
 

13 февраля 2019 г. - на сайте Телеканала "Царьград" (первый русский круглосуточный 
консервативный информационно-аналитический телеканал, охват аудитории - 42 миллиона 
телезрителей)  опубликованы комментарии руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия 
ЛЮБОМУДРОВА и других экспертов по актуальному вопросу:  
 

Правительство впервые обозначило срок нового 
повышения пенсионного возраста 
 
https://tsargrad.tv/shows/pravitelstvo-vpervye-oboznachilo-srok-novogo-povyshenija-pensionnogo-
vozrasta_184158  
 
Известный журналист Юрий Пронько в своей авторской программе 
“Пронько.Экономика” анализирует ключевые темы в экономике, финансах и 
политике. 
 
Рост экономики – «разовая история»: 2019-й будет хуже 
Глава Минэкономразвития признался, что удивился цифрам роста российской экономики за 
минувший год. По его мнению, глобальные положительные выводы делать рано, речь идет о 
«разовой истории». 
 
Спецоперация ФСБ и ФНС: криминальный НДС 
Сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ и ФНС провели выемку документов на предприятиях 
крупнейших агропрохолдингов России. Спецоперация прошла одновременно в Мордовии, в 
Челябинской, Липецкой, Ленинградской и других областях, а также в Москве и Петербурге. В 
налоговом ведомстве пояснили, что с 2017 года ведут борьбу с необоснованной налоговой 
оптимизацией в сфере оборота сельхозпродукции, в том числе с возмещением НДС при экспорте 
зерна. 
 
Ярославль в шоке: более половины подростков мечтают уехать из страны 
Мэрия Ярославля получила результаты соцопросов молодых жителей города, которые шокировали 
чиновников. Ярославские власти спросили молодёжь об их планах на жизнь. Оказалось, молодые 
ярославцы мечтают массово покинуть страну и уехать жить за границу.  
 
«Я тебя в рыло хлопну!» 
В Брянской области руководитель одного из муниципальных предприятий угрожал женщине, а потом 
едва не задавил ее, отъезжая на своем автомобиле. Причиной конфликта стала жалоба на состояние 
тротуаров. Однако вместо того, чтобы найти решение проблемы, чиновник пообещал женщине 
«хлопнуть в рыло». 
 
Чиновники считают, у населения слишком много денег 
В финансово-экономическом блоке правительства бытует представление о том, что в 
России «у населения слишком много денег». Нововведения в экономической 
политике, включая повышение налогов, тарифов и штрафов, направлены на то, чтобы 
изъять эти ресурсы у граждан. Комментарии Бориса ТИТОВА и Дмитрия 
ЛЮБОМУДРОВА. 
 

https://tsargrad.tv/shows/pravitelstvo-vpervye-oboznachilo-srok-novogo-povyshenija-pensionnogo


Полторы сотни банков на грани банкротства 
Повышенные отчисления в АСВ подрывают устойчивость как минимум 150 банков в России. Из-за 
больших расходов кредитные учреждения с базовой лицензией оказались на грани банкротства. 
 
Богатые виноваты в падении доходов 
Оказывается, главным виновником падения доходов населения в 2018 году стали состоятельные 
российские граждане. Такое заявление прозвучало в новом обзоре Минэкономразвития "Картина 
экономики". 
 
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.02.13-Zargrad-LDV-publ-01.pdf     
 
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 
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