этих непростых условиях?
Д.В.Любомудров: Да, паразитическая система пока мощная, но мы применим народный метод - не
бить в лоб мощного противника, а применить излюбленную казачью тактику - мелкими разъездами
устраивать рейды по флангам, в тылу. Мы не занимаемся революциями и силовым противостоянием,
но у нас есть технология - как в любой деревне можно создать мастерскую или ферму. Мы не
предлагаем создавать партии и размахивать заменами или кулаками. Что нам велел Иисус Христос?
Помогать ближним! Вот собрались три - пять православных предпринимателя и решили - вот у нас
есть пара миллионов рублей, мы создадим маленький Фонд православных предпринимателей и в
паре деревень устроим пару мастерских. Мы не предлагаем делать огромный всероссийский фонд,
чтобы паразиты сразу стали его душить и закрывать. Полицейскими методами очень просто
остановить поливальную машину, но очень трудно запретить дождь, если он идет во многих регионах.
Вся страна видела - как паразиты разгромили совхоз Грудинина, который был наглядным примером как можно заботиться о своих работниках, разгромили показательно, чтобы неповадно было. А мы
таких совхозов должны создать тысячи по всей стране, ну может не таких масштабных, но дать
рабочие места людям в депрессивных местах.
Ведущий: Да, еще Достоевский говорил, что Россия провинцией спасена будет. И эта закваска
будет работать. Переправа-ТВ будет внимательно следить за Вашей полезной деятельностью!
Д.В.Любомудров: Пользуясь случаем, хочу поздравить всей с Днем святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, и с вытекающим из него Днем славянской письменности и культуры, а также с последним
воскресеньем праздника Пасхи Христовой. Также хочу отметить, что мы в своих научных и

практических работах опираемся на Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании,
принятый в 2004 году на VIII Всемирном Русском Народном Соборе и одобренный Межрелигиозным
Советом России, то есть с нам согласились все значимые духовные силы нашей страны.
подробнее - смотрите ВИДЕО (33 минуты): https://youtu.be/FYAfsIDxaww
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.05.26-TV-Pereprava-LDV.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

