04 декабря 2018 г. - на Телеканале "СПАС" (Российский круглосуточный
общественный православный телеканал) - руководитель Клуба Проектного Процесса
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в программе "ДО САМОЙ СУТИ"
с темой

"КАК ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ?"

Учредитель канала - Московская Патриархия Русской Православной Церкви.
Каждый пятый россиянин живёт за чертой бедности.
70% наших сограждан вынуждены экономить
постоянно. При этом Россия стоит на 5 месте в мире
по числу долларовых миллиардеров. Разрыв между
бедными и богатыми в нашей стране просто
неприличный. Почему несмотря на победу над
тотальной бедностью страны в нулевых годах,
статистика говорит, что мы беднеем. Так ли это? В
чем причины и как победить бедность? Какие рецепты
есть у церкви?
В передаче участвовали люди самых разных профессий и взглядов:
• Олег Чернозуб (руководитель отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ)
• Антон Цветков (председатель Общероссийского движения "За реальные дела")
• Дмитрий Любомудров (экономист, руководитель "Клуба Проектного Процесса")
• Константин Семин (журналист)
• Виталий Сурвилло (вице-президент "Деловой России")
• Олег Покровский (предприниматель, эко-ферма "Покровские поляны")
• Андрей Близнюк (священник, протоиерей, клирик Николо-Кузнецкого храма)
• Елена Жосул (ведущая телеканала СПАС).
Для того, чтобы услышать видение, аргументы и предложения всех участников, предлагаем Вам
посмотреть ВИДЕО эфира (46 минут): https://youtu.be/GyvbmjYL-Oc
Дмитрий Любомудров рассказал про наш рецепт борьбы с
бедностью - создать Фонд православных
предпринимателей с теми православными, кому совесть
не позволит тащить деньги в Лондон, и создавать рабочие
места, мелкие производства, прежде всего в депрессивных
местах, начать с финансирования команд в православных
приходах (подробности - в нашем Бюллетене №52 на сайте
www.projectclub.ru ). Надеемся, что нас услышат
православные предприниматели. Приглашаем и просим
всех читающих эти строки - посмотрите вокруг, поговорите со знакомыми православными людьми,
которые имеют отношение к промышленности, пригласите их начать с нами обсуждение этих
непростых вопросов.

Это не был прямой эфир, а запись, и мы
заметили, что после рассказа про
растущий на протяжении многих лет
коэффициент расслоения доходов
(коэфф.Джини или
коэфф.справедливости, про который я
подробно рассказывал в своей лекции в
МГУ 22 ноября 2018 (смотрите на сайте
www.projectclub.ru в разделе "Анонсы и
мероприятия", а также видео:
https://youtu.be/CSPAzHfRRlE )
вырезали целый кусок записи передачи,
где было указано на порог гражданской
войны, к математическому прогнозу
уровня которого мы опасно
приблизились. Вот так, имеем в виду как выглядит у нас цензура. Однако мы
благодарны телеканалу СПАС, который
позволил нам высказать хотя бы часть нашей позиции, и со смирением принимаем ограничения,
понимая, что нам нужно вести более широкую информационную работу в обществе, а для этого
нужны ресурсы и единомышленники, которых мы приглашаем к сотрудничеству на благо нашей
Родины и всего Православного мира.
Некоторые хитрые промышленники в
дискуссии заявляют, что они не хотят
финансировать общественную
деятельность, потому что она их якобы
не касается. Очень печально, что люди,
возглавляющие промышленность, не
понимают, что если они не будут
финансировать общественную
деятельность, то эта деятельность будет
захвачена нашими врагами и обращена
ПРОТИВ этой самой промышленности,
что мы и видим сегодня. Общественная
деятельность концентрируется в
системе власти, а та формирует и
силовые, и судебные, и политические
органы, как составные части этой
власти, от чего сегодня и страдает
промышленность, как тот страус, который закопал голову в песок, но по заднице все равно получил.
Давайте не будем делать вид, что промышленность у нас на Луне, и общественная деятельность ее не
касается. Это - единый организм страны, он касается всех нас, и если мы не хотим развала страны, то
мы ДОЛЖНЫ им заниматься и финансировать это, хотим мы сами заниматься этой самой
общественной деятельностью или нет.
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса www.projectclub.ru:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.04-SpasTV-LDV-inf1.pdf

