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Орешкин «наехал» на Набиуллину: ЦБ виновен в падении экономики?!

Сегодня Максим Орешкин обрушился с критикой на главу российского ЦБ Эльвиру
Набиуллину. Поводом для этого стали провальные данные в промышленном производстве за
октябрь. Напомню, по данным Росстата, рост в минувшем месяце составил ноль процентов.
Фактически статистика зафиксировала новую волну обвала в экономике страны. Господин
Орешкин сегодня отметил ряд, как он сказал, «временных причин», которые привели к столь
плачевным результатам. Среди них была обозначена и денежно-кредитная, а также
надзорная политика Центробанка.

«Гнилая» элита лоббирует валютный беспредел!

Однако, как мы полагаем, «наезд» Орешкина на Набиуллину связан с «битвой» за валютный
контроль, которая разгорелась между правительством и Центробанком. Т.н. российская элита
желает бесконтрольно выводить деньги за пределы России. Главным лоббистом госбанков,
госкомпаний и госкорпораций выступает Максим Орешкин. Набиуллина же настаивает, что
контроль необходимо сохранить.

КОММЕНТАРИЙ Телеканалу "Царьград" руководителя Клуба проектного
процесса Дмитрия Любомудрова

Если два волка погрызли друг друга, это еще не значит, что они превратились в овец.
Министр экономического развития Орешкин позавидовал Набиулиной и решил доказать,
что он быстрее разрушит экономику России путем отмены даже тех скромных валютных
ограничений, которые еще есть в России и гораздо сильнее во всех разумных странах. В
России эти ограничения слишком малы и неспособны сдерживать валютных спекулянтов,
высасывающих на запад прибыль, обескровливающих промышленность и вредящих в
стране. Нам нужны долгосрочные инвесторы, а не валютные спекулянты. В мире отлично
известны рецепты против спекулянтов, например - налог Тобина, очень скромный типа
0,1% на транзакции, он не мешает заводам, но разрушает бизнес спекулянтов. А Орешкин
вообще хочет убить промышленность, широко открыв двери - заходи и бери у нас всякий,
кто что хочет. Это - прямой вред стране. Зачем нам нужен такой министр? Но
Набиулина ничуть не лучше Орешкина - ЦБ РФ пережал денежную массу, предприятиям
нечем рассчитываться, в ход пошли уже зачеты и бартер, останавливаются проекты
развития. Вся эта либеральная команда себя дискредитировала и должна уйти вместе с
премьером Медведевым, который лично несет ответственность за это безобразие. Мы
не только критикуем - в выступлении в Госдуме 8 ноября 2017 Любомудров предложил
создать Фонд православных предпринимателей, как механизм долевого финансирования и
альтернативу банковскому кредитованию, которая крайне необходима малому и
среднему бизнесу. Такой Фонд будет первым шагом на пути к
созданию Этической Финансовой Системы (ЭФС).
Посмотрите часть эфира ТВ ЦАРЬГРАД с Юрием Пронько по этой теме с комментарием
руководителя Клуба проектного процесса Дмитрия Любомудрова:
https://youtu.be/C2KVVtfsTZ0

Русофобское правительство, потакающее Западу?

Мы предметно проанализировали происходящие события, провели расследование и пришли
к неутешительным выводам, которые говорят о фактическом сговоре между чиновниками и
теми, кого принято считать элитой. Сотни миллиардов долларов, полученных в России в
результате освоения сырьевых запасов и спекулятивных операций на финансовом рынке,
изымаются из нашей экономики и направляются в офшоры, на западные банковские счета,
покупку недвижимости и других премиальных активов.

Зачем Орешкин обнуляет валютный контроль?
На этом провокативная политика Кабмина и ЦБ не заканчивается. Устами нынешнего
министра экономического развития Орешкина "государственники-патриоты" из госбанков,
госкомпаний и госкорпораций решили обвинить Банк России (самих же себя?) в проводимой
неадекватной валютной политике.

Вложения в госдолг США, почему не в Россию?
Прямо сейчас отдельно коснёмся провокативной политики нынешнего руководства ЦБ,
которое занимается в буквальном смысле благотворительностью по отношению к США –
стране, не скрывающей своей русофобской политики.

В офшорах более триллиона долларов русских денег!
Все попытки официальной Москвы по защите суверенитета и национальных интересов
России разбиваются о "скалу из своих пацанов", которые хотели бы бесконтрольно
распоряжаться многомиллиардной валютной выручкой, переведенной ими в западные банки
и глобальные офшоры.
Можно сколько угодно рассуждать про многополярный мир, про наш особый путь, не
зависящий от "вашингтонского консенсуса", но когда финансово-экономическая элита
занимает ущербную, раболепскую позицию по отношению к "западным ценностям и активам",
все происходящее превращается в фарс.

«Аферы «Роснано»: Чубайса вызвали на допрос
Сегодня стало известно, что Анатолий Чубайс вызван на допрос в Черемушкинский суд
Москвы по делу о растрате государственных денежных средств в "Роснано".

Криминал захлестнул банки России

Теперь о криминальных схемах, которые захлестнули российский банковский рынок. Сегодня
стало известно, в российской столице из ячеек в двух банках украли почти 60 млн рублей. Об
этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Госдума пенсионерам: денег нет, но вы держитесь!
Позорное решение сегодня было принято Государственной Думой. Парламент отказался
индексировать пенсии работающим старикам.

Ростовщики богатеют на «займах до зарплаты»
Между тем. За год средний размер «займа до зарплаты» увеличился на 14,1% до 10 500 руб.,
таковы данные Национального бюро кредитных историй. Информация была получена на
основе анализа данных 3000 т. н. микрофинансовых институтов.

Минфин «пляшет под дудку» глобальных спекулянтов
Российский Минфин пытается перезапустить приток капитала на рынок российского госдолга,
который уже почти два года поддерживает курс рубля в условиях неустойчивых цен на нефть
и антироссийских санкций Запада. После двух последних, крайне неудачных аукционов, на
которых ведомство так и не смогло реализовать весь запланированный объем, Минфин
решил сменить тактику.
Видео всего эфира: https://youtu.be/_EAlTr8_maM
адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.11.23-ZargradTV-LDV-inf1.pdf

