
Интеграция Крыма в состав России в 2014 году по
результатам демократического волеизъявления
народов полуострова стала важным событием в
мировой политике. Оно существенно изменило
поле международных отношений и устоявшиеся
«правила игры», согласно которым на планете
может существовать только одно «верное»
мнение — мнение Западного мира.
Неудивительно, что США и их союзники избрали
путь непризнания результатов референдума,
включая введение незаконных экономических
санкций в отношении России и Крыма, тотальное
искажение информации о реальной обстановке в
российском Крыму, нарушение прав крымчан на
свободное перемещение, энергетическую,
водную и транспортную блокаду.
В условиях информационной войны,
развязанной против России, особую  ценность, на
наш взгляд, приобретает возможность
ознакомиться с тем, что на самом деле
происходит на полуострове, как развивается
Крым, как чувствуют себя его жители.
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Мы предлагаем вашему вниманию наш новый
информационный продукт — ежемесячный
«Крымский дайджест». Он подготовлен по
материалам российских, в том числе, крымских, 
 и зарубежных СМИ и интернет-ресурсов. 

Цель дайджеста — дать представление о
наиболее значимых и интересных событиях,
происшедших в Крыму за последний месяц.
Надеемся, что информация такого рода будет
полезной не только для тех, кто заинтересован в
развитии конструктивного сотрудничества с
Крымом и Россией, но и более широкому кругу
читателей.

С уважением, Сергей Калмыков, 
директор  «Делового и культурного центра
Республики Крым»

КРЫМСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
Издатель: ГАУ РК «Деловой и культурный центр Республики Крым»
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Уважаемые читатели!

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Почему ООН не дает оценку
антигуманным действиям
Украины в отношении крымчан
Готов ли аэропорт
Симферополя к наплыву
туристов после карантина
Как открытие грузового
железнодорожного сообщения
через Крымский мост  поможет
полуострову
Благодаря чему итальянский
ресторатор стал популярен у
севастопольцев

http://bccrc.ru/


ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА
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75 лет назад Крымский полуостров, входивший
тогда в состав Российской Федерации в рамках
союзного государства СССР, стал местом, где
были установлены принципы послевоенного
мироустройства. В южном крымском городе Ялте
были приняты ключевые решения о создании
Организации Объединенных Наций, согласован
вопрос о принятии решений в Совете
безопасности ООН на основе единогласия. Устав
ООН ввел право народов на самоопределение
как норму международного права. Это
положение в качестве обязательной нормы
получило свое закрепление в Уставе и других
документах ООН, и целом ряде международных
документов.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К
ПРАВДЕ
Лучше один раз увидеть Крым, чем сто
раз услышать о нем

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ

КРЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г.Л.МУРАДОВА В РАМКАХ

ИНТЕРАКТИВНОГО ДИАЛОГА ПО
УКРАИНЕ СПЧ ООН

Читать полностью>>>

© РИА Новости / Александр Полегенько

http://www.ppcrimea.ru/index.php/ru/novosti/15-intervyu/772-zayavlenie-postoyannogo-predstavitelya-respubliki-krym-pri-prezidente-rossijskoj-federatsii-g-l-muradova-v-ramkakh-interaktivnogo-dialoga-po-ukraine-spch-oon


Вместе с тем право народа Крыма на
самоопределение, подтвержденное в ходе
референдума в марте 2014 года, несмотря на
соблюдение всех демократических процедур, до
сих пор подвергается обструкции не только со
стороны группы западных стран и их союзников,
не только в ООН, но и в других международных
организациях и объединениях, включая ПАСЕ,
ПА ОБСЕ и др. Жесткие дебаты по этому вопросу,
разгоревшиеся в ходе интерактивной дискуссии
во время 43-й Сессии СПЧ ООН, которая
проходила 20 июня 2020 года с участием
крымских руководителей неправительственных
организаций и средств массовой информации,
подтверждают тезис многих политиков и
экспертов-политологов о политизированных,
необъективных подходах оппонентов Крыма и
кризисе самой «ялтинской системы»
политического мироустройства.
Предвзятый подход представителей Запада и
ООН к крымскому вопросу, основанный на
подтасовке и искажении фактов, особенно ярко
проявляется в постановке вопроса о положении
крымских татар и украинцев на полуострове.
Сами крымские татары, чей язык является одним
из трех государственных языков Крыма,
опровергают эти утверждения и критикуют
санкции против полуострова, ущемляющие
права всего населения. Санкции ущемляют права
и общин, представляющих европейские народы,
чьи соотечественники издавна проживают в
Крыму — немцев, болгар, греков, эстонцев и
итальянцев и др. Они не имеют возможности
поддерживать связь со своей исторической
родиной, посещать родственников, поскольку им
отказывают в выдаче шенгенских виз по
добровольно полученным российским
паспортам. В ООН неоднократно обращались
представители национальных общин Крыма,
однако никакой реакции не последовало.
Все же правда о реальном положении дел в
Крыму «просачивается» в европейские СМИ.  
Об этом идет речь в интервью чешского
журналиста Романа Блашко (Roman Blaško),
общавшегося с крымским болгарином –
руководителем болгарского культурного центра
«Извор» Иваном Абажером. По мнению
И.Абажера, после воссоединения Крыма с
Россией стало возможным не только сохранение,
но и развитие исторически сформировавшегося
единства народа полуострова. В Крыму нет
дискриминации по национальному или другому
признаку. И лучший способ убедиться в этом –
увидеть Крым собственными глазами.
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УЖАСАЮЩАЯ СТАТИСТИКА И
ЛЖИВЫЕ ФАКТЫ: КРЫМСКИЕ
ТАТАРЫ О ДОКЛАДЕ ООН

Читать полностью>>>

П О  С У Щ Е С Т В У  В О П Р О С А

HALÓ NOVINУ (ЧЕХИЯ): КРЫМ —

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО С БОГАТОЙ
ИСТОРИЕЙ (ИНТЕРВЬЮ И.И. АБАЖЕРА

ЧЕШСКОМУ ИЗДАНИЮ)

Читать полностью>>>

Фотографии на стр.1-3: ФКУ УПРДОР «Тамань», Пресс-служба
Правительства Республики Крым, РИА Новости, © Facebook/
Иван Абажер.

http://www.ppcrimea.ru/index.php/ru/novosti/15-intervyu/772-zayavlenie-postoyannogo-predstavitelya-respubliki-krym-pri-prezidente-rossijskoj-federatsii-g-l-muradova-v-ramkakh-interaktivnogo-dialoga-po-ukraine-spch-oon
https://crimea.ria.ru/politics/20200703/1118468253/Uzhasayuschaya-statistika-i-lzhivye-fakty-krymskie-tatary-o-doklade-OON.html
https://inosmi.ru/social/20200627/247670126.html
https://crimea.ria.ru/politics/20200703/1118468253/Uzhasayuschaya-statistika-i-lzhivye-fakty-krymskie-tatary-o-doklade-OON.html
https://inosmi.ru/social/20200627/247670126.html


В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ДРЕВНЕГО КРЫМА
Как сегодня развивается российский
полуостров
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Жизнь в Республике Крым, несмотря на
дискриминацию Западом его жителей, попытку
нанести им максимальный вред, идёт своим
чередом. Здесь научились нивелировать
нелепые запреты на импорт и экспорт товаров,
инвестиции, туристические услуги. «Мы живём
под санкциями с 2014 года, и за это время в
российском Крыму сделано больше, чем почти
за четверть века жизни без санкций в составе
Украины», — отмечает глава РК Сергей Аксёнов.
Недавний запуск грузового железнодорожного
движения, связавшего Крым с материковой
Россией, показал несостоятельность
транспортной блокады полуострова, устроенной
Украиной шесть лет назад.

С.В. АКСЕНОВ ОБ ОТКРЫТИИ
ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО

КРЫМСКОМУ
МОСТУ: ЭТО ЭПОХАЛЬНОЕ

СОБЫТИЕ
Читать полностью>>>

https://www.vesti.ru/article/2425577
https://www.vesti.ru/article/2425577


Новый аэровокзал, скоростная трасса через весь
полуостров и железнодорожный мост стали
реальными  катализаторами экономического
развития Крыма.
За шесть лет число субъектов малого и среднего
предпринимательства на полуострове
значительно увеличилось. Успешно
работают 87 тысяч субъектов хозяйствования –
малых и средних предприятий, которые
обеспечивают рабочие места для 171 тысячи
человек. Власти и предприятия Крыма научились
работать в новых условиях и находить, в первую
очередь, тех торговых партнёров, которые не
обращают внимания на санкции. Вместе с тем
наши партнёры, которые раньше опасались
санкций, ныне всё смелее заходят на полуостров
и понимают, что здесь можно нормально и
успешно работать. Сегодня основными
торговыми партнерами Крыма выступают страны
ближнего и дальнего зарубежья — Белоруссия,
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан,
Туркменистан, Армения, Китай, Индия, страны
Ближнего Востока и Африки, а также ряд
европейских государств. Кроме того, даже
в условиях жёсткой экономической блокады на
полуостров по-прежнему попадают товары из
Украины, чьи предприниматели стремятся
развивать деловые связи с Крымом. Прежде
всего, сотрудничество развивается в таких
отраслях, как сельское хозяйство, развитие
курортно-рекреационной зоны и туристических
услуг, строительство жилья, модернизация
объектов ЖКХ.
Для привлечения инвесторов и взаимодействия с
ними созданы Корпорация развития Крыма и
Корпорация развития Севастополя. Инвесторов
привлекает комфортная система
налогообложения, действующая в рамках
Свободной экономической зоны. В результате
число партнеров Крыма, готовых вложить
капитал и свои компетенции в развитие
различных отраслей экономики на полуострове,
постоянно увеличивается. 

Сейчас, когда часть карантинных мер была
отменена, Крым вновь занимает одно из
лидирующих мест по внутреннему туризму.
Только с начала июля в Крыму отдохнуло 400 тыс.
туристов. На сегодняшний день уровень загрузки
многих отелей достигает 100%. Отметим, что в
прошлом году полуостров посетило рекордное
количество туристов – 7,2 млн. человек, причем
более 1 млн. человек – из Украины, что само по
себе опровергает утверждения Киева об
«оккупации Крыма».

В  ПРОЦЕССЕ  РАЗВИТИЯ

ИВАН ИМГРУНТ: 

ПАНДЕМИЯ COVID-19 ЕЩЁ БОЛЬШЕ
УКРЕПИЛА ДРУЖБУ С ГОРОДАМИ-

ПОБРАТИМАМИ ЯЛТЫ
Читать полностью>>>

АЭРОПОРТ КРЫМА ВОССТАНОВИЛ
ЧАСТОТУ ПОЛЕТОВ ПОСЛЕ

СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА
ПАНДЕМИИ

Читать полностью>>>
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Фотографии на стр.4-5 : ФКУ УПРДОР «Тамань», Пресс-служба
Правительства Республики Крым, Отдел информационной
политики Администрации города Ялта, Фото пресс-службы УТ
МВД России по ЮФО, @MK.RU Krym,  ГАУ  «ДКЦ РК».

https://crimea-news.com/society/2020/07/08/674944.html
https://crimea-news.com/society/2020/07/08/674944.html
https://tass.ru/ekonomika/8893941
https://crimea-news.com/society/2020/07/08/674944.html
https://tass.ru/ekonomika/8893941


БИЗНЕС В КРЫМУ
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Даже в условиях санкционного
давления бизнесмены из ЕС
реализуют в Крыму проекты
разной величины и масштаба в
сельском хозяйстве, ресторанно-
гостиничном бизнесе и
производстве продуктов
питания.  Это представители
европейских стран — Италии,
Германии, Восточной Европы.
В постоянной рубрике нашего
дайджеста «Бизнес в Крыму» вы
узнаете о конкретных людях,

в крупнейшие города России:
Москву, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Сочи. Ведь Крымский полуостров
для любых форм аквакультуры —
один из самых благоприятных
регионов нашей страны. 
С точки зрения экологии более
гармоничного сочетания, чем
Крым и устрицы, и пожелать
нельзя. Единственное, чего не
хватает Крыму для этой сферы, —
опытных специалистов.

которые успешно развивают
свое дело в Крыму: о немецком
фермере, чья продукция 
 востребована на полуострове и
об итальянце, чей ресторан стал
популярным у жителей и гостей
Севастополя. В Крыму также
развивается новое направление
бизнеса — производство устриц. 
 Сегодня местная устричная
ферма поставляет свою
продукцию

КАК НЕМЕЦ ВЕРНУЛСЯ В
КРЫМ И ОРГАНИЗОВАЛ

ПРЕУСПЕВАЮЩЕЕ
ХОЗЯЙСТВО

Читать полностью>>>

КРЫМ «ОТ КУТЮР»:

ПОЧЕМУ ПОЛУОСТРОВ
СТАЛ РАЕМ ДЛЯ

УСТРИЧНОГО ДЕЛА
Читать полностью>>>

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАТОР
РОБЕРТО ЛЕЛЛИ: «ЕСЛИ
ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА,

СЕВАСТОПОЛЬ ПРЕВРАТИТСЯ
В ЛОМБАРДИЮ»

Читать полностью>>>

https://crimea.mk.ru/social/2020/04/25/kak-nemec-vernulsya-v-krym-i-organizoval-preuspevayushhee-khozyaystvo.html
https://crimea.ria.ru/economy/20200514/1118276435/Krym-ot-kutyur-pochemu-poluostrov-stal-raem-dlya-ustrichnogo-dela.html
https://www.sevastopol.kp.ru/daily/27116/4196581/


PRO ET CONTRA

ИНФОАГРЕССИЯ:
ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
Запад продолжает информационную войну
против России
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В рубрике «Pro et contra» без купюр приводим
наиболее примечательные антикрымские
высказывания оппонентов Крыма и
комментарии со стороны как внешнего мира, так
и россиян на природу «крымского вопроса» и его
место в международной проблематике. 
Помимо санкций Крым давно стал мишенью
информационных атак со стороны Запада.
Основные информационные диверсии против
Крыма территориально исходят не от США или
Западных стран, а из Украины, власти которой
время от времени делают все более агрессивные
заявления в адрес крымчан. Напомним, что
ранее бывший министр иностранных дел
Украины Павел Климкин одним из двух ключевых
компонентов украинской «стратегии

«Мы готовимся к
полномасштабной
военной конфронтации,
понимая, что если
таковая произойдет, то, к
сожалению, будет много
потерь — и наших воинов,
и гражданского
населения»

Из интервью командующего
Военно-морских сил Украины
контр-адмирала Алексея
Неижпапы новостному
порталу Думская.net.



возвращения Крыма» назвал информационное
воздействие на крымчан, в частности,
внушение им ощущения бесперспективности и
безысходности жизни при российском
статусе полуострова.
Орудиями информационно-психологической
войны против России на крымском
направлении стал интернет-сайт «Крым.
Реалии» — проект украинской службы
американского Радио «Свобода», а также еще
целый ряд изданий, которые прямо или
опосредованно финансируются из западных
фондов и действуют удалённо из-за пределов
Крыма. Судьба крымчан вдруг оказалась
небезразличной для множества украинских
общественных организаций: общественной
инициативы «Крым. SOS», информационного
центра «Free Crimea», общественной
организации «Крымский центр делового и
культурного сотрудничества «Украинский Дом»,
центра гражданского просвещения «Альменда»,
Сети правовых приёмных Крыма и других.
Внимание этих НПО к Крыму обусловлено
простой причиной:  все они имеют общие
источники финансирования, такие как фонд
«Возрождение» Дж. Сороса,
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P R O  E T  C O N T R A

СЕНАТОР ОТ КРЫМА НАЗВАЛ
ГЛАВНОГО ВРАГА УКРАИНЫ

Читать полностью>>>

ВО ФРАНЦИИ ВЫСМЕЯЛИ
ЗАЯВЛЕНИЯ КИЕВА О

ВТОРЖЕНИИ
РОССИИ

Читать полностью>>>

«После недели в Крыму мы вернулись
живыми и здоровыми, не встретив ни
одного солдата. Жизнь была
обыденной везде, где мы бывали. Это
было даже приятно. Что касается
проблем, которые западные санкции
создают для простых людей, то это
вызывает возмущение. Невозможно
понять цель этих санкций. Санкции,
впрочем, оказали также и
положительное влияние, они
привели к открытию новых
возможностей. Крым используют и
держат заложником для того, чтобы
обосновать нашу враждебность, рост
наших вооружений на границе с
нашим соседом. Поэтому мы должны
продолжать поездки в Крым!» 

Осе Виг Бергет  посетил крым в составе
делегации  НПО «Народная дипломатия –
Норвегия»

Национальный фонд в поддержку демократии
(NED), Агентство США по международному
развитию (USAID), Международный
республиканский институт Дж. МакКейна (IRI),
а также посольства Канады и европейских
стран.

https://ria.ru/20200705/1573909886.html
https://iz.ru/1033272/2020-07-09/vo-frantcii-vysmeiali-zaiavleniia-kieva-o-vtorzhenii-rossii
https://www.facebook.com/notes/russian-embassy-in-norway/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC/1466797146774974/
https://www.facebook.com/notes/russian-embassy-in-norway/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC/1466797146774974/
https://www.facebook.com/notes/russian-embassy-in-norway/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC/1466797146774974/
https://www.facebook.com/notes/russian-embassy-in-norway/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC/1466797146774974/
https://www.facebook.com/notes/russian-embassy-in-norway/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC/1466797146774974/


ВЗГЛЯД НА КРЫМ

Крым вне политики — мирный и туристический  —
это поистине волшебное место, где сбываются
самые яркие мечты. 
Вместе с вами в нашем дайджесте мы визуально
окунемся в чудесную атмосферу цветущей
лаванды. И вот почему: на полуострове за
последние пять лет появились свои шикарные
лавандовые поля, сравнимые с фиолетовыми
рядами Валенсоль во Франции, где побывали уже,
наверное, все мировые инстаграм-знаменитости.
Просмотрите это фантастическое видео и снимки
крымского Прованса. Без людей их не застать ни
на рассвете, ни днём, ни на закате...
И помните, что Крым ждет вас!
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ПОКАЗЫВАЮ, ЧТО СЕЙЧАС
ТВОРИТСЯ В КРЫМУ НА
ЛАВАНДОВЫХ ПОЛЯХ
Читать полностью>>>

Фотографии на стр.6-9: РИА Новости Крым, Комсомольская
правда, Пресс-служба Правительства Республики Крым, Global Look
PressStephan Gabrielhttpimagebroker.com, РИА Новости,
zen.yandex.ru/travelmaniac|2020, фотобанк Pixabay.

Издатель: ГАУ РК «Деловой и культурный центр Республики Крым»
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МЕСТО, ГДЕ ЖИВУТ
МЕЧТЫ

https://zen.yandex.ru/media/travelmaniac/pokazyvaiu-chto-seichas-tvoritsia-v-krymu-na-lavandovyh-poliah-5ef8b85161745702cbd06c92
http://www.bccrc.ru/

