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КРЫМСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
Издатель: ГАУ «Деловой и культурный центр Республики Крым»

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Почему Минск до сих пор не признает
российский статус Крыма
Чем важна открытая Владимиром Путиным
трасса «Таврида»
Творческое завещание мастера
крымскотатарского искусства
Образы современной России и западные
стереотипы
Что роднит крымский Мангуп с древней
Германией
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ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА
От слов и обещаний к делу.
В Крыму ждут белорусов.
Правительство Белоруссии на фоне неоднозначных
протестных акций, которые начались после
завершения голосования на выборах президента
этой страны, якобы готово признать российский
статус Крыма. По мнению политологов, близких к
администрации президента Александра
Лукашенко, признание де-юре российского статуса
Крыма – это вопрос времени и некоторых
договоренностей с Москвой, а также ответ Западу
на возможные антибелорусские санкции.
Ранее президент Белоруссии, интегрированной с
Россией в рамках Союзного государства, так
пояснял российским журналистам свою
позицию: «Скажите, что изменится от того, что я в
прямом эфире заявлю, что Крым наш или Крым
российский? Что изменится? Ну ничего, пошумят.
В России это пройдет новостью вечером.
А утром — забудут. И спасибо не скажут, и не надо…»
(читать полностью).
Сегодня ситуация кардинально меняется.
Крымские общественники и представители
белорусской общины Крыма недавно обратили
внимание на факт, что белорусские власти, заявляя
о непризнании де-юре Крыма частью России, не
соблюдает обязательств, которые она на себя взяла
как государство - участник Договора о
создании Союзного государства. И обратились за
официальным комментарием к министру
иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.
Крымчане ждут ответа на жизненно важный для
них вопрос со стороны официальных лиц, искренне
желая всем белорусам как можно скорее
преодолеть нестабильный период. При этом они
подчеркивают, что Крым открыт и ждет у себя
белорусских бизнесменов, туристов, деятелей
научных, культурных и общественных организаций
братской союзной страны.

МИНСК БЫЛ ОБЯЗАН ПРИЗНАТЬ КРЫМ
РОССИЙСКИМ ЕЩЕ В 2014 ГОДУ –
В МИД БЕЛОРУССИИ ОБРАТИЛИСЬ
ЗА КОММЕНТАРИЕМ
Читать полностью>>>

"БЕЛОРУСЫ КРЫМА" ПРИЗВАЛИ
ЛУКАШЕНКО ПРИЗНАТЬ ПОЛУОСТРОВ
РОССИЙСКИМ
Читать полностью>>>

Фото (стр. 1): kremlin.ru, Сергей Мальгавко/ТАСС

В КРЫМУ ОБЪЯСНИЛИ ЛУКАШЕНКО,
ПОЧЕМУ КИЕВ НЕ СТАЛ ВОЕВАТЬ ЗА
ПОЛУОСТРОВ
Читать полностью>>>
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В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
"Таврида" - стратегическая
дорога для Крыма
В Крыму состоялось торжественное открытие
автомобильного движения на четырехполосной
трассе «Таврида». Президент России Владимир
Путин осмотрел дорогу с вертолета и лично по
ней проехал за рулем «Ауруса». Движение
удалось запустить на несколько месяцев раньше
запланированного срока. Общая протяженность
дороги, на которой можно разгоняться до 110120 километров в час, — 250,7 километра. В сутки
по трассе могут проехать до 40 тысяч машин.
Стоимость объекта превышает 140 млрд рублей
или почти 2 миллиарда долларов.
Такой качественной дороги за всю историю
Крыма никогда не было. Эта трасса станет
основой транспортной системы полуострова.
Маршрут, по которому проложена трасса, связующее звено между Крымом и материковой
частью России. Кроме того, это значимый
элемент логистической системы всего юга
Российской Федерации. В инфраструктурном
плане «Таврида» еще крепче связывает
полуостров с другими развитыми регионами
страны. «Для Крыма это стратегическая дорога.
Дорога жизни», - так заявил глава Крыма
Сергей Аксенов.
Трасса существенно, в два раза, сокращает время
движения грузового и пассажирского транспорта
от крайней восточной точки Крыма - Керчи до
крупного порта и военно-морской базы России
на Черном море – Севастополя. Проезд по
«Тавриде» от Керчи до Симферополя займет
около двух часов, а от Керчи до Севастополя —
менее трех. Раньше из-за сложного горного
рельефа дорога от столицы Крыма Симферополя
до той же Керчи занимала не менее пяти-шести
часов, а от Севастополя – восемь.
Согласно концепции развития дорожной сети
Крыма, к 2024 году доля региональных автодорог
протяженностью 851 км, соответствующих
нормативным требованиям, возрастет с 22% до
80%. Процент автодорог межмуниципального
значения, находящихся в нормативном
состоянии, к 2024 году планируется довести с
20 до 50%.
Трасса «Таврида» — один из самых важных
объектов инфраструктуры наравне с новым
терминалом симферопольского аэропорта и с
Крымским мостом, построенным через
Керченский пролив. Все эти проекты — часть
федеральной программы развития Крыма.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКРЫЛ
ДВИЖЕНИЕ ПО НОВЫМ УЧАСТКАМ
ТРАССЫ "ТАВРИДА"
Читать полностью>>>

Фото: kremlin.ru

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО
ПОТРАТИЛИ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЫХ
ОБЪЕКТОВ В КРЫМУ
Читать полностью>>>

РИА Новости © Алексей Мальгавко
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БИЗНЕС В КРЫМУ
ГАРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА
Среди представителей народов Крыма немало
талантливых людей, которые бережно сохраняют
свои национальные традиции и доносят их до
жителей полуострова. Сегодня мы расскажем о
представителе армянской диаспоры –
Станиславе Яне и о почетном гражданине
Бахчисарая, крымском татарине Айдере Асанове уникальном мастере серебряной филиграни,
дело которого после его кончины продолжают
его сыновья и дочь Эльмира.
Занимаясь строительным бизнесом в Крыму,
армянин Станислав Ян много лет мечтал о
создании этнографического армянского центра в
своем родном поселке Донское под
Симферополем. И не просто мечтал, а многие
годы строил дом, в котором сегодня
разместилась выставка произведений армянских
ремесленников, художников, мастеров народных
промыслов. Станислав утверждает, что каждый
бизнесмен в душе художник: если объединить
бизнес и художественное творчество, то может
получиться вот такой интересный продукт –
национальный этноцентр.
В мае 2019 года мастер серебряной филиграни
Айдер Асанов ушел из жизни в возрасте 90 лет.
Но жители города по-прежнему помнят и чтут
своего известного земляка, а его работы
продолжают выставляться на художественных
выставках в Италии, Франции, Турции, Греции.
После смерти Айдера Асанова его дочь, Эльмира,
взяла на себя организацию и постройку новой
мастерской, которую планирует превратить в
музей крымскотатарского ювелирного искусства,
где центральное место займут работы мастера
крымской филиграни Айдера Асанова.
Эти примеры показательны. Каждый народ
Крыма, пусть даже самый малочисленный,
сегодня имеет возможность для самовыражения,
для развития. Во многом это стало возможным
благодаря действующим на территории
региона программам поддержки народов и
национальных меньшинств полуострова.

РЕСПУБЛИКА: ЛЮБОВЬ К
ЭТОЙ КРАСОТЕ ПРОДЛИЛА
МНЕ ЖИЗНЬ…
Читать полностью>>>

Браслет, созданный мастером серебряной филиграни
Айдером Асановым

История, быт и традиции:
в Крыму откроется
этноцентр армянской
культуры
Читать полностью>>>

Строящийся этнографический центр армян. Село Донское,
Симферопольский район. Фото: из личного архива С.Яна
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PRO ET CONTRA
ЗАЗЕРКАЛЬЕ ЗАПАДНОЙ
ПРЕССЫ
Обострение отношений России и Запада заметно
сказалось на образе России, создаваемом
зарубежными СМИ. Иностранные издания и
раньше грешили стереотипами и клише о России,
но в последние годы представления о нашей
стране, которые формирует западная пресса,
приобрели новые, более мрачные краски.
Конечно, нельзя считать, что все люди на Западе
воспринимает Россию только в негативных тонах.
Барьеры и стереотипное мышление разрушаются
при личном соприкосновении. Так, сотни тысяч
иностранцев, приехавших в Россию на чемпионат
мира по футболу в 2018 году,
признавали, что увидели ее совсем не такой,
какой она им казалась раньше. По их словам, это
дружелюбная страна с интересными людьми,
самой разнообразной географией и вкусной
кухней. Не удивительно, что то же самое говорят
зарубежные гости, посетившие Крым.
Видный русский мыслитель и публицист XIX века
Николай Данилевский, предвосхитивший теории
локальных цивилизаций Освальда Шпенглера и
Арнольда Тойнби, писал в 1869 году, что "Европа
не знает Россию, потому что не хочет знать или,
лучше сказать, знает так,
как знать хочет, то есть как соответствует
ее предвзятым мнениям, страстям, гордости".
Главная причина подобного отношения,
как считал русский мыслитель, состояла в том, что
славянство никогда не желало быть в услужении у
Запада, но при этом всегда протягивало Европе
руку помощи.
Весь последующий ход исторического развития
подтвердил вывод русского мыслителя. Россия
помогла общеевропейскому делу в ходе войн с
Наполеоном, спасла Париж от катастрофы в годы
Первой мировой войны, освободила европейский
континент от фашизма в XX веке.
Но на Западе предпочитают это забывать.
И сегодня именно Россия, русская самобытность и
самостоятельность является препятствием для
США и Запада в утверждении концепции
однополярного мира, навязывании собственного
стиля жизни.
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«Крым не имеет глубокой связи
с отечественной историей России»
Андреас Умланд – европейский
политолог, внештатный научный
сотрудник Центра стратегической
безопасности в Праге

Поэтому, когда на пресс-конференции в Москве
журналисты задали вопрос Президенту России
Владимиру Путину, являются ли санкции
расплатой за Крым, он ответил: «Это не расплата
за Крым. Это плата за наше естественное желание
самосохраниться как нация, как цивилизация, как
государство».
В этой рубрике мы публикуем материал
российского Фонда стратегической культуры,
посчитавшего необходимым ответить на слова
европейского политолога Андреаса Умланда –
носителя грубых стереотипов о России, – о том,
что Крым не имеет глубоких связей с историей
нашей страны.
Ссылки на оригиналы
inopressa.ru и fondsk.ru
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ВЗГЛЯД НА КРЫМ

НЕОБЫЧНЫЙ КРЫМ:
ДРЕВНИЙ ГОРОД
В СЕРДЦЕ ГОР
Смотреть видео>>>

КРАСОТА
ПЕЩЕРНОГО ГОРОДА
Несмотря на то, что в Крыму в разгаре
туристический сезон, на полуострове еще остались
места, где царит какой-то необыкновенный покой,
приправленный добрым слоем вековой истории.
Одно из таких мест - средневековое городище
Мангуп. Надписи на камнях, связанные со
строительством крепостных стен, и письменные
источники говорят о том,
что в ХIII—XV веках город именовался Феодоро.
Город-крепость Мангуп стоит на 90 гектарном
плато горы-останца, возвышающейся над уровнем
окрестных долин на 250 м. Это самое большое
средневековое укрепленное поселение на
территории Юго-Западного горного Крыма.
До 1475 года, по мнению специалистов, в Мангупе
насчитывалось до 30 тысяч домов.
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Фото: Плато Мангуп-Кале

Советские ученые еще в 30-е годы прошлого века
пришли к выводу, что первыми поселенцами и
основателями городища были выходцы из
Германии - готы. Возможно, в связи с этим в 1942
году на оккупированном немецкими фашистами
полуострове начала свою деятельность
организация «Аненербе». Не исключено, что
в крымских горах фашисты искали следы некогда
великой цивилизации готов.
Просмотрев фильм о Мангупе, вы сможете
убедиться в том, как великолепно это место.
Дикая красота заброшенных руин, над которой
властвует только природа, интригует и
очаровывает. К тому же, эти места хранят
множество тайн и загадок.
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