Бедных и нищих в России 80 миллионов провокация или реальность?
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17 апреля в 19 часов в эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа "Сухой остаток" с ведущим
Юрием ПРОНЬКО и руководителем Клуба Проектного Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ:

Бедных и нищих в России 80 миллионов - провокация или реальность?

ВИДЕО эфира (6 минут): https://vk.com/video-75679763_456261428
Бедность и нищета в России становятся взрывоопасной проблемой. Более 80% соотечественников не
делают никаких сбережений. Ключевая причина – нет денег. Все доходы уходят на самое
необходимое – продукты, чтобы физиологически выжить, минимальные бытовые потребности,
коммунальные платежи. И ситуация усугубляется.
ведущий Юрий ПРОНЬКО: Миллионер Олег Дерипаска считает, что в России порядка 80 миллионов
бедных и нищих. Сказки РОСССТАТа он поставил под сомнение. По его мнению данные официальной
статистики - не более, чем виртуозное жонглирование цифрами и манипулирование статистикой. То, о
чем мы неоднократно говорили на ЦАРЬГРАДе, становится ключевым вызовом для российского
государства и общества. В 2021 году прожиточный минимум = 11653 рубля.
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: У нас люди в основном бедные, или скрыто бедные, когда работающий
человек, или даже работающая семья не в состоянии обеспечить минимально необходимые расходы
на детей, на содержание дома, не говоря уже о развитии, например, о приобретении автомобиля или
квартиры. Выход мы давно предлагаем с академиком Глазьевым:

1. Прекратить оффшорный статус нашей страны, полностью запретить использование
оффшоров сначала для государственных компаний, а потом и для всего крупного бизнеса;
2. Полностью ограничить спекулянтов, например, введением налога Тобина (небольшой
оборотный налог на спекулятивные транзакции, лишающий их смысла);
3. Повернуть Центральный Банк к задачам нашей страны, полностью поменять
руководство ЦБ и государственных банков, прежде всего СБЕРБАНКа, экономических
ведомств, и поставить перед новым руководством жесткие задачи развития строительство новых заводов, создание рабочих мест.
ведущий Юрий ПРОНЬКО: Да, а вместо строительства новых заводов, реального, а не мнимого
импортозамещения, нам в очередной раз предложили поверить в симулякр в виде манипуляции
цифрами по "борьбе" с бедностью. На мой взгляд, ситуация только ухудшается, потому, что наряду с
низкими доходами основной массы населения резко выросла долговая нагрузка - российские семьи
должны банкирам и другим ростовщикам астрономическую сумму, превышающую 20 ТРИЛЛИОНОВ
рублей! На мой взгляд, это реальная опасность! Но ни один из высокопоставленных чиновников даже
не заикается об угрозе социального взрыва из-за нищеты населения и колоссальных
многотриллионных долгов. Абсолютное большинство из этих чиновников, которых мы с вами
содержим своими налогами, живет в мире иллюзий, где манипуляции и обеспечивают им
иллюзорную стабильность. Все это прокатывало в ситуации роста экономики и благосостояния
домохозяйств, но когда это далеко не так, это ведет к серьезному социальному напряжению.
Надеюсь, что "слуги народа" осознают опасность складывающейся ситуации, она не фатальная, есть
достойный выход из нее - реальный рост экономики, реальный рост доходов населения. Государство
ОБЯЗАНО тратить деньги на улучшение благосостояния тех, кто является его основой. Все иные цели лукавство, ведущее в тупик, хаос и деградацию.
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.04.19-Zargrad-LDV.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

