№ 058, июль 2018 г.

Обнищание населения и удушение
промышленности - звенья одной цепи!
Наши выступления в Государственной Думе ФС РФ и в
СМИ (Радио "Благовещение" Телеканал "Царьград",
"Финансовая газета") по экономическим вопросам
1. 11 июля 2018 г. - Радио "Благовещение". Беседы Евгения Данилова.
Пенсионная реформа. Гость в студии: экономист, общественный деятель
Дмитрий Любомудров говорит о ситуации в российской экономике и о
планах реформирования пенсионной системы РФ.
2. 19 июля 2018 г. - Телеканал "Царьград" попросил у руководителя
Клуба Проектного Процесса Дмитрия Любомудрова комментарий по
важной и болезненной для общества теме Пенсионной реформы, и
опубликовал его на сайте Телеканала.
3. 20 июля 2018 г. - "Финансовая газета" опубликовала комментарий
руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия Любомудрова на
выступление Президента РФ Путина В.В. по теме Пенсионной реформы.
4. 25 июля 2018 г. - выступление руководителя Клуба Проектного Процесса
Дмитрия Любомудрова на Круглом столе «Импортозамещение услуг
аудиторских, консалтинговых и перестраховочных компаний в
Российской Федерации» в Государственной Думе ФС РФ.
5. В Клубе Проектного Процесса создана Промышленная группа, к
которой могут присоединиться любые организации и ответственные
граждане, располагающие ресурсами для такой работы.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
В связи с позорным решением Госдумы о принятии пенсионной реформы в 1-м чтении,
подтвердилось утверждение бывшего спикера Грызлова о том, что Госдума - не место
для дискуссий. Партия власти показала, что ей важны не интересы избирателей, а
интересы финансовой олигархии, часть которой они сами и составляют. В этой связи
становится понятным, что обнищание населения и удушение промышленности - звенья
одной цепи, которой пытаются связать Россию и ее народ наши геополитические
противники руками своих помощников - пятой колонны либералов. В это время накал
дискуссий в обществе достиг опасного градуса, который власти считают возможным не
замечать, и возможно это является их большой ошибкой.
В предыдущем Бюллетене № 057 мы сообщали Вам о плановом эфире по пенсионной
реформе на Телеканале СПАС 05.07.2018 предварительно записанной передачи, однако
ее внезапно СНЯЛИ С ЭФИРА, хотя еще утром 5 июля подтверждали эфир в 17 ч. Нам
сложно судить, является ли это проявлением цензуры, но это факт. Однако в России и в
мире много СМИ, тема очень болезненная, общество возмущено безобразным
отношением чиновников и депутатов, вялой и беззубой позицией Президента, СМИ
вынуждены на это реагировать, и за последнее время разные СМИ несколько раз
просили наших комментариев по этой теме, предлагаем Вам посмотреть их и
высказать Ваше мнение.
Напоминаем нашу позицию по вопросу пенсионной реформы: 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. 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
примерный расчет:
* Средняя зарплата в России - 36 857 руб.
* Отчисления в Пенсионный фонд 22% в месяц - 8 108 руб; в год - 97 303 руб; за
весь стаж 45 лет - 4 378 611 руб.
* При средней пенсии в России 14 100 руб за 2,5 года (30 месяцев) он получит
пенсии - 423 000 руб, т.е. ПОЛУЧИТ В 10 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОТДАСТ!
И при этом чиновники говорят нам, что в Пенсионном фонде не хватает денег?? А где
все деньги, ранее собранные с граждан? Где Парламентское расследование Госдумы?
Где Генеральная Прокуратура и другие правоохранительные органы? Абсолютно
очевидно, что сначала надо перестать носить воду решетом, а затем, перекрыв каналы
утечки денег из бюджета, можно говорить о том, что в бюджете денег не хватает и что

нужно повышать налоги или прижимать пенсионеров. Речь должна идти не о том, как
собрать больше денег, а о том, чтобы «найти виновных и перекрыть эту дыру.
Очень похожая ситуация в области финансирования развития промышленности, где,
напомним, работают люди, получают (или не получают) зарплату и кормят свои семьи.
Денег в стране много, но либералы намеренно не пускают их в промышленность с
целью выполнения указания предыдущего Президента США - разорвать экономику
России в клочья. При Обаме это указание выполнено не было, и за это наши
оффшорные паразиты получили удар плеткой уже от нового Президента США Трампа в
виде заморозки счетов и активов. Теперь эта пятая колонна либералов пошла в новое
решительное наступление на Россию, и тут у нас только два выхода - либо мы
избавимся от оффшорных паразитов, вернем украденные у нас деньги, сформируем
новую Команду патриотов и начнем наконец реиндустриализацию страны при строгом
выполнении принятого Закона о стратегическом планировании, либо они действительно
разорвут экономику, а затем саму Россию в клочья, и спокойно уедут в свои поместья в
Лондоне, в США и в других уютных странах.
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 в предыдущем
Бюллетене № 057 сообщали о намерении создать Промышленную группу, в настоящий
момент Промышленная группа создана, 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, и к этой
Группе могут присоединиться любые организации и ответственные граждане,
располагающие ресурсами для такой работы.
Клуб Проектного Процесса поддерживает все патриотические силы, партии,
общественные движения и организации, которые заботятся о промышленности,
помогают заводам организовывать и финансировать проекты развития вопреки
разрушительной деятельности либеральных чиновников, мы уверены, что необходимо
консолидировать все здоровые силы Общества.
Ответ на серьезный вопрос, который нам иногда задают: "Почему мы, экономисты,
финансисты, всю жизнь занимающиеся финансированием проектов развития
промышленности, уделяем такое внимание политическим проблемам, пенсионным
вопросам, на первый взгляд далеким от промышленности?", Вы можете увидеть в конце
данного Бюллетеня, после подробной информации о наших мероприятиях.

11 июля 2018 г. - Радио "Благовещение". Беседы Евгения
Данилова. Пенсионная реформа.
Гость в студии: экономист, общественный деятель Дмитрий Любомудров
говорит о ситуации в российской экономике и о планах реформирования
пенсионной системы РФ.
http://архив.радио-благовещение.рф/besedy-evgenija-danilova-pensionnaja-reforma/
Ведущий Евгений Данилов: Общество чувствует ужесточение условий, усиление давление, облагают
налогом каждую курицу, каждый сортир. Что происходит? Куда ведут страну?
Дмитрий Любомудров: Ситуация вполне ясная - страна разделилась на 2 лагеря: либералы-западники
(идейный лидер - бывший министр финансов Кудрин А.Л.), которые считают, что инвестиционные ресурсы все
должны быть на западе и приходить только с запада; и есть лагерь патриотов (патриотические силы в качестве
научной базы используют в основном труды академика РАН Глазьева С.Ю.). Западники 30 лет руководят
экономикой, и мы все видим результат - в самой богатой ресурсами стране мира развития практически нет,
темпы роста на уровне статистической погрешности. Либералы при наличии денег в стране блокируют
развитие, развалили банковскую систему, мешают предприятиям распоряжаться даже имеющимися средствами,
без обоснований блокируя счета на основании недоказанных подозрений в финансировании терроризма (ФЗ115). Предприятия разоряются, а ведь они платят людям зарплату, а государству налоги. Сейчас стало очень
трудно устроиться на другую работу, поскольку многие предприятия закрылись или сократили объемы. Вот
результаты работы либералов.
Ведущий: В чем логика решений либералов в банковской сфере? куда они ведут?
Дмитрий Любомудров: Их логику можно увидеть в результатах их работы в странах восточной Европы,
которые вообще лишились национальных банковских систем, и там работают филиалы и дочерние банки
западных стран, и через этот канал международные финансовые спекулянты типа Ротшильдов и их подручные
типа Сороса управляют политикой этих стран, а если им что-то не нравится, то устраивают цветные революции
руками Сороса на деньги тех же Ротшильдов. Ту же участь они приготовили и России, и очень активно
проводят свою разрушительную работу, готовят у нас майданы по методичке Шарпа.
Ведущий: Можно ли назвать ЦБ РФ филиалом ФРС, или Мирового Правительства?
Дмитрий Любомудров: Формально наш ЦБ независим, но либеральная команда ЦБ РФ фактически работает на
интересы международных финансовых спекулянтов и выполняет не задачи развития нашей страны, а задачи
развития США, действует в интересах Мирового Правительства и ФРС, которые объявили нас своими врагами,
первый фронт этой войны - экономический, они действуют обдуманно, у них есть своя 5-я колонна в России,
Ведущий: Как в других странах решались проблемы финансирования развития? Может быть дело в
законодательстве?
Дмитрий Любомудров: Западные кредиты всегда были дешевле, поскольку там перед центробанками
ставились задачи развития, а центральный банк всегда может найти способ создания длинных дешевых денег,
если им руководит правильный человек, например, Геращенко. Так, например, делал ЦБ Германии после войны
для восстановления разрушенной промышленности. Но наш ЦБ в развитии не заинтересован и этим не
занимается, а страдают предприятия, люди и вся страна. Либералы кричат: "Нельзя в Россию вводить деньги,
т.к. тут их украдут!". Но это именно либералы 30 лет руководят экономикой и создали такую негодную систему,
где воруют и опасно инвестировать. Значит в отставку нужно отправлять весь экономический блок
Правительства и руководство ЦБ, и заменять их на тех людей, при которых не будут воровать, не будут увозить
деньги в Лондон, не будут разрешать оффшоры для государственных предприятий, что есть нонсенс и бред.
В ходе передачи обсуждались и другие важные вопросы экономики и политики, ответы на которые Вы
можете узнать, прослушав аудиофайл записи передачи.
СКАЧАТЬ аудиофайл (40 МБайт, 42 минуты):
http://radio-blagoveshchenie.ru/archive/cultura/ed/pensionnaya-reforma.mp3

18:58 / 19 Июля 2018 / Политика
https://tsargrad.tv/experts/pravitelstvo-liberalov-i-pensionnaja-reforma_147650

Дмитрий Любомудров
Эксперт

Правительство либералов и
пенсионная реформа
Пост-релиз Клуба Проектного Процесса, http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

Обязательства перед пенсионерами — это обязательства ГОСУДАРСТВА, а не
какого-то юридического лица, например,...
Именно Государство собирает со всех нас пенсионные взносы и наказывает за их неуплату или
уклонение. По сути, это — один из налогов, а собирает его налоговая служба. Пенсионные
выплаты должны стать одной из статей расходной части бюджета РФ, причем защищенной
статьей. А если у нас не хватает денег даже на нынешние нищенские пенсии, на которые не
сможет прожить ни один министр или депутат, то нужно строить новые заводы, повышать
доходы бюджета и граждан, а не душить всех новыми налогами, как это делает
«правительство» либералов-западников. Оно полностью дискредитировало себя, наглядно
показав всему российскому обществу, что созидательную работу вести неспособно.
Весь экономический блок вместе с руководством Центробанка должен подать в отставку. На
смену должны прийти новые, национально ориентированные руководители, обладающие
нравственным этическим стержнем, который не позволит им делать такие вопиющие шаги, как
блокирование полезной инициативы Президента РФ по деоффшоризации (2012 год), на
которой вице-премьер Шувалов в прошлом году наложил резолюцию «ОТКАЗАТЬ в связи с
нецелесообразностью».
Старая команда либералов этим и многими другими шагами показала, куда именно они
сплавляют наши с вами деньги, в том числе и деньги пенсионеров, и деньги госкомпаний. И
неважно, насколько они повысят налоги или пенсионный возраст — денег пенсионерам все
равно не видать, поскольку все они будут отправлены в оффшоры или в США на покупку
иностранных ценных бумаг, что само по себе не соответствует интересам России.
НАМ НУЖНА НОВАЯ КОМАНДА ПАТРИОТОВ!

СКАЧАТЬ публикацию на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Publ/2018.07.19-Zargrad-LDV-inf-01.pdf

Путин о пенсионной реформе: «Мне никакой
вариант не нравится»
Российская экономика / Сергей Сильченко 20 Июля 2018, 18:26
https://fingazeta.ru/ekonomika/rossiyskaya_ekonomika/449459/

По словам российского президента,
ему не понравился ни один из
вариантов повышения возраста
выхода на пенсию, как и большинству
граждан.
«Проигнорировав проблемы в
пенсионной системе, власть «надует»
граждан», – добавил он.
По словам главы государства,
окончательного решения по этому
вопросу пока нет. Он пообещал оценить
все мнения о пенсионном возрасте за исключением тех, кто пытается на этом сделать
себе рекламу.
«И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это
нравится», – сказал Владимир Путин во время общения с волонтерами на стадионе в
Калининграде.
Вместе с тем президент признал, что вопрос повышения пенсионного возраста является
чувствительным для большинства россиян, добавив, что в России на 5 пенсионеров
приходится 6 работающих: «И если этот баланс ухудшится, то пенсионная система
лопнет».
Как ранее писала «Финансовая газета», глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал
доработать законопроект о пенсионной реформе. По его словам, ведомство не
обнаружило в документе информации о том, как повышение пенсионного возраста
приведет к росту пенсий.
Протесты против повышения возраста выхода «на заслуженный отдых» могли
заставить власти пойти по пути смягчения пенсионной реформы. Но российский
Минфин, как и правительство в целом, отвергает компромисс и отступать не намерен.

По вопросу пенсионной реформы в целом «Финансовой газете» дал комментарий
член Совета по инвестиционной политике Торгово-Промышленной Палаты (ТПП)
России Дмитрий Любомудров.
«Предстоящая пенсионная реформа нами оценивается отрицательно», – сказал он.
При этом добавил, что государственные средства расходуются крайне
неэффективно, и при этом не выполнены базовые указания президента России о
деофшоризации госкомпаний, которые глава государства давал еще в 2012 году.
«Через этот канал утекают триллионы денег», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, по его мнению, абсолютно неэффективно работает банковский сектор,
когда вместо создания долгосрочных пассивов банки постоянно занимаются
спекуляциями, и при этом их надо постоянно спасать за счет триллионов рублей
из бюджета. Поэтому абсолютно очевидно, что «сначала надо перестать носить
воду решетом, а затем, перекрыв каналы утечки денег из бюджета, можно
говорить о том, что в бюджете денег не хватает и что нужно повышать налоги или
прижимать пенсионеров».
Как подчеркнул господин Любомудров, обязательства по выплате пенсий это
обязательства государства, а не какого-то юридического лица в виде пенсионного
фонда, у которого может не хватить денег или их могли украсть. Как он пояснил,
по расчетам экспертов получается, что наш средний человек с нашей средней
зарплатой, продолжительностью жизни и нашей средней пенсией за свою жизнь
заплатит государству в 10 раз больше, чем получит в результате дожития.
«Получается, что эти деньги украдены», – отметил член Совета ТПП. В таком
случае, по его мнению, речь должна идти не о том, как собрать больше денег, а о
том, чтобы «найти виновных и перекрыть эту дыру».
«В Европе соотношение работающих граждан и пенсионеров еще хуже, чем у нас,
но на их пенсию старики могут не просто жить, но и путешествовать по всему
миру, что они и делают. Если бюджет государства плохо контролируется, то связи
между повышением пенсионного возраста и ростом пенсий нет», – сказал эксперт.
«Будет как с транспортным налогом, когда ввели акцизы на бензин, ввели систему
“Платон”, но при этом транспортный налог не отменили. Пенсионный возраст
повысят, возможно, будет повышение пенсий в пределах 1000 рублей в год,
которые затем “съест” инфляция, но реальная покупательская способность
граждан не вырастет», – сказал господин Любомудров.
Возможно, так оно и есть. И очень приятно, что на проблему обратил внимание глава
государства.
СКАЧАТЬ публикацию на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Publ/2018.07.20-FinGazeta-LDV-01.pdf
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

Круглый стол

" Импортозамещение услуг аудиторских,
консалтинговых и перестраховочных компаний
в Российской Федерации "
25 июля 2018 г. в здании Государственной Думы ФС РФ (г. Москва)

ПОСТ-РЕЛИЗ

На Круглом столе обсуждалось:
1. Анализ масштаба и особенностей деятельности иностранных аудиторских, консалтинговых
и перестраховочных компаний в РФ;
2. Влияние деятельности иностранных аудиторских, консалтинговых и перестраховочных
компаний в РФ на развитие национальной экономики РФ (в целом и в отраслевом разрезе);
3. Анализ рисков от деятельности в РФ иностранных аудиторских, консалтинговых и
перестраховочных компаний в РФ (в т.ч. анализ угроз нарушения экономической и, в целом,
национальной безопасности страны);
4. Действующее регулирование деятельности иностранных аудиторских, консалтинговых и
перестраховочных компаний в РФ;
5. Законодательные предложения по ограничению деятельности иностранных аудиторских,
консалтинговых и перестраховочных компаний в РФ;
6. Анализ потенциальных результатов реализации предлагаемых инициатив;
7. Направления развития импортозамещения на рынке аудиторских, консалтинговых и
перестраховочных услуг в РФ.

Заседание вел 1-й зам.председателя Комитета
Госдумы по государственному строительству и
законодательству, 1-й зам.руководителя фракции
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Михаил
Емельянов. Открывая мероприятие, он отметил,
что на рынке указанных услуг абсолютно
доминируют иностранные компании. Есть ли у нас
компании, которые могут потеснить на рынке
иностранцев, насколько доминирование
иностранных компаний объективно, а насколько
это результат недобросовестной конкуренции? Он
подчеркнул, что сложившаяся ситуация небезопасна для страны, ведь существует такое явление, как
шпионаж, кроме того, те огромные прибыли, которые получают эти компании на российском рынке,
не инвестируются в РФ, а выводятся из страны.
1-й зам.Председателя ЦБ РФ Сергей Швецов предсказуемо выступал
защитником иностранных компаний, пространно рассуждал о том, что у нас все
хорошо, убеждал в том, что мы без них не обойдемся, и очень забавно
проговорился о том - зачем на самом деле нужны их "услуги" нерадивым топменеджерам: он сказал, что если некий руководитель принял неверные
решения, то перед разъяренными начальниками или акционерами он
прикроется "солидным" брендом, и если уж "великая и могучая всемирная
компания" ошиблась, то что мог сделать я, мелкий и ничтожный человек?
Советник первого заместителя руководителя
фракции "СР" в ГД, сомодератор Круглого стола
Константин Андрианов согласился с тем, что
иностранным консалтингом и аудитом пронизаны
все сферы рынка РФ, и его доля в совокупном
доходе этой сферы – 43%, что создает возможности
для "вассального управления". По его мнению, это
несет риски государственной безопасности за счет
доступа к стратегической документации, кадровые
риски и экономический ущерб для отечественных
консалтинговых компаний. "Мне представляется необходимым введение запрета на сотрудничество
государственных компаний с иностранными консалтинговыми компаниями, за исключением случаев,
когда необходимо заключение международных аудиторов при заключении сделки с зарубежной
стороной", – сообщил он, добавив, что также нужны законодательные ограничения деятельности
иностранных рейтинговых, аудиторских и других компаний, а также поддержка отечественных
агентств.
Руководитель Клуба Проектного Процесса, член Совета по
инвестиционной политике ТПП РФ Дмитрий Любомудров в
своем выступлении отметил, что в условиях торговых войн и
роста конфронтации не только между западом и Россией, но и
внутри западного лагеря, когда Россию открыто объявляют
врагом и уже ведут против нас экономическую войну, допускать
компании этих стран к чувствительным механизмам анализа,
управления и инвестиций не только неразумно, но и является
преступной халатностью, нарушающей интересы России.
Любомудров привел конкретный пример, когда он участвовал в
обсуждении в отраслевой ассоциации Стратегии развития легкой
промышленности, подготовленной по заказу Минпромторга
крупной британской компанией Ernst & Young, эту Стратегию представлял Директор Департамента

Министерства, который не смог ответить ни на один конкретный вопрос представителей предприятий,
и на все вопросы отвечал: "Читайте документ - там все написано". Таких неквалифицированных
менеджеров либералы назначают специально для того, чтобы передать фактическое управление
государственными ведомствами и компаниями в руки иностранных консультантов враждебных
России стран. Нужно немедленно
заканчивать такую порочную практику, наша
организация - Клуб Проектного Процесса
поддерживает законопроект фракции
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" и будет
рекомендовать всем нашим
многочисленным партнерам
присоединиться к такой поддержке.
Кроме того, Дмитрий Любомудров ответил на прозвучавшие в выступлениях защитников
иностранных компаний тезисы о том, что без них невозможно обойтись при работе на
международных рынках, их невозможно отделить от российских компаний и ограничить, поскольку
они являются российскими компаниями с российскими акционерами и сотрудниками, и без
них иностранные партнеры откажутся работать с нами:
1. Иностранных контрагентов интересуют наши рынки, и они никогда не откажутся от рынков
только потому, что там нет западных консалтеров и аудиторов. Достаточно посмотреть на Китай,
который жестко ограничил деятельность иностранных консалтеров, аудиторов, рейтинговых
агентств и оказание других стратегических услуг, и все зарубежные партнеры приняли это,
поскольку у Китая есть внятная государственная политика, а в России под руководством либералов
не политика, а размазня. Китай направил значительные средства на создание и развитие
национальных институтов и сервисов, и если в России аналогичные структуры недостаточно
развиты, то это следствие неправильной политики экономического блока Правительства.
2. Выделить компании под иностранным управлением для профессионалов не составляет труда,
даже если это управление носит опосредованный характер. Для этого достаточно ввести в закон
термин "аффилированность" и расшифровать включением в его состав принадлежности к
иностранной сети компаний, наличия иностранных менеджеров в управляющих органах,
использования иностранных методик работы и других критериев, которые отлично известны
специалистам. Вызывает удивление, как профессиональные аудиторы неуклюже пытаются
защищать своих иностранных покровителей - их аргументы не выдерживают никакой критики.
3. В моей долгой практике руководства в банках и финансовых компаниях (более 30 лет) мы
прекрасно умели защитить национальные интересы даже при работе на международных рынках например мы назначали генподрядчиком российского консалтера, а иностранную компанию
делали субподрядчиком, строго ограничивая ее задачи, полномочия и доступ к информации.
Ничто, кроме зловредных либералов, не мешает широко пользоваться этой практикой прямо
сейчас, и до принятия специального закона.
Клуб Проектного Процесса поддерживает все патриотические силы, которые заботятся о
промышленности, помогают заводам организовывать и финансировать проекты развития вопреки
разрушительной деятельности либеральных чиновников, и специально для этого в Клубе создана
Промышленная группа, к которой могут присоединиться любые организации и ответственные
граждане, располагающие ресурсами для такой работы.
адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.07.25-GD-KS-FCA-post-release-01.pdf
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И еще один серьезный вопрос: Вы можете спросить - почему мы, экономисты, финансисты, всю
жизнь занимающиеся финансированием проектов развития промышленности, уделяем такое внимание
политическим проблемам, пенсионным вопросам, на первый взгляд далеким от промышленности?
Дело в том, что предприятия, о которых мы заботимся, сегодня испытывают всё возрастающее давление
чиновников, банков, рейдеров (причем все чаще - рейдеров из государственных и правоохранительных
структур), и часто это давление делает нормальную работу предприятий невозможной, а
инвестирование в их развитие - бессмысленным.
Вы читали и слышали выше слова руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия Любомудрова в
эфире Радио "Благовещение" 11 июля 2018 г.: "… Западники 30 лет руководят экономикой, и мы все
видим результат - в самой богатой ресурсами стране мира развития практически нет, темпы роста на
уровне статистической погрешности. Либералы при наличии денег в стране блокируют развитие,
развалили банковскую систему, мешают предприятиям распоряжаться даже имеющимися средствами,
без обоснований блокируя счета на основании недоказанных подозрений в финансировании терроризма
(ФЗ-115). Предприятия разоряются, а ведь они платят людям зарплату, а государству налоги. Сейчас
стало очень трудно устроиться на другую работу, поскольку многие предприятия закрылись или
сократили объемы. Вот результаты работы либералов".
В предыдущем Бюллетене № 057 мы приводили цитату из выступления академика РАН С.Ю.Глазьева
26 июня 2018 г. в прямом эфире Телеканала "Царьград" в программе "Экономика сейчас" (ведущий Юрий ПРОНЬКО), где он подробно описывал схему рейдерского захвата успешно работающего
предприятия "Стальинвест" в Тульской области по производству сэндвич-панелей, со стороны
государственного банка (!) - Россельхозбанка. Желающие изучить подробности могут скачать этот
Бюллетень с нашего сайта в разделе "Бюллетени Клуба" http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls.htm, или
посмотреть
пост-релиз
данного
эфира
в
разделе
"АНОНСЫ
и
мероприятия"
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm , там есть прямая ссылка на первоисточник - сайт Телеканала
"Царьград". ВИДЕО всего эфира (63 минуты): https://youtu.be/LfnPuZz91A8.
А теперь посмотрите - как затыкают рот депутату Саратовской областной думы от КПРФ Николаю
Бондаренко, публично раскритиковавшего проводимую в России пенсионную реформу, его вызвали 23
июля на допрос по заявлению об экстремизме. Его речь не понравилась коллегам из «Единой России».
Спикер регионального заксобрания Иван Кузьмин (бывший директор Саратовского цирка) усмотрел
признаки экстремизма в действиях члена КПРФ и написал в правоохранительные органы.
Вы сами можете посмотреть видео выступления Николая Бондаренко: https://youtu.be/Yvd55B-THPs , и
убедиться, что он не призывает к противоправным действиям, тем более экстремистского характера.
Значит имеет место подмена понятий - под видом борьбы с терроризмом, экстремизмом, правящие
сегодня либералы используют банки, судебные и правоохранительные органы для борьбы с
инакомыслящими, но законопослушными гражданами, предприятиями, и даже депутатами, которые
выражают мнения, волю и интересы голосовавших за них граждан! Где же тут демократия? Где
уважение к воле избирателей, являющихся единственным источником власти в России?
Такое манипулирование понятиями терроризма и экстремизма очень похоже на действия наших врагов
из США, которые используют такие надуманные предлоги для нападения на суверенные страны,
которые на них не нападали, для свержения законных правительств других стран, для незаконного
экономического давления на другие страны и компании. Мы хорошо понимаем, что истинные
начальники наших либералов сидят как раз там, в США и других западных странах, поэтому и их
методы очень похожи. Мы не должны забывать, что США объявили Россию своим врагом, уже ведут
против нас и наших предприятий экономическую войну, готовят против нас горячую войну, начали и
постепенно развертывают против России гражданскую войну на Украине, используют финансы в
качестве оружия первого удара, а пятую колонну либералов - в качестве войск первой волны вторжения
с целью окончательного порабощения нашей страны. Для более детального изучения этого вопроса

рекомендуем прочитать книгу академика РАН С.Ю.Глазьева "Последняя мировая война: США
начинают и проигрывают" (Москва, 2016 год, ISBN 978-5-8041-0820-6).

Мы будем очень признательны за Ваше мнение о том, что делать дальше - будем
дальше терпеть, или начнем требовать отставки паразитов-либералов??
Мы не намерены сидеть сложа руки и пассивно наблюдать, как либералы и
оффшорные паразиты разваливают наши предприятия и нашу страну! Мы уже
действуем и призываем Вас присоединиться к нам, или найти собственные пути
борьбы с этим злом. В различных регионах инициативными людьми создаются
группы поддержки из наиболее активных и инициативных граждан и
предприятий, намеренных развиваться даже в таких тяжелых условиях, в
которых мы находимся сегодня. Независимо от того, в каком регионе Вы
работаете, Вы можете присоединиться со своим проектом или ресурсами и
активно помогать общему делу спасения и развития России!

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!
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