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Что ждет Россию в 2021 году
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Гости в студии - экономист, общественный деятель, член Социально-экономического
комитета Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Дмитрий Любомудров и
писатель, историк, автор Биографии философа Ивана Ильина Александр Шарипов. Ведет
беседу поэт и журналист Евгений Данилов.
Ведущий Евгений Данилов: Прозвучал фрагмент старинного марша одного из полков русской
Императорской армии, чтобы задать правильный настрой нашей беседе. На наших глазах
творится история, не самая отрадная, но нужно ее правильно оценивать, правильно расставлять
акценты. Первый вопрос про Соединенные Штаты - период межвременья, революционной ситуации
и ее влияние на Россию. США особое государство, созданное масонами, целью которых было
уничтожение мировых монархий и христианства, и цели их за 300 лет не изменились, не правда ли?
Дмитрий Любомудров: В публичном поле чаще всего обсуждается внешний уровень событий в США импичмент Трампу, схватка партий и прочее. Нам важнее глубинный, философский смысл событий по сути все нам - порядочным людям, православным людям, русским людям брошен вызов на бой. И
это очень хорошо, русский человек, получив открытый вызов на бой, начинает лучше себя
чувствовать. Гораздо сложнее, когда противник скрыт в тумане, действует, как эти масоны, из-за
угла подлыми методами. Мы с в Российской империи, и в СССР чувствовали их смрадное дыхание на
своем затылке. Они всегда стреляют в спину, понимая, что в открытом бою они не только не
победят, они будут разбиты. И вот сейчас благодаря книге Клауса Шваба, основателя Давосского
форума, явился вызов на бой от сатанистов всему остальному человечеству, то есть всем нам.
Шваб - медийное лицо этого масонского клуба, иначе говоря - владельцев мировых денег, еще
конкретнее - владельцев Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, и владельцев большинства
банков в мире, и всей денежной системы, которая выстраивалась ими на протяжении веков, ее цель
- мировое господство через деньги (мы знаем, что князь мира сего, сатана, действует через деньги,
на низменных инстинктах). А мы, светлая часть России, работаем на уровне Высших смыслов,
Заповедей Божиих, света и добра. Книга Шваба заявляет, что больше не нужны национальные
государства, не нужны никакие религии, семейные ценности - это то, к чему они на аркане хотят
притащить весь мир.
Ведущий Евгений Данилов: 300 лет они скрывали свои планы, а сейчас этой книгой обнародовали,
так же как Билл Гейтс и другие обнародовали план сокращения численности человечества. Почему
они не стесняются? Они уверены, что никто не может им противостоять?
Дмитрий Любомудров: Гнусный тактический расчет разбойника, который увидел затылок
проходящего врага, достает пистолет и стреляет в спину. Это не имеет ничего общего с
демократией, справедливостью, развитием, мнением граждан. Что сейчас происходит с Трампом -

законно избранного президента США отключают от всех СМИ, от соцсетей, разрывают
контракты с его компаниями. Я нисколько не сторонник Трампа, он называл нас врагами, и все они
наши враги, но тот уровень негодяйства и цинизма, с каким они разбираются друг с другом,
показывает нам, что все то, что нам либералы-западники 30 лет твердили - что есть такой
светоч, Град на холме, образец демократии и государства и общества, все это ОБМАН,
направленный на захват нашей страны врагами, и мы, патриоты, государственники, хорошо знали
это со времени распада СССР, но одного знания оказалось недостаточно для предотвращения. Я
серьезно отношусь ко всем этим масонским организациям. Почему они так открыто бросают нам
вызов? Потому, что они за 30 лет с помощью денег сформировали в России 5 колонну из граждан
России, обманутых обещаниями, гринкартами, обучением, МВА, стажировками и тренингами.
Многие политологи сегодня задают вопрос - открывает ли внутренняя борьба в США окно
возможностей для России? Мой ответ - ДА, открывает, но открывает бойцу, а не мямле,
трясущемуся в кустах от страха. А у нас вообще войско-то есть для отражения атаки сил тьмы,
которое нападает в первую очередь в области экономики? Посмотрите на их удар по Северному
потоку-2, авиационной отрасли (прекращение поставок комплектующих), по алюминиевой отрасли
(захват РУСАЛа), по ВУЗам (блокирование Бауманскому университету инженерного софта), дальше
надо готовиться к тому, что нам отключат Windows, SWIFT, Вайберы и Вотцапы, Твитеры и
Инстаграммы вслед за Трампом. Если вы оружие и патроны держите в карманах врагов - каким
образом вы собираетесь побеждать в войне? Да никаким, вы будете побиты. Нам надо самым
серьезным образом пересмотреть кадровый состав государственных корпораций, банков,
государственных органов, управляющих в первую очередь, экономикой, потому что Князь мира сего
(сатана) прежде всего действует через деньги. Деньги - это инструмент, который может служить
как созидательным, так и разрушительным целям.
Ведущий Евгений Данилов: Каких еще санкций нам ожидать и какие меры предпринять?
Дмитрий Любомудров: Мы с академиком Глазьевым в составе Социально-экономического комитета
Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) подготовили "Стратегию: Россия - Образ будущего,
2050", и мы исходим из того, что мы великая страна, самая большая в мире, которой Бог дал все
необходимые ресурсы, мы обязаны иметь автономную экономику, нам не надо закрываться от
мира, но в условиях, когда они нас отрезают, можем и должны быть самодостаточны по всем
жизненным функциям, от лекарств и до военной техники, а сейчас на первый план выходит
интернет и цифровизация в целом, которую сейчас 5-я колонна сознательно привязывает к
западным программным решениям, к западным серверам. Кадры решают ВСЕ, и надо чистить
кадры! Почему у нас до сих пор нет собственных операционных систем для компьютеров и
телефонов? Но недостаточно разработать собственный софт, нам нужны заводы по
производству чипов, микроэлектроники. Упомянутая 5-я колонна, предатели в государственных
структурах, сознательно ведут Россию к проигрышу, к расчленению, к лишению ядерного оружия и к
исполнению плана глобальных сатанистов, поэтому политическое руководство России обязано
немедленно заменить как минимум всю экономическую команду.
Ведущий Евгений Данилов: Госдума России недавно приняла закон об интернет-безопасности. Но
понятно, что от написанного на бумаге огромная дистанция до собственного железа и софты, и
пока одним поворотом рубильника можно нанести нам огромный урон?
Дмитрий Любомудров: Правда. Есть колоссальная разница между декларациями и реальной жизнью.
Довольно давно один циничный финансист, Майер Амшель Ротшильд сказал: "Дайте мне печатать
деньги, и все равно - кто у вас в стране какие законы принимает". Наглядный пример мы видим в
Америке - там есть все нужные им законы и институты, и глубинное государство нагло попирает
эти законы. Глупо думать, что если у вас правильные законы, то у вас и жизнь будет хорошая.
Пример в России - институты развития. Как нам 30 лет говорили либеральные рупоры сатанистов:
"Создайте институты, откройте экономику, придут иностранные инвесторы, и вы получите

развитие, вам все дадут, ничего своего не нужно, продавайте нефть и газ, остальное все купите".
Наши дураки из КПСС, а может быть и предатели Горбачев и Ельцин, и раньше - предатели из КГБ
СССР (Андропов, который посылал Чубайса и прочих учиться в США) реализовали планы врагов. Еще
раз - КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ! Не законы, а кадры, которые эти законы воплощают. У нас были созданы
все институты развития. Я когда-то работал в одном из таких институтов - ВНЕШЭКОНОМБАНК
СССР, но тот был действительно институт развития, а во что он превратился сегодня неприлично даже говорить. Совсем недавно Правительство России признало, что институты
развития (их развелось более 40 штук, а некоторые эксперты насчитывают более 100!)
неэффективны, их надо реформировать, сливать воедино, чтобы прикрыть ПРОВАЛ!
Александр Шарипов: Знаменитый русский философ Иван Ильин задолго до краха СССР в 1991 году
писал: "Когда будет распад СССР, чекисты и коммунисты бросятся делить богатство, созданное
народом, пятилетками труда свободных людей и заключенных". Иван Ильин большое внимание
уделял воспитанию настоящей элиты, а не тех, которые сегодня называют себя "элитой", у
которой сердце находится на западе вместе с дворцами, виноградниками, фирмами и футбольными
командами, а значит и все помыслы у них находятся на западе. Поэтому они так заволновались,
когда на них лично наложили санкции. В Евангелии сказано: "Где будет сокровище ваше, там будет и
сердце ваше" (Нагорная проповедь, Матф.6:21). Проблема элиты одна и та же- и в 1917 году элита
была еще настоящая, аристократическая, русская, но связавшись с тайными организациями, она
предала Государя и русский народ, и в 1991 году произошло то же самое - предательство ради того,
чтобы поделить имущество между "своими". И в 90-е годы наша псевдоэлита мечтала войти в
мировую элиту, но мировая элита их не приняла. А настоящих заслуженных людей псевдоэлита
отодвигает на обочину, например, в армии, где сегодня командуют те, кто и в армии-то не служил.
Псевдоэлита боится настоящих аристократов духа!
Ведущий Евгений Данилов: Прошел год с начала пандемии КОВИД-19. Для чего это было сделано и к
чему должно привести? Ведь это ослабило экономики многих стран, это давит на психику сотен
миллионов людей, зато дает заработать фармкомпаниям.
Дмитрий Любомудров: Я бы зашел не с поверхности в виде доходов фармкомпаний. а со
стратегической глубины, с планов глобальных сатанистов - много лет назад они открыто заявили,
что на земле должен остаться только "золотой миллиард", всех остальных надо уничтожить. Это
повторял и в России Чубайс на конференции Роснано в 2011 году, и многие прислужники сатанистов.
Они последовательно исполняют свои планы. Совершенно ясно, что вирус искусственный,
ослабленный, он не предназначен для того, чтобы сразу всех убить, это предварительный удар,
это-артобстрел перед глобальным штурмом. Все планы верстались заранее, были заказы на
исследования по коронавирусу, которые шли из Америки, в финансировании участвовал Сорос, и все
они, рупором которых является Клаус Шваб, и те, кто сейчас ставит Байдена президентом США.
Нам - русскому миру, православному миру, надо делать выводы о том, что на нас напали. А что надо
делать? В противовес тому, что проталкивают фальшивые либеральные гуру, надо заниматься
пространственным развитием России, надо заниматься самодостаточной экономикой, чтобы у нас
была самостоятельная финансовая система, отвязанная от ФРС и от центров мировых денег, мы
легко можем отказаться от доллара, нам нужен Государственный Банк, который работал бы на
развитие страны, а не "независимый" ЦБ РФ, управляемый из-за границы. Если мы не имеем
собственного инвестиционного контура, то мы не имеем промышленности. Фальшивые
либеральные гуру нас убеждали 30 лет, что мы все получим с помощью иностранных инвестиций. И
что получилось в итоге? Да нет этих иностранных инвестиций. Я являюсь членом Совета по
финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-Промышленная Палата РФ, более 25
лет работал в руководстве разных банков, и с моими банковскими коллегами могу ответственно
заявить, что доля иностранных инвестиций во всех источниках инвестиций в основной капитал в
России ничтожно мала, и в 2018 году составила позорные 0,6%. Нам надо срочно "сушить порох" наши банки в инвестиционном смысле практически неработоспособны, они не кредитуют

промышленность для целей развития. Наш Центральный Банк не является генератором длинных
инвестиционных денег, нам не нужен для этого режим "currency board", нам не нужно для этого
получение иностранных инвестиций, мы - самая большая в мире страна, и способны сгенерировать
нужное количество денег, но важно понимать, что делать это нужно не для накачки банков, а для
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИИ, о чем мы с академиком Глазьевым непрерывно говорим последние 20
лет. Но опять - КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ! Глазьева не допустили до управления Центральным Банком,
которым по-прежнему командуют все те же прислужники глобальных сатанистов.
СПРАВКА:
В качестве детального подтверждения приведу материалы моего выступления 15 октября 2020 г.
на II Международной научно-практической конференции "Трансформация финансовых рынков и
финансовых систем в условиях цифровой экономики" (организаторы конференции: Финансовый
университет при Правительстве РФ, Торгово-промышленная палата РФ, СРО "Национальная
финансовая ассоциация" при участии Клуба Проектного Процесса). Доклад Любомудрова Д.В.
"Клубные системы долевого финансирования проектов развития - ответ на новые вызовы". Вы
можете изучить Презентацию http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.10.15-FU-LDV-Present.pdf и
пост-релиз Клуба Проектного Процесса: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.10.15-FU-confLDV.pdf . В них приведены данные Росстата, что в 2018 году зарубежные инвестиции в основной
капитал в России составили 0,6%. По фактическим официальным данным мы видим, что
предприятия вынуждены развиваться на собственных средствах (53%, это больше ПОЛОВИНЫ!,
кредитная система должным образом не работает, ничтожная доля банков 11,2% это ярко
доказывает. Экономику России руководители ЦБ РФ и Правительства сознательно ставят в
проигрышное положение по отношению к другим странам, где кредитная система ориентирована
на цели развития. Об этом подробно и аргументированно говорит академик РАН С.Ю.Глазьев. А
позорные цифры объема зарубежных инвестиций в 0,6% ясно говорят о полном провале всех
либеральных концепций развития России за счет иностранных инвестиций и крайней
необходимости удаления всех либералов-западников из ЦБ, Правительства, банков,
госорганизаций и СМИ, прежде всего - государственных. Хитрость либералов в том, что они
показывают простым людям спекулятивные потоки, которые представляют собой довольно
значительные объемы торговли краткосрочными ценными бумагами с целью вывода капиталов и
прибыли из России в целях обогащения оффшорных паразитов, а для промышленности это имеет
только негативное значение, поскольку промышленности нужен рост основного капитала,
строительство новых заводов, а не спекуляции). Этому пора положить конец! Аналогичные
данные за более ранний период приводит в своем докладе В.А.Гамза, Председатель Совета ТПП
РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, а также другие уважаемые
эксперты в финансовой и банковской сфере, например, вице-президент Ассоциации
региональных банков России Олег Михайлович Иванов.
Ведущий Евгений Данилов: Искусственно раздувают пандемию страха? Вбивают клинья между
странами, между людьми, сеют страх и медленно, но неуклонно подводят к царству Антихриста?
Александр Шарипов: Чтобы после уничтожения христианской Европы и христианской России Врата
в Ад открылись.
Дмитрий Любомудров: Я думаю, что мы должны подходить к этому вызову, как воин перед битвой.
Я - офицер запаса СССР, среди моих предков много офицеров и Советской, и Российской
Императорской армий, и для нормального мужчины, офицера, помнящего свой род, своих предков,
свою страну, вызов на бой - это радость! Я доволен, что наконец эти сатанисты вылезли из
подполья, и мы наконец можем, так сказать, сесть на коня, вытащить шашку и сказать - "В атаку,
господа офицеры!". Ну а как нам очиститься от всей этой мрази, которая насела на нас за
последние 30 лет? Для этого же надо получить вызов на бой, и вот мы его получили.

Ведущий Евгений Данилов: А как избавиться от страха? В разгар пандемии власти старались
закрыть храмы, при том, что алкогольные магазины и закусочные были открыты. Это напоминало
хорошо спланированную акцию против Русской Православной Церкви.
Дмитрий Любомудров: Нас этим не запугать. За всю церковь не могу сказать, а про себя могу
сказать, что действительно я временно стал чуть реже ходить в храм, но это нисколько не
уменьшает во мне веру в Бога, мы прежде всего должны соблюдать Заповеди, причем в первую
очередь - в повседневной жизни, в своей работе, в бизнесе, дома, при воспитании детей. Никуда мы
не денемся от храмов, и храмы никуда от нас не денутся. Как известно, власть - это вооруженная
сила, и если мы формально исполняем требования власти, то в душе мы остаемся верными
православными христианами, и нашим ответом может являться то, что наши действия в
повседневной жизни и работе ЕЩЕ БОЛЬШЕ будут подчинены исполнению Заповедей Божиих. У меня
много знакомых, которые заходят в храмы, ставят свечки, даже иногда посты соблюдают, но
позволяют себе не соблюдать договоры, не платить людям, обманывать, и приходится им
говорить - как же вы крест на груди носите, а Заповеди не соблюдаете? Объяснения бывают самые
нелепые - мол не мы такие, а жизнь такая, мол если не я, так другой обманет, мол тут одно, а там
другое, и так далее. Ну так не годится! Вы или крест снимите, или Заповеди соблюдайте!
Ведущий Евгений Данилов: Слабых духом опасность ввергает в панику, в страх и ужас, а других
мобилизует и направляет на реализацию того, что им от Бога предписано.
Дмитрий Любомудров: Вот, например, на Соборе 2019 года, как бы в предчувствии наступления сил
тьмы, прозвучал призыв заместителя Главы Всемирного Русского Народного Собора К.В.Малофеева
к объединению русских во всем мире. А мы, как социально-экономический комитет Собора,
предложили механизм, финансовый инструмент объединения в виде Фондов православных
предпринимателей. Никто не мешает нам делать то, что велел нам Иисус Христос - помогать
ближним, и делать это прямо сейчас.
нужно развивать глубинку, возрождать деревни, создавать там рабочие места, православные
общины по всей территории России, там, где их уничтожали сатанисты-либералы, а мы должны их
возрождать, собрав для этого средства в такие фонды, пусть по крупицам, кто сколько сможет,
исполнив так свой долг перед страной, перед православным миром, перед Богом и своими предками.
Концепция пространственного развития должна предусматривать, что жизнь должна быть не
только в мегаполисах, в противовес советам фальшивых либеральных гуру, а должна
распространиться равномерно на всей территории нашей великой Родины, и тогда никакой удар
противника нашу страну не разрушит, мы всегда сможем собрать силы, отбить удар, победить и
продолжить развитие. Достойный пример должны показать наши православные финансовые
инструменты в виде Фондов православных предпринимателей.
Ведущий Евгений Данилов: Конечно это все - часть антирусской работы, продуманной работы
против России, против русского национального духа, против русского возрождения, и этому надо
противостоять, говорить людям, указывать им верный путь. Спасибо всем, кто был сегодня с нами
в студии, и да пребудет с Вами Господь!
Для более полного погружения в тему советуем прослушать аудиофайл записи передачи (60 МБайт,
42 минуты): https://radio-blagoveshchenie.ru/archive/cultura/ed/russia-2021.mp3
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.01.26-radio-Blag-post-release.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

