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Тайная дипломатия СВО - олигархи пытаются давить на Путина, у них осталось
полгода, утверждает глава РУССТРАТ
Елена Панина. Эксперт объяснил, как
сработала "бомба", заложенная Соросом 30
лет назад.
Олигархи пытаются оказать влияние на
президента России Владимира Путина, чтобы он
остановил спецоперацию на Украине,
утверждает директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ - Елена Панина. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экономист, член
совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной
палаты (ТПП) Дмитрий Любомудров.
По словам Паниной, олигархи спешат продавить идею сепаратного мира, так как понимают,
что у них осталось от силы полгода. После этого произойдёт неминуемое - национализация
активов.
Комментируя возможную национализацию, Дмитрий Любомудров отметил, что в России до
сих пор существуют предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые являются
Обществами с ограниченной ответственностью (ООО). Поэтому в государстве надо проводить
то, о чём говорил Путин ещё в 2012 году, - деофшоризацию. Не должно остаться никаких
офшоров.
Все офшоры должны быть запрещены, абсолютно все. Операции с ними,
правовладение - это всё должно быть полностью искоренено. Никаких двойных
гражданств не должно быть. Гражданство может быть только одно. Человек
должен служить своей Родине. И всё,
- подчеркнул Дмитрий Любомудров в беседе с Царьградом.
Он объяснил, что если военный завод имеет форму собственности ООО или ФГУП, то все его
доходы выводятся в офшоры. Всё так устроено, что хитрые чиновники могут пытаться
продолжить ту самую сладкую жизнь, которой они жили до СВО.
Мы за 30 лет вырастили уже два поколения, с помощью всяких вышек, плешек и
прочих рассадников наших врагов, фонда Сороса и прочих офшорных паразитов
мы вырастили несколько поколений чиновников, которые считают, что самое
главное - это моё "я",
- объяснил эксперт.

Он добавил, что это вообще основной западный принцип: главное - я. И ради удовлетворения
своего "я" можно что угодно делать. В том числе выводить деньги в офшоры. И главная
проблема - в России всё это до сих пор разрешено. То есть никаким законом не запрещается.
Капиталист может сказать: а что такого, чего я нарушил? Да, у меня есть
офшоры, я туда сливаю, там центр прибыли. Здесь у меня центр затрат, а там
центр прибыли. То есть завод может работать, все с утра до вечера трудятся.
А прибыль-то где? А прибыль в англосаксонской юрисдикции, у наших врагов,
- резюмировал Дмитрий Любомудров.
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