
 

"Ответят все: первые итоги спецоперации на 
Украине. Что будет с нашей экономикой?" 

 
24 февраля 2022 г. в 14:15 в прямой эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа 

"Спецэфир. ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК" с ведущим Никитой Комаровым и 
многочисленными экспертами, в том числе - руководителем Клуба Проектного 

Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ: "Ответят все: первые итоги спецоперации на 
Украине. Что будет с нашей экономикой?" 

https://tsargrad.tv/shows/otvetjat-vse-pervye-itogi-specoperacii-na-ukraine-chto-budet-s-nashej-
jekonomikoj_501101  

ВИДЕО эфира (1 час 26 минут): https://vk.com/video-75679763_456267577  

Для Вашего удобства мы подготовили отдельное видео с комментариями Дмитрия 
ЛЮБОМУДРОВА (22 минуты), поскольку весь эфир очень большой: 
https://vk.com/wall37673361_257 

Примечание: тут приводятся отдельные выдержки из высказываний экспертов. Полностью все 
высказывания Вы услышите в записи эфира. 

    

На всей территории Украины продолжается 
уничтожение военной инфраструктуры ВСУ. 
По данным Минобороны, сопротивление 
русским войскам не оказывается. Армия 
ДНР и ЛНР перешла в наступление. Вместе с 
этим, русский валютный и фондовый рынок 
перешёл к восстановлению. Какие 
дальнейшие шаги Запада ожидаются в 
отношении нашей экономики, обсудят в 
спецэфире Царьграда ведущий Никита 
Комаров с экономистами Александром 
Дудчаком, Дмитрием Любомудровым и 
другими экспертами. 

https://tsargrad.tv/shows/otvetjat-vse-pervye-itogi-specoperacii-na-ukraine-chto-budet-s-nashej
https://vk.com/video-75679763_456267577
https://vk.com/wall37673361_257


 

Александр Дудчак: Эмоций много, слава Богу, второе освобождение Украины от фашистов идет в бодром 
темпе. Товарищи с Украины сообщают, что люди опасаются не российской армии, а провокаций со стороны 
киевской власти, и массово убегают понаехавшие представители "галицкой" (западнической) идеологии.  

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Долой фашистов! Мы 
этого ждали 20 лет! 300 лет Запад ведет войну со 
Славянским миром, с Русским миром. Некоторые 
дураки во времена СССР решили, что можно с 
Западом дружить. Но нет ничего хуже, чем дружба 
с англо-саксом. Мы всегда находились в состоянии 
войны, она иногда затихала, были перемирия, а 
сейчас - активная фаза. Наконец-то мы начали 
громить фашистов, там снова смогут носить 
Георгиевские ленточки, восстановить памятники 
героям Великой Отечественной войны, но надо 
понимать, что как западные слуги сатаны смогли 
когда-то вырастить германский фашизм против 
СССР и всего славянского мира, так же они растят фашизм не только на Украине, но и в других бывших 
республиках СССР. Пример - Казахстан, где, как крысы из щелей, вылезло подполье. Еще в 70-х годах в США 
была придумана тактика против СССР - "Петля анаконды", об этом говорил еще Збигнев Бжезинский (советник 
по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера (1977—1981), автор книги «Великая 
шахматная доска: господство Америки и её геостратегические императивы»). Он утверждал, что без Украины 
Россия - не империя. Нет, Россия и без Украины все равно - империя, но, переходя к экономике, нужно 
вспомнить и другие его слова про нашу "элиту": (цитата) “Россия может иметь сколько угодно ядерных 
чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших 
банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша?".   

Ведущий: А вот сейчас генеральных директоров в владельцев крупного бизнеса позвали на встречу в Кремль на 
встречу с президентом Владимиром Путиным на фоне военной операции на Украине, сообщает РБК. Как 
думаете, им будет предложено перевести активы сюда? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: В прошлом году в эфире Телеканала "Царьград" я предлагал президенту В.В.Путину 
подумать над опытом Саудовской Аравии, где новый принц собрал своих оффшорных паразитов, и велел всё 
украденное вернуть в страну. А кто не понял, тот будет сидеть (под арестом) в гостинице до тех пор, пока не 
вернёт.  

Ведущий: Сейчас момент наверное самый подходящий, пока они в панике. Самое время им вернуть свои 
активы в Россию, перестать выводить деньги из нашей экономики. Далее у нас по скайпу - Вальдемар Гердт, 
бывший депутат Бундестага Германии, и главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир 
Васильев. 

Владимир Васильев: Нужно понять - что восторжествовало за эти 30 лет? Мы создали экономику потребителя, 
мы развалили экономику производителей, ничего не хотят производить, берут иностранные каталоги, там чипы 
производства Сингапура, Тайваня, заплати и получай. Где эти деньги взять? Продавайте нефть и газ... 

Ведущий: Это формула Гайдара, я помню, когда к нему пришли станкостроители с программой развития, он 
ответил - Зачем нам это? Я продам нефть, куплю станки. Идите отсюда со своим станкостроением... 

Ведущий. Вопрос А.Дудчак: Они (запад) рассматривают всё с точки зрения экономики. Ну грохнут они наш 
финансовый рынок, и что? Они рассчитывают так повлиять на нашу политику? 



Александр Дудчак: Они (запад) привыкли, что 
Россия от их давления несет убытки. Тем более, 
как это ни печально, что им подыгрывает наш 
Центральный Банк, Минфин. Порой непонятно, за 
кого они играют - за нас, или за немцев? И 
действительно, всё продолжается - падение 
рубля, отток капитала, рост ключевой ставки, и это 
вызывает удивление, ведь можно было бы 
действовать иначе, минимизировать ущерб. 
Россия поставлена перед фактом, что восстановив 
политический и военный суверенитет, будет 
вынуждена восстанавливать и экономический 
суверенитет. Это давно надо было сделать. 

Ведущий: Запомните эти слова: нынешние события приведут не только к геополитическому прорыву, к 
возвращению на мировую геополитическую арену, но и к восстановлению нашей экономики, потому что 
либеральный курс уйдет окончательно, поскольку другого выхода уже не будет.  

Ведущий. Вопрос Д.Любомудрову: Дмитрий Владимирович, удивляет ли Вас отсутствие международной 
реакции, некая пассивность? 

 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Нет. Нападение Запада на нас - комплексное, я говорил об этом еще в прошлом году 
в эфире ЦАРЬГРАДа - санкции, военная подготовка, майданы во всех республиках бывшего СССР - это всё фон, 
подготовка к тому, чтобы привести в действие "кротов" в России, которые окопались в экономическом блоке 
правительства, в Центральном Банке, которые в режиме "троянского коня" должны обрушить финансовую 
систему, промышленную систему, синхронно с военными действиями западных наёмников. Учитывая то, что 
мы являемся воюющей страной, наш Главнокомандующий должен провести решительные перестановки во 
всём экономическом блоке, немедленно отправить в отставку весь экономический блок и Центральный Банк, 
полная замена на патриотов, у которых нет ни двойного гражданства, никаких активов за границей, ни одного 
оффшора, немедленно включить план Путина 2012 года по деоффшоризации - полный запрет оффшоров... 



Ведущий: ... а вот как раз в 4 часа дня будет встреча Путина с олигархами, посмотрим - что там будет. 

Алексей Журавлёв, депутат Госдумы РФ: Я полностью согласен с предыдущим экспертом, именно так и надо 
было сделать, и причем давно! Ни в какие ворота не лезет, что по некоторым радиостанциям с утра идут 
антироссийские высказывания. Это как если бы в 1941 году в СССР передавали пропаганду Геббельса. Как 
можно проводить спецоперации, когда тут 5-я колонна формируется? Важно то, что операция идет по плану. ... 
Украинцы - прекращайте сопротивление! В любом случае будет денацификация и демилитаризация Украины. 
Других вариантов нет. 

Мехмет Перичнек, доктор исторических наук, преподаватель Стамбульского университета: Этот конфликт 
не ограничивается ни Украиной, ни отношениями Россия-США, он также касается и Турции, которая также 
сталкивается с планами США по созданию враждебного окружения Турции, например силами 
террористических организаций курдских сепаратистов из Сирии, также, как США окружают Россию враждебным 
террористическим кольцом, в  частности, на Украине, поэтому интересы Турции и России в этом вопросе 
совпадают. Страны, которые страдают от агрессии США, должны объединить усилия и препятствовать агрессии 
США. Решительность России означает поражение США и разрушение их планов. 

Ведущий. Вопрос А.Дудчак: По санкциям - если отключат СВИФТ? 

Александр Дудчак: Не думаю. Даже если отключат, то катастрофы не будет - есть альтернативные системы, и 
российская, и совместно с Китаем. Лишите нас доллара - будете покупать рубли на питерской бирже для оплаты 
наших углеводородов. А где они возьмут титан для Боингов? 

Ведущий: Станут ли нынешние события очищением России изнутри? Ожидаете перемены во внутренней 
политике? 

Алексей Журавлёв, депутат Госдумы РФ: Я бы с 
удовольствием констатировал, что общество станет 
более патриотичным, и пятые колонны удалятся. Я 
уверяю Вас, этот процесс гораздо сложнее, чем 
спецоперация на Украине, поскольку они 
замаскированы. Мы точно не знаем - у кого в Думе 
двойное гражданство? А есть такие, кто 
поддерживает санкции ВАДА и лишение флага 
нашей сборной. Доколе это будет продолжаться? 
Вот ЦАРЬГРАД постоянно поднимает вопросы 
экономического блока, который непонятно на кого 
работает, Центробанка, но пока я кардинальных 
изменений не вижу. Ну спекулянты что-то 
потеряют. Но моих избирателей в Тамбовской области это не волнует. Их волнует наличие работы, зарплаты и 
продовольствия. Наша экономика должна работать не на спекулянтов, а на нас! Убежден, что изменения будут. 
Страна должна заботиться не об олигархах, а о простых гражданах.  

Ведущий. Вопрос Д.Любомудрову: Дмитрий Владимирович, что они могут ещё сделать нам неприятного? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Стараниями коллаборантов-чиновников наша экономика стала похожа на больного, 
который подключен к аппаратам "искусственная почка", "искусственная вентиляция лёгких", "искусственное 
сердце", а все эти аппараты находятся в руках у наших врагов. Наш Центральный Банк занимается только 
выполнением команд ФРС США и их "Глубинного государства". На это они (запад) и рассчитывают, что в какой-
то момент они, например, блокируют корреспондентские счета СБЕРа, а он заявит о невозможности выполнять 
внутренние операции российских граждан из-за санкций США ...  

Ведущий: Но СБЕР сегодня заявил о том, что никакие санкции не угрожают внутренним операциям российских 
граждан. 



Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: А я говорю о возможном сценарии майдана в России - как можно вывести на улицу 
народ? Да очень просто - обрушить СБЕР. Дальше СБЕР обращается в Центробанк и просит санацию. Но 
Центробанк говорит: Не можем санировать СБЕР, он слишком большой. Это может быть скоординированной 
диверсионной акцией, когда одновременно работают США, коллаборанты в ЦБ, коллаборанты в СБЕРе, 
коллаборанты в экономическом блоке правительства, и какой-нибудь Навальный выводит на улицу народ. Вот 
чего добиваются наши западные враги - обрушение экономики, где-то остановили эшелоны с 
продовольствием, где-то взорвали завод, где-то взорвали жилой дом, как когда-то на Каширском шоссе... Их 
задача - взять в руки власть у нас внутри. Для этого они будут использовать 5-ю колонну.  

Ведущий: Вы проводите аналогию с Февральской революцией 1917 года, когда все так и было, как Вы 
описываете, но ведь сейчас ситуация гораздо более стабильная. А с нами на связь выходит Матеуш Пискорский, 
политолог из Польши: Матеуш, Россия же предлагала договариваться? 

Матеуш Пискорский (политолог, Польша): Да, 
действительно, Россия неоднократно 
предупреждала о красных линиях по Украине, но 
никто из западных экспертов не ожидал, что 
решение будет принято так быстро, и всего через 
несколько дней после признания ДНР и ЛНР 
начнется операция принуждения к миру. Пока 
эксперты в Европе пребывают в шоке и ожидают 
объяснений. Теперь всех волнует возможная 
миграционная волна и экономика - в Польше 
ожидают падения ВВП на 2%. И все надеются, что 
спецоперация скоро завершится, сформируется 
украинское правительство народного единства, 
способное к переговорам с Москвой. Наверное, это единственный выход. Вы наверное правы, что Зеленский и 
все политики, пришедшие к власти в результате госпереворота 2014 года, недоговороспособны.  

Ведущий. Вопрос А.Дудчак: Что делать простым гражданам? 

Александр Дудчак: 
Не нервничать, 
поскольку нам 
только предстоит 
совершить 
перестройку 
экономики. Россия 
обладает 
избыточными 
природными 
ресурсами. Да, мы 
не обладаем 
некоторыми 
технологиями, но мы 
можем их создать. 
Пример - замещение 
украинских 
двигателей завода 
МоторСич. Есть 
рынок Евразийского объединения, есть союзники - Китай, Индия, Иран, Бразилия. За последнюю неделю в 
приемной Путина была очередь руководителей стран, и каждый себе немного чего-то получил. Немцы 
тормозят СП2, но похоже это хитрость такая, а Газпром только выигрывает от высокой цены на газ, и газопровод 
уже 3 раза окупился.  



 

Ведущий. Вопрос Д.Любомудрову: Дмитрий Владимирович, что делать простым гражданам? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Как мы говорили на 
Всемирном Русском Народном Соборе - надо 
заниматься развитием территорий, и делать это 
путем развития промышленности. Я бы на месте 
В.В.Путина самой главной графой отчетности 
каждого чиновника, от самого мелкого до премьер-
министра поставил бы развитие - что он конкретно 
сделал для развития промышленности?  И 
опираться надо не на Запад, а на Восток, на БРИКС! 
Мы, например, в прошлом году с рядом отраслевых 
ассоциаций БРИКС создали Промышленную 
Коалицию БРИКС, и туда бесплатно может войти 
любое предприятие не только из России и пятерки 
стран БРИКС, но и БРИКС+, а это 35 стран, а есть еще БРИКС++, а это 55 стран. Это гораздо больше, чем половина 
мира, и больше, чем западный мир. Мы можем очень резко рвануть вперед в промышленном развитии. Только 
надо перестать слушать западных фальшивых гуру, которые говорят про опору на западные инвестиции в 
развитие. Если взять реальные балансы предприятий (а я большую часть жизни работал в банках и этим 
занимался), то будет видно, что больше половины средств развития - это собственные средства, а кредиты 
банков - процентов 6-12. Это куда годится? Где наша банковская система? И наконец, "прямые иностранные 
инвестиции" = 0,2%!!  

Ведущий: Причем больше половины этих "иностранных инвестиций" - это наши деньги, которые были раньше 
выведены на Кипр и другие оффшоры... 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Мы должны немедленно арестовать все акции, принадлежащие западным 
держателям, прекратить их функции в советах директоров наших компаний, предъявить им встречные 
претензии компенсации ущерба, который они нанесли нам своими санкциями, завтра же принять специальный 
закон о конфискации всех западных инвестиций в погашение ущерба. И полный запрет на все эти "иностранные 
инвестиции" в будущем. Подумайте - 0,2%!! 

Ведущий: В некоторых банках иностранцы владеют чуть ли не половиной акций... 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: А давайте посмотрим - 
кто владеет Московской биржей?? Мы должны 
выгнать вон этих спекулянтов, ввести "налог 
Тобина", ввести собственный инвестиционный 
контур, сделать Центральный Банк 
Государственным Банком, полностью отказаться от 
правила "Currency board" и эмиссии рублей под 
покупку иностранной валюты. Мы должны сделать 
суверенную экономику и суверенный 
инвестиционно-финансовый контур, и после 
полной замены руководства Центрального Банка 
поставить новому руководству новую главную цель 
- РАЗВИТИЕ! Развитие промышленности. Не криптовалют и прочей хрени, а Реального сектора. Вот, например, 
где у нас собственные процессоры и прочие чипы? Где операционные системы? Все привязаны к западу, а 
завтра там выключат кнопку, и мы все останемся без windows, без связи. 

Ведущий: Правильная мысль была озвучена про БРИКС! В Китае, в Индии тоже есть технологии, и не получится 
нас отрезать даже самыми жесткими санкциями. 



Александр Дудчак: Верно - в Индии мощное программное обеспечение, в Китае производят электронику, 
конечно мы и сами должны все это производить, но на переходный период можно опереться на партнеров, и 
Бразилия и ЮАР - крупные страны с большими ресурсами. Нам бояться нечего. События сегодняшнего дня дают 
нам новый импульс! 

Ведущий. Вопрос Д.Любомудрову: Дмитрий Владимирович, меня очень вдохновило недавнее заявление на 
СОВБЕЗе Михаила Мишустина о том, что мы готовились к санкциям, и мы к ним готовы. Несмотря на пороки 
финансового сектора, о которых Вы говорили, у нас же есть люди, которые занимаются развитием реального 
сектора? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Я считаю - нет. Готовясь к одному из эфиров, я залез в РОССТАТ, и оказалось, что 
Индекс промышленного производства в России за 2020 год (а за 2021 год просто еще нет данных, они 
появляются обычно в конце 1-го квартала) = МИНУС 3%. Индекс равен 97%, и это ПАДЕНИЕ! Дело тут не в 
Ковиде. Мы по нашему потенциалу должны расти 6-8% в год. Наш "рост" 1-2% в год - это статистическая 
погрешность и инфляция. Это не рост! У нас промышленные мощности загружены примерно на половину! А 
ГДЕ импортозамещение, хотел бы спросить Мишустина? "Товарищ" Мишустин, 90% тракторов - импортные! 
Давайте посмотрим на ПРАВДУ! Разложим на столе и посмотрим - сколько у нас импортного, и сколько у нас 
своего? 

Ведущий. Вопрос Д.Любомудрову: Ну Вы согласны с тем, что сегодняшний день может положить этому конец? 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: ДОЛЖЕН положить 
этому конец. Сколько можно терпеть этот 
западный диктат? Мы должны выгнать ВОН всех 
западных либералов, а новым людям поставить 
задачу по настоящей деоффшоризации и 
импортозамещению. Настоящему, а не фейковому, 
и тогда у нас рост будет не 1-2%, как нам велит 
Запад, а 8 и даже 10%, не хуже, чем в Китае. У нас 
появятся рабочие места, появятся доходы 
регионов, ... 

Ведущий: ... высокооплачиваемые рабочие места, 
высокотехнологичные рабочие места! 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Да, рабочие места не дворников, и не блогеров, а в промышленности. Мы должны 
быть полностью экономически независимы, автономны. Мы - воюющая страна! Мы ведем войну, и должны 
понимать, что завтра они отрежут у нас всё станкостроение, которое у нас в основном умерло, станки и 
оборудование в основном импортное. Они же опять опустят "железный занавес". При Советском Союзе я 
работал во Внешэкономбанке СССР, и хорошо знаю - что такое "железный занавес" и КОКОМ. Как мы решали 
эти проблемы в СССР? Очень просто, через третьи страны. Поэтому я и говорю про БРИКС. Надо делать это 
немедленно. А чем занимается Мишустин? Он занимается профанацией, имитацией бурной деятельности. Он 
налоговик, а не промышленник, а во главе Правительства должен быть промышленник!  

Александр Дудчак: Правильное предложение - нужно всё разложить, посмотреть - где мы можем сделать 
реальное импортозамещение. Чисто административными решениями можно сделать рост экономики 6-8%. 

Ведущий. Вопрос А.Дудчак: Деоффшоризация. Возможно ли это? 

Александр Дудчак: Есть большие сомнения, что после десятка предупреждений и предложений вернуться в 
Россию они послушаются. Надо создавать условия, от которых они не смогут увильнуть. Сколько можно 
показывать примеров, как на западе раскулачивают наших олигархов? Они ничего там предъявить не смогут. У 
одних конфискуют средства, но других это не учит, они почему-то думают, что это с ними не случится. Пора 
проводить национализацию активов. Но кроме патриотизма нам нужна еще идеология. Пока у нас не будет 
идеологии, у нас будут проблемы.  



Ведущий: Видеоматериал из Новой Каховки (Херсонская область Украины) Жители с радостью встречают 
воинскую колонну с российским флагами, машут им руками в направлении на Киев! А это самая проукраинская 
область. Прокомментируйте пожалуйста. 

Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Большинство украинцев 
были вынуждены поддакивать фашистам, но в 
душе они - наши советские люди. Не хотят они 
фашистов! Просто они боялись за собственную 
жизнь. Попробуй скажи бандеровцам, что ты не 
хочешь воевать с русскими. Упекут в тюрьму, 
убьют, сожгут. Как только поколеблется власть 
фашистов, все тут же выйдут из-под этого морока, 
потому что мы - один народ! Нет никакого 
отдельного украинского народа и белорусского 
народа - это один большой русский народ. А если 
взять всю территорию СССР, то мы все - советские 
люди, временно разделенные нашим врагом. И 
мы должны собрать Русский мир! Хотел сказать, что у нас ЕСТЬ идеология. Сказать, что у нас нет идеологии, 
может наверное тот, кто не был на Всемирном Русском Народном Соборе. А я - русский православный патриот, 
могу сказать - у нас ЕСТЬ идеология. Это идеология Русского православного мира. 80% населения России - 
православные. На Всемирном Русском Народном Соборе что сказал К.В.Малофеев (заместитель Главы Собора) 
- "Надо собирать русских по всему миру!". Чем вам не идеология? 

Ведущий: Полностью согласен! 

Алексей Лапушкин, к.э.н.: Произошел слом 
ситуации, В.В.Путин смахнул фигуры с шахматной 
доски, развернув ситуацию, думаю операция на 
Украине пройдет быстро, и придет черед 
экономики, в новой реальности нужно будет 
выстраивать новую экономическую политику на 3-х 
китах: протекционизм, стимулирующая налоговая 
система и мягкая денежно-кредитная политика. 
Развивать внутренних производителей и 
противостоять внешним угрозам.  

Ведущий: И это подтверждают все наши эксперты - 
вслед за нынешними событиями ожидается 
кардинальное изменение экономической политики, именно то, что Вы сказали.  

Алексей Лапушкин: Стране нужна Новая экономическая политика, новый курс, развитие собственного 
несырьевого производства. Все возможности у нас для этого есть.  В.В.Путин неоднократно предупреждал 
бизнесменов - не хранить деньги на западе, всё, теперь других вариантов не осталось, они должны вывести 
ресурсы с запада и вложить в Российскую экономику. 

Ведущий: Свежее видео - российский флаг поднимают над Новокаховской ГЭС - это крупнейший 
энергетический объект Украины на Днепре, после ДнепроГЭС - второй по величине. 

Александр Дудчак: Я знал, что реакция населения будет положительной. Нас пытались убеждать, что все уже 
прониклись бандеровской идеологией, что выросли новые поколения... Всё это ерунда! Я знаю, что все эти 8 
лет люди закрывались в своих сообществах, молчали, у многих прошли обыски, отбирали телефоны, 
компьютеры, за любое слово люди попадали "под раздачу", угрозы физической расправы. Вот писатель Олесь 
Бузина был в Москве за 2 недели до гибели, он полагал, что его не тронут, или он сумеет отбиться своим 
пистолетом, но ничего не помогло.   



Ведущий: По последним данным, Денис Пушилин заявил, что эвакуация из ДНР приостановлена, поскольку 
обстановка стала спокойнее.  

Александр Дудчак: Да, и по моим данным, фронт ушел дальше, и об эвакуации и эмиграции теперь думают те, 
кто творил беззакония. Как им сейчас сложно, куда им бежать? Для их преступлений нет срока давности.  

Ведущий: А я с вами прощаюсь, до новых встреч в эфире! 

  
Примечание: тут приводятся отдельные выдержки из высказываний экспертов. Полностью все 
высказывания Вы услышите в записи эфира (1 час 26 минут): https://vk.com/video-
75679763_456267577  
  
Для Вашего удобства мы подготовили отдельное видео с комментариями Дмитрия 
ЛЮБОМУДРОВА (22 минуты), поскольку весь эфир очень большой: 
https://vk.com/wall37673361_257 
  
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.02.24-Zargrad-LDV.pdf     
  
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
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