Сайт Клуба Проектного Процесса, раздел "Анонсы и мероприятия"
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

08 августа 2017 г. - Прямой эфир Телеканала "СПАС"

(Российский круглосуточный общественный православный телеканал),

Программа "СПАС-ПРЯМОЙ ЭФИР" - САНКЦИИ.
Учредитель канала - Московская Патриархия Русской Православной Церкви.
В этом эфире принимали участие спикеры:
•

Игорь КОРОТЧЕНКО, главный редактор журнала "Национальная оборона";

•

Павел ГРУДИНИН, директор ЗАО "Совхоз им.Ленина";

•

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ, Клуб православных предпринимателей, генеральный директор
"Клуба Проектного Процесса";

•

игумен СЕРАПИОН (Митько), заместитель Миссионерского отдела РПЦ;

•

Михаил ХАЗИН, экономист, публицист;

•

Олег СИРОТА, фермер, производитель сыра;

•

Владимир БОРТКО, кинорежиссер

обсуждали тему: «ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ И ОТВЕТ РОССИИ» и главные вопросы:
•

Санкции - это зло или благо?

•

Можно ли извлечь из кризиса духовную пользу?

•

Кризис - это Воля Божия или нет?

•

Какие возможности дают России санкции и как ими воспользоваться?

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ:
Игорь КОРОТЧЕНКО: Уныние - это грех! Сейчас против нас ввели санкции, а могли направить ракеты
"Томогавк", если наши государство и армия были бы чуть слабее. Нужно развивать не только
боевую, но и гражданскую авиацию, развивать атомную отрасль, где мы сильны, IT-технологии,
космос, где в пилотируемой космонавтике мы и сейчас лидеры, Россия может полностью
обеспечить себя продовольствием, мы самодостаточны и должны это понимать и сами о себе
заботиться, но нужно закрыть наш рынок для иностранного демпинга. В целом санкции
критического влияния на Россию не оказали.
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Все спикеры сегодня
упомянули важное препятствие - недоступность для
реального сектора долгосрочного финансирования.
Либеральные бездельники загубили банковскую
систему и мы пока не можем опираться на нее в целях
финансирования развития реального сектора. Поэтому
мы подготовили создание альтернативной системы
долевого финансирования - Этическую финансовую
систему (ЭФС), как новый финансовый механизм,
опирающийся не на ростовщичество, а на принципы
"Соборного делания", исконно присущие русскому предпринимательству, создающий "Территорию
доверия" и инструмент для новой экономической команды Президента России. Нам нужно делать
собственные финансовые инструменты, чтобы не идти на поводу у Ротшильдов и других воротил
западного мира. А санкции я воспринимаю как испытания, для которых Господь дает человеку и
силы для его духовного возрастания.
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ (в записи): Нам иногда
нужна встряска, чтобы начать как следует работать, и если бы
санкций не было, стоило бы их выдумать. Мы можем практически
все, у России - колоссальные богатства, но нужно работать,
перестать зарабатывать на разнице % ставок между западными
кредитами и нашими кредитами производству, и все встанет на
свои места! Россия абсолютно самодостаточна по милости Божией
во всех сферах экономики.
игумен СЕРАПИОН: Кризис - это стимул посмотреть на свои ошибки и
исправлять их, проявлять заботу о человеке, как образе Божием, от
бабушки из Сыктывкара до чиновника или олигарха, пытающихся
взять от жизни все сегодня, но несчастных и заблудших.
Михаил ХАЗИН: Необходимо разорвать привязку финансовой системы России к указаниям МВФ,
внедренным либералами в 90-е годы, согласно которым единственным источником развития
России должны быть иностранные кредиты, и создать внутренний источник долгосрочных
инвестиций в рублях, без опоры на "иностранные инвестиции", тем более, что они и так в основном
спекулятивные, а не долгосрочные.
Олег СИРОТА: На мою ферму каждую субботу приезжает 10-15 инвесторов, которые хотят вложить
деньги в то, что реально работает, поскольку многие сектора упали, буксуют, а деньги должны
работать. Для развития фермера нужен инвестор, который вложится в переработку. В Германии
фермер может получить деньги на 30 лет под 1,5% годовых. И у нас так должно быть!
Доводы и выводы в полном объеме Вы можете услышать сами, посмотрев запись эфира в Архиве
Телеканала "СПАС": https://youtu.be/ShvpsxXrirU
Сайт Телеканала "СПАС": www.spas-tv.ru

