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

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - Джону Керри: в спектакле нет
необходимости
Друзья Крыма: интервью с Заместителем Председателя Совета министров Республики
Крым Георгием Мурадовым
Несбывшееся «пророчество». Утопические мечты американского отставного капитана
Все самое лучшее – на экспорт
Культурное наследие Антона Чехова в Крыму
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ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА
«Санкционный спекталь»
Санкции против России давно стали настоящим
спектаклем, бесконечной «мыльной оперой», в
которой Россия - главный отрицательный персонаж.
Перед общественностью разыгрывается целый
перформанс, где «зрители возмущены, и текут слезы».
И неважно, что нет доказательств и даже
объективных причин. На самом деле в глубине души
многие западные политики прекрасно осознают, что
они не правы, что попытки «подчинить» Россию с
помощью ограничительных мер обречены на провал
- на это указывает весь предыдущий исторический
опыт взаимоотношений России и Запада.
Ведь вырвалось же у бывшего госсекретаря США
Джона Керри во время кулуарных переговоров с его
российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве в
2014 году фраза, что все понимают, что Крым
российский, что народ Крыма хотел вернуться. Керри
просил Лаврова переговорить с Президентом России
В.В. Путиным об организации повторного
референдума с участием международных
наблюдателей, и, таким образом, мол, будут
соблюдены приличия.
В ответ Лавров заметил, что если американцы
понимают, что это было проявление воли народа, то
зачем устраивать такие спектакли?
Пока же главный режиссер действа не дал отмашку
для кулис, санкционный спектакль продолжается.
Но уже в жанре то ли трагикомедии, то ли фарса.

А ПОТОМ ЗАБЫЛИ. ЛАВРОВ
НАПОМНИЛ О ПОВЕДЕНИИ США
ПОСЛЕ РЕФЕРЕНДУМА В КРЫМУ
Читать полностью>>>
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В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ

ДРУЗЬЯ КРЫМА
На вопросы норвежского общественного деятеля
Хендрика Вебера отвечает Заместитель
Председателя Совета министров Республики
Крым – Постоянный Представитель Республики
Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов
Являясь руководителем общественной
организации «Народная дипломатия», членом
координационного совета Международной
Ассоциации «Друзья Крыма» норвежец Хендрик
Вебер прикладывает не мало усилий для того,
чтобы изменить искаженное представление
европейцев о Крыме. Общественный деятель,
народный дипломат выступает с призывом к
странам Европы отказаться от американской
точки зрения на возвращение Крыма в состав
России и начать проведение уверенной внешней
политики. В 2019-ом году в Европе была
опубликована книга Хендрика Вебера об
украинских событиях, которые привели к
воссоединению Крыма с Россией «Крым наш.
Госпереворот или демократическое решение?».
Книга была опубликована на немецком языке. В
настоящее время к печати готовится ее русская
версия.

«СОБЫТИЯ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ
И САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ И КРЫМА»
Читать полностью>>>
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В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
Вдыхаемая вакцина от CoViD – 19 –
уникальное изобретение крымских
ученых: наука вне санкций
30 января 2020 года Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) признала
распространение коронавирусной инфекции
чрезвычайной ситуацией, имеющее
международное значение, а 11 марта назвала
вспышку неизвестного ранее патогена
пандемией. С этого момента крупные
национальные фармакологические компании и
исследовательские центры вступили в
гонку по поиску и разработке вакцины от
смертельного вируса.
Обычно на создание спасительной вакцины
уходят годы, а то и десятилетия, но учитывая
высокую контагиозность вируса SARS-CoV-2 и
разрушительное воздействие пандемии на
глобальную экономику, разработчики
прикладывают максимум усилий для ускорения
создания вакцины, а регуляторы существенно
упростили процедуру регистрации новых
препаратов. Эти препараты разрабатываются
китайскими, американскими, немецкими,
британскими, бельгийскими, российскими
учеными. На сегодняшний день в России уже
зарегистрированы две вакцины от
коронавирусной инфекции: "Спутник V"
(разработчик – Национальный
исследовательский центр эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалея) и препарат
«Вектор», разработанный Федеральным медикобиологическим агентством (ФМБА). Над
созданием вакцины продолжают трудиться
многие другие научные российские центры, в
частности, и в Крыму, где на базе Крымского
федерального университета был создан новый
научно-технологический центр. Крымским
ученым также удалось разработать новую
вакцину от CoVID-19, которую можно будет
принимать без инъекции - то есть просто
вдыхать. Она содержит активатор врожденного
иммунитета. Вакцина крымских вирусологов
создана на перекрестке двух наук – вирусологии
и генетики. Это четвертое поколение вакцин,
самое современное, и один из вариантов
создания может быть эффективен, считают
крымские эксперты.
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КРЫМСКИЕ
УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ ВДЫХАЕМУЮ
ВАКЦИНУ ОТ COVID-19
Читать полностью>>>

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Результаты исследования были опубликованы в
ведущем мировом журнале Inflammation Research.
А ее тестирование может начаться сразу
после получения необходимого финансирования.
Обсуждение показало, что идея крымских
вирусологов интересна и вполне может стать
основой для дальнейших разработок и испытания
препарата.
Как видим, санкционная политика против Крыма
не повлияла на сотрудничество ученых в мире,
оценивающих разработку. Таким образом,
наука и научное сообщество, которое борется за
избавление человечества от пандемиии, живет
вне искусственных санкций, придуманных
политиками.
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БИЗНЕС В КРЫМУ
Крымские вина, розовое масло, зерно –
все самое лучшее на экспорт
Крымские предприниматели наращивают
сотрудничество с зарубежными партнерами.
Один из них – винодел Валерий Захарьин,
участник Третьей международной конференции
«THE MOST к Успеху: Экспортный потенциал
Крыма», недавно прошедшей в Крыму, поделился
опытом продаж своей продукции на экспорт. По
его словам, кроме Китая, высококлассными
винами из Крыма интересуются представители
Турции, Германии и целого ряда других стран.
Конференцию, на которой крымчане
представляют продукцию малого и среднего
бизнеса, посетили эксперты из 15 государств. Изза пандемии часть из них участвовала в форуме в
онлайн режиме. Зарубежные эксперты
внимательно изучили продукцию крымских
производителей, среди которой наряду с
винами высокого качества были представлены
сыры, зерно, розовое масло, колбасы,
промышленные товары и даже мороженое,
изготовленное по новым технологиям на
современном оборудовании. В фокусе внимания
нынешней конференции были поиск
принципиально новых, альтернативных
подходов и инструментов для решения задач
внешнеэкономического развития полуострова,
обсуждение лучших мировых бизнес-практик и
кейсов.
Стоит отметить, что усилия республиканских
властей, в частности, запуск новых механизмов
поддержки бизнес-проектов, сказались и на
улучшении внутрироссийского инвестиционном
рейтинге региона.
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ЭКСПЕРТЫ ИЗ 15 СТРАН МИРА
ОЦЕНИЛИ КРЫМСКУЮ
ПРОДУКЦИЮ
Читать полностью>>>
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ ПОДНЯЛАСЬ
В РЕЙТИНГЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
НА 18 ПОЗИЦИЙ
Читать полностью>>>
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PRO ET CONTRA
Байки старого американца
Американский офицер, капитан первого ранга
ВМС США в отставке Гарри Табах удивил своим
«пророчеством» о будущем России и Украины.
Военный убеждён, что вскоре Россия развалится, а
«Крым отойдёт» Украине. Эту страну (Украину),
по мнению американского офицера, ждёт
процветание и прекрасное будущее - без
коррупции и с высоким уровнем жизни. Таким
высказываниям отставного американского
офицера удивился даже проводивший с ним
интервью украинский блогер - журналист Гордон,
назвав их «сладкими сказками».
То, что происходит сейчас на Украине, как
минимум, не предвещает процветания этой
стране. За последние шесть лет Украина не только
откатилась назад экономически. Она успела
утратить компетенцию в ряде производств и даже
отраслей, потеряла миллионы рабочих рук,
накопила долги и, возможно, даже прошла точку
невозврата в экономическом смысле. Реальный
ВВП Украины в 2019 году оказался на 5,8% ниже,
чем в 2013 году. Если же сравнивать ВВП в
долларовом выражении, то за тот же срок он
сократился на 16% — с 183,3 до 154 миллиардов
долларов. И это несмотря на искусственное
укрепление гривны в 2019 году. Итоги этого года
вряд ли улучшат общую экономическую
картину Украины, а рейтинги правящей партии и
президента неумолимо ползут вниз.
Что же касается фантазий американца на тему
«Крым отойдет» Украине, то хотим напомнить, что
жители Крыма сделали выбор за объединение с
Россией демократическим путем, в полном
соответствии с международным правом
и Уставом ООН.
Напомним, что Президент России Владимир Путин
не раз публично подчеркивал важность этого
решения крымчан, и отмечал, что вопрос
территориальной принадлежности Крыма
закрыт окончательно и не подлежит обсуждению.
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"РОССИЯ РАЗВАЛИТСЯ.
КРЫМ ОТОЙДЁТ": АМЕРИКАНСКИЙ
КАПИТАН ВЫДАЛ "ПРОРОЧЕСТВО" О
"ЦВЕТУЩЕЙ УКРАИНЕ"
Читать полностью>>>

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Globallookpress
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ВЗГЛЯД НА КРЫМ
Посетите виртуальный музей Чехова в Ялте
Имя Антона Чехова хорошо известно не только в
России, но и далеко за ее пределами читающей и
думающей аудитории.
Статус Чехова как одной из ведущих фигур
мировой литературы подтверждается
многочисленными переводами его
произведений на разные языки. Самые ранние из
них были сделаны еще при жизни автора, а
большая часть - после его смерти. Например,
премьера чеховской пьесы «Чайки» в английском
переводе состоялась в королевском театре в
Глазго еще в 1909 году. Как и в Англии, его пьесы
и драматизированные версии рассказов ставятся
в театрах, транслируются по радио,
демонстрируются по телевидению. Некоторые из
них входят в учебные планы средних школ,
колледжей и университетов и включены в
антологии мировой литературы. Чеховские
сезоны, как и популярные Шекспировские
сезоны, проходят в различных странах мира.
Произведения этого русского писателя, чья
жизнь и творческая биография неразрывно
связаны с Крымом, стали неотъемлемой частью
западной культурной жизни. Порою
двусмысленные, лирические, причудливые,
трагические и юмористические произведения
Антона Чехова охватывают самый
широкий спектр человеческих эмоций и духа, и
этим привлекают аудиторию. Чеховский рассказ
или пьеса указывают, - но отказываются открыть
- на шкаф, где спрятан скелет; скорее, тайны
медленно раскрываются. Не случайно Алан Твигг,
главный редактор и издатель канадского
журнала BC Bookworld писал: «Можно
утверждать, что Антон Чехов - второй по
популярности писатель на планете. Только
Шекспир превосходит Чехова по количеству
экранизаций своих произведений, согласно базе
данных фильмов IMDb. Удивительно, но мы
вообще знаем о Чехове как о человеке меньше,
чем о загадочном Шекспире».
Самые известные пьесы Чехова - «Вишневый
сад» и «Три сестры» - были написаны им в Крыму.
Он поселился в 1898 году в Ялте. Здесь он
приобрел небольшой участок земли и построил
для себя и своей семьи дом, который
местные жители прозвали «Белая дача». В Ялте
Чехов был избран членом местного Комитета
Российского общества Красного Креста и членом
Попечительного совета женской гимназии, в
делах которой он активно участвовал.
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ДОМ-МУЗЕЙ А.П. ЧЕХОВА В ЯЛТЕ
СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ПОСЕЩАЕМЫХ МУЗЕЕВ КРЫМА
Читать полностью>>>

Ссылка на сайт музея >>>

Как врач он оказывал бесплатную медицинскую
помощь обращавшимся к нему студентам,
учителям и бедным жителям деревни Аутки,
(ныне район Чехов, в черте Ялты) где
была его дача. Стетоскоп, медицинский
молоточек и плессиметр всегда лежали на
письменном столе писателя в его ялтинском
кабинете. Сестре писателя, Марии Чеховой, мы
обязаны тем, что дача после смерти Чехова
превратилась в музей. До сих пор в целости и
сохранности находится вся обстановка комнат, в
книжных шкафах хранится ценнейший
литературный архив. Все так, как было при
Чехове. В 2021 году Крымскому литературнохудожественному музею исполнится 100 лет.
Сегодня мы предлагаем читателям Crimean Digest
посетить виртуальный музей Антона Чехова в
Ялте, который является филиалом одного из
популярных федеральных музеев России.
Английская версия сайта музея будет готова к
началу 2021 года.
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