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Про урожай 

«Наш Красноярский край» № 62 констатирует: помимо богатства природных 

ресурсов наш край еще и аграрный регион. Вот уже 11 лет мы занимаем первое 

место по урожайности в Сибирском федеральном округе. И позиции сдавать не 

собираемся. Тому подтверждение – состоявшаяся в Красноярске августовская 

сельхозвыставка. Подробнее – в газете. 

Про энергоблок 

«Комсомольская правда» № 96 рассказывает о строительстве в Санкт-

Петербурге  первой в мире плавучей атомной станции.  В 2019 году плавучий 

энергоблок под названием «Академик Ломоносов» отбуксируют в Певек, а в 2021 

году подключат к энергосистеме Чукотки. Он будет вводиться в эксплуатацию 

параллельно с выводом Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ, которые почти 

отработали свой ресурс. Мощности плавучей станции хватит, чтобы освещать и 

обогревать город с населением  100 тысяч человек и обеспечивать энергией 

месторождения золота, меди, олова.  

Про символы 

«Известия» № 153 пишут об отношении россиян к государственным символам. 

Социологи «Левада-Центра» выяснили, что флаг или небольшой флажок России 

имеется у 47% соотечественников. Слова Государственного гимна знают 43%. 

Причем большинство из них – молодые люди. О знании символики, о стирании 

исторической памяти –  в газете. 

Про недоверие 

«Труд» № 61-62 также публикует данные экспертов Левада-Центра. Опрос 

засвидетельствовал: 41% россиян уверены в том, что высшие чиновники лгут, 

описывая текущее положение дел в экономике, здравоохранении, пенсионном 

обеспечении, борьбе с преступностью и других важнейших сферах управления. А 

56% из них подозревают даже, что всей правды чиновники не говорят и самому 

президенту. Отчего такое недоверие чиновникам – в газете 

Про письма 

«Красноярский рабочий» № 91  публикует предупреждение Пенсионного фонда 

России о злоумышленниках, которые от имени фонда занимаются рассылкой 

электронных писем с вирусами. В письмах содержится просьба ознакомиться с 

новой формой отчетности РСВ-1. Однако в приложении к письму содержится вирус, 

способный нанести вред компьютеру. Пенсионный фонд предупреждает, что не 

занимается рассылкой писем, содержащих вложения. 

Про рубль 

«Красноярский рабочий» № 90 пишет о том, что с 1 сентября российский рубль 

станет основной валютой самопровозглашенной Луганской народной республики. 

Как следует из постановления Совмина ЛНР, введение рубля сделано  «В целях 

принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с 

осуществлением финансовых операций на территории Луганской народной 

республики преимущественно в российских рублях и резким снижением гривневой 

наличной денежной массы…». При этом допускается обращение гривны, доллара и 

евро. 



Про иммигрантов 

«Труд» № 61-62 констатирует: благополучная Европа в шоке. Толпы 

нелегальных мигрантов штурмуют тралеры у туннеля через Ла-Манш, захватывают 

гостиницы на греческом Косе, ломают заградительные решетки в Италии. Немецкие 

власти сообщают, что поток мигрантов вырос в четыре раза и до конца года 

ожидают 800 тысяч беженцев. Драматический всплеск иммиграции из Магриба, 

Афганистана, Ближнего Востока и Балкан ставит под угрозу безбедное, а главное 

безопасное существование Старого Света. Приток голодного, молодого, еще не 

остывшего от войн и преследований у себя на родине, контингента напрягает как 

политиков, так и обывателей. 

Про учения 

«Красноярский рабочий» № 91  сообщает, что в Красноярском крае пройдут 

учения военных моряков. В устье Енисея вышли два больших десантных корабля 

Северного флота – «Георгий Победоносец» и «Кондопога». Они двигаются в 

сторону Дудинки для участия в межвидовых тактических учениях с боевой 

стрельбой. На борту кораблей размещена техника и личный состав подразделений 

арктической бригады Северного флота. 

Про цветы 

«Наш край» № 32  рассказывает, как в аэропорту Емельяново  арестовали 

зараженные хризантемы.  В пункте пропуска через Государственную границу при 

осуществлении первичного досмотра  подкарантинной продукции обнаружены 

зараженные срезы цветов и декоративной зелени из Эквадора, Нидерландов, 

Израиля, Кении и Колумбии. На цветах  обнаружен западный цветочный трипс. 

Этот вредитель опасен для большинства тепличных хозяйств России. Коварное 

насекомое заселяет более 250 видов растений, в том числе овощи и ягоды. Поэтому 

цветы были уничтожены. 

Про игру 

«Красноярский рабочий» № 91 рассказывает про виртуальную игру 

«Антисанкции: Жги импорт!» - на тему уничтожения продуктов, запрещенных для 

ввода в Россию.  Игра появилась в Gооgle Play – магазине приложений для 

устройств на платформе  Android. Приложение – бесплатно для скачивания. Жанр 

игры – аркада: пользователю нужно нажимать на падающие сверху экрана 

изображения продуктов, которые при нажатии взрываются. 

Про кино 

«Красноярский рабочий» № 90 сообщает об открытии в Красноярске на 

набережной Енисея  нового кинокомплекса «Синема Парк». Он состоит из 10 залов 

общей вместимостью более 2000 зрителей. В большом зале используются 

технологии воспроизводства звука и изображения IMAX. Еще один зал оборудован 

по технологии 4DX, позволяющей воспроизводить движение кресел, ветер, туман, 

вспышки молнии и ароматы. Есть в новом комплексе премиум-залы с кожаными 

креслами, залы с 2-х и 4-х местными диванами и мягкими креслами 

трансформерами. 


