
 

"Мигранты уничтожают русское наследие 
ЮНЕСКО в некрополе Новодевичьего монастыря" 
 
24 сентября 2020 г.  
 
Телеканал "Царьград" (первый русский круглосуточный консервативный информационно-аналитический 
телеканал, охват аудитории - 42 миллиона телезрителей)  в программе "Интервью" (ведущая Елена Афонина) 
опубликовал интервью с руководителем Клуба Проектного Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ :  

   

Громкий скандал разгорелся вокруг реставрации некрополя Новодевичьего монастыря. Активисты 
заявили, что исторические надгробия лежат вперемешку с мусором, могилы «выпотрошены». 
Варварские работы на русском объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО ведут гастарбайтеры. Однако, 
ответственные лица успокаивают – в дальнейшем все камни вернут на место.  

ВИДЕО интервью с Любомудровым Д.В.: https://youtu.be/XmGYRjPP0Y0  

Член Социально-экономического комитета 
Всемирного Русского Народного Собора 
(ВРНС) Любомудров Д.В., руководитель 
Клуба Проектного Процесса высказал 
мнение, что пора прекращать кулуарную 
кормушку, сложившуюся вокруг привлечения 
мигрантов вообще, и вокруг реставрации 
общественно значимых объектов, в частности. 
Любомудров Д.В. предложил законодательно 
разделить все работы на общестроительные, и 
на работы, связанные с общественно 
значимыми объектами по списку ЮНЕСКО, и по собственному списку РФ, который может составлять 
или утверждать ВРНС, наделить ВРНС правом проводить общественные слушания, экспертизу и 
инспекции на таких объектах, и в случае угрозы историческому наследию иметь право немедленной 
приостановки работ для проведения разбирательства с участием всех чиновников, имеющих 
отношение к согласованию работ. Но надо также понимать - ПОЧЕМУ постоянно возникают такие 
отвратительные истории? Да все понятно - экономикой России до сих пор руководят либералы-
западники из 90-х, для которых есть один кумир - ДЕНЬГИ, поэтому на любых государственных 
тендерах, конкурсах и аукционах побеждает не тот, кто качественно исполняет работу, а то, кто 
предложит меньшие ДЕНЬГИ, а исполнять будет плохо, а иногда и просто варварски с помощью 

https://youtu.be/XmGYRjPP0Y0


мигрантов, часто нелегальных, или вообще ничего исполнять не будет, деньги обналичит и сбежит, 
раздав взяток чиновникам. Всех либералов-западников давно пора гнать в шею из правительства, 
госкомпаний, да вообще отовсюду, только тогда страна вздохнет свободно и начнет развиваться!  

Полную версию Программы смотрите тут: https://youtu.be/caXJ21_oHEk  (42 мин, интервью с 
Любомудровым Д.В. на 25-й минуте). 

Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.09.24-Zargrad-LDV.pdf      
  
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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