№ 057, июль 2018 г.

Ситуация продолжает накаляться.
Наши выступления по телевидению (1-й канал,
Царьград, СПАС) по экономическим вопросам.
1. Смотрите завтра (05.07.2018) прямой эфир ТВ СПАС в 17 часов - наше мнение о
пенсионной реформе.
2. 26 июня 2018 г. - в прямом эфире Телеканала "Царьград" академик РАН Сергей
ГЛАЗЬЕВ и руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в
программе "Экономика сейчас", ведущий - Юрий ПРОНЬКО. Убытки государству,
кэш жуликам: ЦБ потратил на "оздоровление" банков до 5 трлн рублей
3. 20 июня 2018 г. - в прямом эфире 1-го канала телевидения в Программе "Время
покажет", в блоке "Российский ответ санкциям" состоялся разговор о том - каков
должен быть ответ России на западные санкции, в том числе на последние
санкции США. Ведущий Программы показал публикацию Интерфакс "Россия
объявила торговую войну США".
4. 19 июня 2018 г. - в прямом эфире 1-го канала телевидения в Программе "Время
покажет", в блоке "Инвестиционный портфель России" состоялось обсуждение
вопроса о вложениях государственных денег РФ в государственные облигации
США и информации о том, что в апреле ЦБ РФ продал половину нашего портфеля
американских облигаций.
5. 24 мая 2018 г. - в прямом эфире 1-го канала телевидения в Программе "Время
покажет", в блоке "Санкции о двух концах", состоялся серьезный разговор о
последствиях американских санкций для самих США и для доллара.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Ситуация продолжает накаляться.
Раньше либералы методично уничтожали заводы, и со времен СССР уничтожили разными способами 70
тысяч (!) предприятий. Конечно и новые строятся, но темпами примерно 200-250 заводов в год. Как
говорится: "Почувствуйте разницу!"
Но теперь они замахнулись на прямое физическое уничтожение людей, пенсионеров, а это наши с Вами
родители, а с некоторым промежутком - и мы с Вами! Даже для людей без экономического образования
ясно, что при средней продолжительности жизни мужчин в РФ 67,5 лет, новая пенсионная реформа
либералов позволит мужчине прожить на пенсии всего 2,5 года! НО с этого мужчины государство всю
жизнь собирало пенсионные взносы. Вот коллеги прислали примерный расчет:
* Средняя зарплата в России - 36857 руб.
* Отчисления в Пенсионный фонд 22% в месяц - 8108 руб; в год - 97303 руб; за весь стаж 45 лет 4378611 руб.

* При средней пенсии в России 14100 руб за 2,5 года (30 месяцев) он получит пенсии - 423000 руб,
т.е. В 10 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОТДАСТ!
И при этом чиновники говорят нам, что в Пенсионном фонде не хватает денег??
Завтра (05.07.2018) нас пригласили в прямой эфир ТВ СПАС в 17 ч, где мы уже неоднократно
выступали (информацию о предыдущих эфирах смотрите на нашем сайте www.projectclub.ru в разделе
"Анонсы и мероприятия"), для обсуждения либеральной пенсионной реформы, это будет прямой эфир
примерно в 17 ч, приглашаем всех Вас посмотреть, если будет возможность, если не сможете, то позже
мы выложим на сайт пост-релиз со ссылкой на запись эфира и кратким содержанием.
Кратко наша позиция такова: основой модели общества должна быть любовь к ближним, забота о
ближних, и пенсии должны быть защищённой статьей госбюджета, а не какого-то отдельного фонда, где
может не хватить средств. А деньги старикам, как и в любой семье, должны зарабатывать работающие
граждане (как в семье дети), и если денег не хватает, то нужно строить новые заводы, а не пытаться
красть пенсии у уже заработавших их граждан (путем увеличения возраста или иными недостойными
путями) или душить людей новыми налогами.
Нам будет интересно услышать Ваши комментарии и предложения как по этой теме, так и по нашей
главной теме поддержки промышленности.
По основной теме у нас за последнее время состоялось несколько прямых эфиров на разных
телеканалах, ниже мы собрали для Вас самые важные.
Все пост-релизы прошедших эфиров собраны в приложенном файле. Будем рады Вашим комментариям
и поддержке.
Мы уже много лет перестали ходить к чиновникам - это бессмысленно. Весь этот экономический блок это старая Ельцинская команда разрушителей России. Молодых либералов для них растят в ВШЭ. Они
сознательно торпедируют не то что наши усилия - даже прямые поручения Президента. Поэтому мы и
говорим, что пока мы их всех не заменим, так и будем топтаться на месте. Это часть западного плана по
сдерживанию России.
Но предлагаемые нами механизмы способны работать автономно, без всяких чиновников. Мы
поддержали предвыборную Программу Грудинина П.Н. "20 шагов к достойной жизни каждого",
поскольку считаем ее наиболее полно соответствующей интересам развития России, ее предприятий и
граждан, в предвыборный период мы входили в Экспертную Группу предвыборного штаба и после
выборов предложили принять меры к наполнению Программы конкретными мероприятиями,
практическими шагами и механизмами, в которых у нас имеются опыт и компетенции, прежде всего мероприятиями по поддержке предприятий в вопросах, в которых у них имеются существенные
трудности, обусловленные неверной экономической политикой действующего Правительства РФ, а
именно в вопросах финансирования проектов развития.
Для координации практической работы в данном направлении мы предложили создать Промышленную
группу и предварительно согласовали этот вопрос с инициаторами Программы "20 шагов к достойной
жизни каждого", в настоящий момент начато формирование групп поддержки в регионах РФ из
наиболее активных и инициативных предприятий, намеренных развиваться даже в таких тяжелых
условиях, в которых мы находимся сегодня.
У нас имеется большой профессиональный опыт руководящей работы в банках и финансовых
организациях (более 30 лет), а также новые механизмы финансирования проектов развития, в частности
- механизмы повышения инвестиционной привлекательности и капитализации предприятий и Этическая
финансовая система (ЭФС, информация на сайте www.projectclub.ru), поддержанная известным Вам
экономистом академиком РАН Глазьевым С.Ю., а также секретарем ЦК КПРФ Дорохиным П.С. (член
Комитета по обороне Госдумы ФС РФ, в предыдущем составе Госдумы ФС РФ он являлся заместителем
Председателя Комитета по промышленности), сканы их отзывов Вы можете увидеть на нашем сайте
www.projectclub.ru в разделе Этическая финансовая система (ЭФС). Присоединяйтесь к работе
национально-патриотических сил на благо Родины, приводите предприятия, которые еще живы,
страдают от либеральной удавки, но хотят выжить, которым отказали банки. Мы знаем пути - как им
помочь.
Желаем Вам Божией помощи во всех добрых делах!
Будем рады с Вами сотрудничать в интересах России и ее промышленности.
Долой оффшорных паразитов!
Пора начинать движение к Этической экономике!

24 мая 2018 г. в прямом эфире
1-го канала телевидения
в Программе "Время покажет"
в блоке "Санкции о двух концах", состоялся серьезный разговор о последствиях
американских санкций для самих США и для доллара.
США сами рубят сук, на
котором держится вся
их экономика
гегемонизма, многие
страны считают себя
несправедливо
обиженными
Америкой, перестают
доверять США и
начинают принимать
меры по защите
национальных
экономик и
национальных
интересов в целом. Дмитрий Любомудров, приглашенный эксперт Программы, руководитель
Клуба Проектного Процесса, сообщил, что он в качестве члена Совета по инвестиционной
политике ТПП РФ участвовал вчера (23 мая) в учреждении Финансовой ассоциации БРИКС,
куда вошли представители деловых кругов Китая, Индии, ЮАР, Бразилии и России. Собрание
проходило в здании Правительства Москвы (г.Москва, ул.Новый Арбат, д.11).
Используя формат и механизмы БРИКС, мы можем
составить корзину валют типа Special Drawing Rights
(SDR), которую ведет МВФ, но свою, в рамках стран
БРИКС, на долю которых приходится около 41%
населения, а также примерно 30% территории
планеты, и предложить эту корзину валют другим
странам вместо доллара США или для временного
параллельного использования наряду с долларом.
Экономика России меньше американской, но
предлагаемый Любомудровым механизм может
оказаться камнем из пращи, удачно запущенным в
нужное место в нужное время, как тот камень,
который в поединке Давида и Голиафа помог Давиду победить страшного и злого исполина
Голиафа, образ которого активно примеряют на себя США.
ВИДЕО всего эфира "Санкции о двух концах. Время покажет. Выпуск от 24.05.2018" (25
минут): https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/sankcii-o-dvuh-koncah-vremya-pokazhet-vypusk-ot-2405-2018

ВИДЕО фрагмента выступления Любомудрова Д.В. (2 минуты): https://youtu.be/X_FlayGleEg
СКАЧАТЬ Пост-релиз о ФА БРИКС: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.25-FA-BRICSPostRelease.pdf

19 июня 2018 г. в прямом эфире
1-го канала телевидения
в Программе "Время покажет"
в блоке "Инвестиционный портфель России" состоялось обсуждение вопроса о

вложениях государственных денег РФ в государственные облигации США и информации о том, что в
апреле ЦБ РФ продал половину нашего портфеля американских облигаций.

Дмитрий Любомудров, приглашенный эксперт Программы, руководитель Клуба Проектного Процесса,
обратил внимание экспертов Программы и телезрителей, что продавать нужно было весь портфель, и
не только государственных облигаций, но и любых иных активов США, которые объявили Россию своим
врагом, ведут против России войну на разных фронтах, давно заявив цель этой войны - разделение
России на части с последующей ликвидацией, которую они начали с экономики, разорвать которую на
части призывал предыдущий президент США Барак Обама.
Важно понимать, что деньги за
проданные американские облигации в
Россию не вернулись и не начали
работать на развитие экономики России,
они остались частично в США на других
счетах, частично в других западных
станах, которые также занимают
антироссийские позиции.
Любомудров в прямом эфире потребовал
от ЦБ РФ предъявить обществу расчеты почему именно такой объем резервов
необходим? Почему государство
деньгами налогоплательщика должно покрывать валютные риски частных компаний? В какие именно
активы и почему вложены НАШИ деньги, которые чиновники уже начали считать своими? Никаких
расчетов и обоснований ЦБ нам не предъявляет, но мы имеем право это знать и требовать этой
информации от чиновников.
Мы считаем, что в нынешнее неспокойное время разумнее большую часть резервов держать в золоте, и
лишь небольшую часть (10-20%) в валютах дружественных стран (например в юанях). Для покрытия и
хеджирования долларовых позиций достаточно купить опционы на покупку долларов лишь в объемах
прямых государственных обязательств по контрактам.
ВИДЕО этого эфира на сайте канала: https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet
СКАЧАТЬ Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса: http://www.projectclub.ru/Anons01/2018.06.19-TV1-VP-LDV-post-release-01.pdf

20 июня 2018 г. в прямом эфире
1-го канала телевидения
в Программе "Время покажет"
в блоке "Российский ответ санкциям" состоялся разговор о том - каков должен
быть ответ России на западные санкции, в том числе на последние санкции США. Ведущий
Программы показал публикацию Интерфакс "Россия объявила торговую войну США" с
заявлением министра экономического развития РФ Максима Орешкина: "В связи с тем, что
США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз
стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России
потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении
импорта из США".
Первым высказался Сергей
Катасонов, эксперт
Программы, 1-й
зам.Председателя
Комитета по бюджету и
налогам Госдумы РФ,
согласившись с тем, что
отвечать нужно, мы 4 года
наблюдали, что США
нарушают правила ВТО, и
уже хватит, пора дать
ответ.
Тут же завопили либералы
Николай Злобин,
сотрудник МИНФИНа Инна
Рыкова, американец Майкл Бом, которые уверены, что мы просто не выживем без американского
виски и хамона, без американских комбайнов и другой техники, будет процветать монополизм, мы
нанесем сами себе ущерб, и поэтому импорт ограничивать нельзя, а если и можно, то в крайне
ограниченном объеме.
Профессор Никита Кричевский в ответ сделал важное предложение - отказаться от услуг американских
консалтинговых, аудиторских, рейтинговых компаний и иных услуг, заместить их российскими
компаниями, а тех, которые пользуются американскими услугами, считать изменниками и предателями
Родины.
Дмитрий Любомудров, эксперт Программы, руководитель Клуба Проектного Процесса, так же, как и
согласился, что ответ Орешкина нужен в политических целях, но никакого ущерба США не нанесет, т.к.
товарооборот России и США слишком мал, а настоящий ответ должен быть в:
§ начале реиндустриализации страны
(блокируется либералами)
§ начале исполнения Закона о стратегическом
планировании (блокируется либералами).
Позитивный пример - в Иркутской области,
где губернатор в рамках своих полномочий
создал областной Госплан для проектов
развития (председатель Научного совета
Области - академик РАН Глазьев С.Ю., мы
входим в состав Совета)
§ ориентации ЦБ РФ на обеспечение финансовыми ресурсами задач развития, с введением
ответственности за исполнение этих задач
Итог подвел Сергей Катасонов, сказав, что раньше Правительство либералов полагало, что заниматься
производством необязательно, т.к. это хлопотно и затратно, а достаточно продавать сырье, а все
остальное покупать, но сегодня все должно измениться.
СКАЧАТЬ Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса: http://www.projectclub.ru/Anons01/2018.06.20-TV1-VP-LDV-post-release-01.pdf

26 июня 2018 г. в прямом эфире Телеканала "Царьград" (первый русский
круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал,
охват аудитории - 42 миллиона телезрителей), академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ
и руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в
программе "Экономика сейчас", ведущий - Юрий ПРОНЬКО.

Убытки государству, кэш жуликам: ЦБ потратил на
"оздоровление" банков до 5 трлн рублей
Крайне важная тема – политика российского Центробанка, причины и последствия. Так называемое
«оздоровление» отечественного финансового рынка привело к формированию на нем олигополии, где
группа избранных получает баснословные прибыли, а все остальные, в лучшем случае, сводят концы с
концами. «Пятибанкирщина» обладает уникальной финансовой властью, которая позволяет быть
арбитром в происходящих экономических процессах. Банкиры могут спасти конкретное предприятие, а
могут его и уничтожить. В общей сложности на т.н. «оздоровление» командой Эльвиры Набиуллиной
уже потрачено несколько триллионов рублей. И не видно до сих пор финальной точки.
Докапитализация «токсичных» банковских активов продолжается.
ВЛАДИСЛАВ ЖУКОВСКИЙ: Реальные затраты ЦБ в разы превышают те, что нам озвучивают, реальные
объемы токсичных банковских активов превышают 12-15 триллионов рублей.
ведущая МАРИЯ ИВАТКИНА: банковская система напоминает "ящик Пандоры", банки под чутким
надзором ЦБ выполняют роль отмывочных станций, масштабы хищений поражают даже бывалых
экспертов: лишь с января по апрель 2018 года из страны было выведено 23,5 миллиарда долларов.
ДМИТРИЙ ЛЮБОМУДРОВ: ЦБ
поддерживает нехорошую практику, когда
банки превратились в механизм вывода
денег за границу, причем это наши с Вами
деньги - граждан, предприятий, налоги, они
выводятся на оффшоры, мы их никогда
больше не увидим, там их арестуют
американцы, британцы, кто угодно, но
Центральный Банк этого не видит, не
понимает, он вместо того, чтобы создавать
ресурсы для финансирования проектов
развития, помогает тем, что крадет наши с
Вами деньги. И эта круговая порука между
ЦБ и топ-менеджерами и владельцами
крупнейших банков - это экономическая диверсия против экономики нашей страны, т.е. - против нас с
Вами!
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: На "оздоровление" банков ЦБ потратил 5 триллионов рублей. Но это наши
с Вами деньги! Сначала они создали такую систему, а чтобы "оздоровить", еще заплатим триллионы.
Гуляй, воруй, вывози деньги. А кто заплатит - вкладчики.
Выступая в Госдуме, Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила новой эмиссии на спасение
токсичных финансовых активов. ЦБ печатает деньги для подкормки дружественных банков и
отказывается поддерживать население и промышленность. Под руководством Эльвиры
Набиуллиной ЦБ закончил 2017 год с рекордным убытком - 435 миллиардов рублей. Скоро спасать
придется его самого. Из доклада Росфинмониторинга: в 2017 году около 300 миллиардов рублей было

украдено банкирами со счетов своих клиентов.
ведущий ЮРИЙ ПРОНЬКО обсуждал эти вопросы с академиком РАН СЕРГЕЕМ ГЛАЗЬЕВЫМ.
СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: Так получилось, что
надзорный орган у нас сам оказался
безнадзорным - он сам решает - кого
спасать, куда вливать. Это перераспределение огромных денег в
пользу избранных. За то время, когда ЦБ
потратил на латание дыр 5 триллионов
рублей, он одновременно изъял с
финансового рынка более 10 триллионов
рублей, которые раньше использовались
банками для кредитования клиентов. ЦБ
резко ужесточил требования к кредитам,
выдаваемым банками экономике, что
привело к массовому банкротству
предприятий. Предприятия со средней
рентабельностью (обрабатывающая
промышленность) вынуждены сворачивать деятельность.
Например завод "Стальинвест" по производству сэндвич-панелей обанкротили. Он 20 лет был
образцовым клиентом Сбербанка. Работали 1000 человек в Тульской области со средней
зарплатой вдвое выше средней. Неверная экономическая политика Правительства привела к
тому, что экспортировать металл стало в 2 раза выгоднее, чем продавать на внутреннем
рынке. Металлурги стали требовать от российских предприятий предоплату, потребовалось
гораздо больше оборотных денег, за которыми завод обратился в государственный Сбербанк,
который заводу отказал, заявив, что руководство Сбербанка решило больше отрасль
строительных материалов не рефинансировать. Заводу предложил помощь такой же
государственный Россельхозбанк, но вместо помощи устроил рейдерский захват, искусственно
посадив предприятие на мель и создав заводу проблемы, а затем прислав приближенного к банку
"инвестора"-захватчика. Банк несет убытки, а рейдер-"инвестор" получает прибыль. Владелец
завода обратился в правоохранительные органы, захват не удался, но угрозы рейдеров были
реализованы - законопослушный владелец завода Масленников уже 1,5 года сидит в тюрьме. Один
штрих про наши суды: акции завода стоимостью 3 млрд.руб Коптевский суд оценил по
номинальной стоимости 1 млн.рублей. И почему-то именно этот суд рассматривает "дело"
завода и его владельца?
•
•
•
•

Почему банки вместо помощи и заботы о предприятиях разоряют предприятия?
Получается, что у государственных банков нет задачи развивать экономику и выращивать
предприятия?
Почему ЦБ создает для банков подобные правила работы и потом заливают нашими деньгами
убытки этих банков?
Доля инвестиционных кредитов реальному сектору в активах российских банков - менее 5%, т.е.
банки не занимаются развитием экономики.

Государственные деньги, генерируемые для транслирования банками в реальный сектор, должны
жестко контролироваться. И такие казначейские механизмы контроля есть, это компьютерный
автоматизированный контроль.
наш комментарий: такой автоматизированный финансовый контроль целевых денег в проекты
развития обеспечивает, в частности, разработанная нами Этическая финансовая система
(ЭФС), одобренная академиком Глазьевым, и основанная на использовании «Технологии
безрискового банковского обслуживания и бюджетирования проектов» РАО №4315 и
специального финансового программного обеспечения "ФРЦ-бюджетирование", проверенная на
практике в крупных банках и холдингах, в работе с большими объемами средств и на больших
территориях /55 регионов России/ в т.ч. в условиях кризиса.

ЮРИЙ ПРОНЬКО: Вы представляете - какие личные интересы Вы задеваете этим предложением?
СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: Если бы подобные системы работали бы в 2008 году, когда банками дали
государственную помощь для экономики, а банки отправили ее на спекулятивные операции, то
подобные безобразия были бы невозможны.
ЮРИЙ ПРОНЬКО: Масса влиятельных людей, структур заинтересована в том, чтобы такого контроля не
было, и как можно дольше!
СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: Люди, сидящие на денежном мешке в госбанках, чувствуют себя очень хорошо. Им
никакой целевой контроль не нужен, их это не интересует.
.....................
СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: Деньги - это не фетиш, это инструмент, и они должны работать для того, чтобы наши
инженеры и рабочие могли реализовать свои возможности. В нашей стране все для этого есть - избыток
ресурсов, интеллектуальный потенциал, простаивающие производственные мощности.
ЮРИЙ ПРОНЬКО: Глазьев выпустил новую книгу "Рывок в будущее", рекомендую всем ее прочитать. И
8% роста ВВП станут реальностью!
ВИДЕО всего эфира (63 минуты): https://youtu.be/LfnPuZz91A8
Публикация на сайте Телеканала "Царьград": https://tsargrad.tv/shows/ubytki-gosudarstvu-kjeshzhulikam-cb-potratil-na-ozdorovlenie-bankov-do-5-trln-rublej_142183
СКАЧАТЬ Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса: http://www.projectclub.ru/Anons01/2018.06.26-Zargrad-TV-LDV-inf1.pdf
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

