"Любомудров: одними посадками и конфискацией
золотых унитазов проблем общества не решить"*
16 декабря 2021, Тема: Борьба с коррупцией
Теги: #Москва #Россия #Дмитрий Любомудров

https://svpressa.ru/economy/news/319400/
По мнению члена совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торговопромышленной палаты (ТПП) Дмитрия Любомудрова, вопрос коррупции в стране необходимо
рассматривать в самом широком плане. «Это не только, когда „гаишник“ на дороге пытается взять
взятку за нарушение знака, установленного в кустах. Это когда некие люди, переправляя деньги в
оффшоры, пытаются лишить общество законных ресурсов», — полагает он.
«„Коррупция“ с английского „corruption“ дословно переводится как разложение. Разложение как
отдельного человека, так и государства, когда искажается нормальная картина жизни общества. А я
считаю, что наши граждане имеют право на правдивое и реальное отображение. Ведь это наша
страна, наши ресурсы. Как экономист, я полагаю, что коррупцией нужно считать не только
взяточничество, но и все оффшорные схемы, которые, к сожалению, нынешним законодательством не
запрещены», — указывает Дмитрий Любомудров.
Обратившись к статистике оттока денег из России, собеседник «Свободной прессы» обратил
внимание, что за прошлый, 2020 году этот показатель увеличился вдвое, составив 47 миллиардов
долларов. Вместе с тем, он напомнил, что согласно недавнему заявлению генерального прокурора
Игоря Краснова, стоимость арестованного и изъятого имущества впервые за последние годы
превысила сумму ущерба, составив 53 миллиарда рублей.
«Это только изъяли незаконно нажитого имущества на 53 миллиарда! Однако, все ведь понимают, что
это только верхушка айсберга — имущество тех, кто попался. А то, что украдено на самом деле —
остается загадкой. Как тут не вспомнить знаменитых полковников Черкалина, Захарченко, Сафонова…
Но даже они является тонким верхним слоем. Если копнуть глубже, сразу на ум приходит бывший
министр Улюкаев, который был „безмерно удивлен“ когда его схватили — мол, „меня-то за что? все
так делают“», — отмечает Дмитрий Любомудров.
Он убежден, что прокуратура хорошо выполняет свое дело, однако необходимо менять законы жизни
общества: «Одними „посадками“ и конфискацией „золотых унитазов“ проблем общества и
государства не решить. Нужно, на мой взгляд, предпринимать более серьезные шаги — заявить о
нетерпимости к оффшорам, которые должны быть запрещены».
Напомнив, что за минувший год из России было выведено 47 миллиардов долларов, экономист
уточнил, что в пересчете на рубли эта сумма составляет почти три с половиной триллиона. «То, что
было выведено из России, по сути, было отнято у каждого россиянина — у пенсионеров, у
предприятий. При этом, объем инвестиций из-за рубежа в нефинансовые компании нашей страны за
прошлый год упали в 20 раз, составив всего 1,4 миллиарда долларов. Что это, если не коррупция? —
Именно так владельцы оффшоров, а я их считаю врагами государства, грабят Россию», — резюмирует
Дмитрий Любомудров.
Любой нормальный человек понимает, что нельзя носить воду решетом. Можно сколько угодно
собирать налоги, сажать взяточников, отбирать у них то, что накоплено «трудом». Но пока не
перекроем спекулятивные каналы, через которые страна теряет свои ресурсы, то мы никогда не
победим коррупцию.

