"Экономист о санкциях США: не надо залезать в
криптовалюты двумя ногами"
Любомудров оценил отключение россиян от американской криптобиржи.
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Комментируя остановку американской биржей Coinbase сделок по криптовалютам в России, член
Cовета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты
(ТПП) Дмитрий Любомудров призывает не относиться к вопросу криптовалют поверхностно. «Изучите
вопрос поглубже», — рекомендует собеседник «Свободной прессы».
Ранее вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, призвал
мировые криптобиржи заблокировать адреса всех российских пользователей. «Очень важно
заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и
саботировать даже обычных пользователей, независимо от их активов», — потребовал он.
В ответ на призыв чиновника «незалежной», американская биржа Coinbase остановила сделки по
криптовалютам в России. «Coinbase в настоящее время не поддерживает trades [сделки] в вашей
стране» — такое сообщение появилось на сайте.
Как напоминает Дмитрий Любомудров, американская биржа криптовалют Coinbase была основана в
2012 году. Компания работает более чем в 100 странах, на ее платформе торгуются Bitcoin, Ethereum и
другие криптовалюты.
«Криптовалюта была создана спецслужбами наших врагов — Агентством национальной безопасности
(АНБ), подразделением Министерства обороны США, — для финансирования терроризма, цветных
революций и взламывания платежных и расчетных систем суверенных государств. Известно, что они
хотят взять под контроль все Центральные банки мира, уничтожить все национальные государства. А
криптовалюта является таким воровским инструментом типа „фомки“, с помощью которой они
взламывают банковские системы других государств», — обращает внимание экономист.
Он отмечает, что поскольку Россия сейчас противостоит экономической войне, объявленной нашему
государству коллективным Западом, россияне должны быть готовы, что против них будут применены
любые инструменты: «Тема блокчейна очень мутная. Даже те, кто непосредственно работают с
блокчейном и криптой на своих компьютерах, в большинстве своем понятия не имеют о реальных
механизмах работы этой системы. Это могут раскопать только спецслужбы, да и то не все. Поэтому
надо быть крайне осторожным, и не залезать туда двумя ногами, не завязывать на это свой бизнес,
особенно производство и ответственные системы».
Эксперт убежден, что необходимо в любой момент быть готовым к полному, или частичному
отключению интернета, к работе в оффлайне, например, при угрозе национальной безопасности.
«Возможно, и мы можем где-то локально использовать оружие врага для решения отдельных задач
против наших врагов. Но делать это должны не дилетанты с дивана, а только профессионалы, которые
оценили риски, и заранее выстроили систему защиты и противодействия. Включаем голову,
товарищи!», — резюмирует Дмитрий Любомудров.

