
НЕНАДЕЖНОСТЬ ЗАПАДА
И ОЧЕРЕДНОЙ УДАР ПО
КРЫМСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Образы «суровой» крымской изоляции, как и
тема санкций, прочно утвердились в
информационной повестке Запада и его
союзников. Природу «околокрымского»
мифотворчества определил глава МИД Сергей
Лавров, указав на подверженность западных
партнеров искушениям «разыгрывать
геополитические игры и ставить политику
превыше экономики, игнорируя справедливое
развитие событий, происходившее в
Крыму…».

В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:

В Крыму заработало
консульство Никарагуа

После масштабной
реконструкции открылось
знаменитое «Ласточкино
гнездо»

В  Совете Федерации
предложили вариант
решения проблемы
водоснабжения полуострова

Польский политолог Матеуш
Пискорский в эфире радио
«Спутник в Крыму»

Там, где захватывает дух:
«осенняя симфония»
хризантем в Крыму
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Подтверждением этому стали военные учения
США на румынском побережье Черного моря,
названные Forbes «сюрпризом для российских
войск в Крыму» и в очередной раз
продемонстрировавшие склонность Запада
использовать крымский полуостров для
давления на Российскую Федерацию, даже
ценой угрозы безопасности крымчанам.
Очевидно, что победа Джозефа Байдена на
президентских выборах в США эту тенденцию
не изменит. Напротив, она имеет все шансы
усилиться и добавить в современные
международные отношения еще больше
проамериканской повестки. Для Крыма это
может означать, что муссировавшиеся еще
в 2014 году разговоры украинских политиков о
«крымском Приднестровье», из которого не
должно быть ни въезда, ни выезда, будут
упорно продолжаться. Однако, как и многие
другие западные мифы, образ
«изолированного Крыма» разваливается,
столкнувшись с реальностью.
Так, 10 ноября в российском Крыму было
открыто первое международное
представительство. В свое время страна
Центральной Америки, Никарагуа, одной из
первых признала Крым частью Российской
Федерации и теперь открыла на полуострове
свое почетное консульство. 
По мнению заместителя Председателя Совета
министров Республики Крым – Постоянного
Представителя РК при Президенте РФ
Г.Л.Мурадова, за открытием этого консульства
может последовать и череда представительств
других государств. В случае, если украинские
соседи «придут в чувство», то стоило бы
открыть и им.
Реакция украинской стороны показательна.
Украина заблаговременно начала жаловаться
в  международные инстанции» и теперь
обвиняет Никарагуа в «недружественности» и
начинает «процесс применения санкционных

мер  в соответствии с законодательством
Украины», наверняка рассчитывая на помощь
«друзей с Запада».
Для самого же Крыма, помимо политического
символизма, открытие консульства Никарагуа
означает развитие международных контактов,
потенциальных совместных образовательных
программ, торговли, в том числе
качественным кофе, составляющим сейчас
половину экспорта этой страны в Россию.

В КРЫМУ ОТКРЫТО КОНСУЛЬСТВО
НИКАРАГУА

Читать полностью>>>

ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА

«КУЛЬТУРНЫЙ КОД,
НЕНАДЕЖНОСТЬ ЗАПАДА И ОЧЕРЕДНОЙ УДАР ПО КРЫМСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Почетный консул Никарагуа в Республике Крым (бывший
Полномочный представитель Президента России в Северо-
Кавказском федеральном округе) Олег Белавенцев и
Чрезвычайный и Полномочный посол Никарагуа в РФ Альба
Асусена Торрес Мехия. Фото: rk.gov.ru

https://rk.gov.ru/ru/article/show/9362
https://rk.gov.ru/ru/article/show/9362


Несмотря на злорадство украинских СМИ, 
в непростой период пандемии и
ограничений водоснабжения, Крым
продолжает развиваться  и успешно
справляться с возникающими трудностями.
Символом и воплощением этого развития
стало открытие после реставрации
известного во всем мире крымского
дворца-замка «Ласточкино гнездо». 
Его реставрация началась в середине 2017
года, после укрепления скалы, на которой
находится замок. Значимость этого
события выразил председатель
парламента Крыма Владимир
Константинов: «Тысячи объектов сейчас
строятся в республике, такого объема
строительства и преобразований Крым в
своей истории еще не видел. Конечно,
объекты культурного наследия имеют
особую ценность и значимость. 
Отреставрированный дворец «Ласточкино
гнездо» – это символ преобразований в
Крыму, которые произошли на полуострове
после воссоединения с Россией.
Крым целеустремленно продолжает
справляться с проблемой нехватки воды,
возникшей из-за водной блокады Украины 
и длящейся с 2014 года. В данный момент
увеличивается подача воды из подземных
источников, строится новый водовод для
нужд Симферополя. Российским
правительством выделено около 50 млрд
рублей на решение этого вопроса, а члены
Совета Федерации и научные эксперты
России разработали комплекс
рекомендаций по решению вопроса
водоснабжения на полуострове.
Возможные меры будут касаться
оптимизации потребления питьевой воды в
Крыму, вопросов орошения сельхозземель
и водоснабжения химических предприятий.

В  ПРОЦЕССЕ  РАЗВИТИЯ
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ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ В КРЫМУ
ОТКРЫЛОСЬ ЗНАМЕНИТОЕ

«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

Читать полностью>>>

«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»,
МЕДИЦИНА И «ПРОБЛЕМА
ВОДЫ» – КРЫМ ПРОДОЛЖАЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ

В  СОВФЕДЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВАРИАНТ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРЫМА
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В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ

Фото: puteshestvovat.com

https://www.1tv.ru/news/2020-11-25/397415-posle_masshtabnoy_rekonstruktsii_v_krymu_otkrylos_znamenitoe_lastochkino_gnezdo
https://www.1tv.ru/news/2020-11-25/397415-posle_masshtabnoy_rekonstruktsii_v_krymu_otkrylos_znamenitoe_lastochkino_gnezdo
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https://www.1tv.ru/news/2020-11-25/397415-posle_masshtabnoy_rekonstruktsii_v_krymu_otkrylos_znamenitoe_lastochkino_gnezdo
https://www.pnp.ru/economics/v-sovfede-predlozhili-variant-resheniya-problemy-vodosnabzheniya-kryma.html
https://www.pnp.ru/economics/v-sovfede-predlozhili-variant-resheniya-problemy-vodosnabzheniya-kryma.html
https://www.pnp.ru/economics/v-sovfede-predlozhili-variant-resheniya-problemy-vodosnabzheniya-kryma.html
https://www.pnp.ru/economics/v-sovfede-predlozhili-variant-resheniya-problemy-vodosnabzheniya-kryma.html
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В непростое время санкций Крым остается
привлекательной площадкой для
инвестиционной деятельности. На
сегодняшний день в республике действует
186 инвестиционных проектов,
затрагивающих максимально широкий
спектр сфер крымской экономики: от
сельского хозяйства и промышленности, до
проектов инфраструктуры и туристического
сектора. В ноябре были одобрены проекты,
предполагающие строительство объектов 
в Симферопольском районе и Судаке.
Недавно федеральное агентство по
туризму выделило на реализацию
крымских туристических проектов гранты,
составившие 130 млн рублей,
а субсидируемые перелеты в Крым будут
осуществляться из 12 российских городов.
О том, что и другие сегменты крымского
бизнеса не остаются без внимания и
поддержки, свидетельствует сумма 1,387
млрд рублей. 
Это субсидии властей Крыма для наиболее
пострадавших от пандемии отраслей
региональной экономики. Результатами
поддержки и активной работы крымских
бизнесменов являются высокие показатели 
их деятельности. За первые девять
месяцев 2020 года налоговые отчисления
от туристической отрасли в Крыму
составили порядка 2,3 млрд рублей. А в
этом году столица Республики Крым,
город Симферополь, вошел в топ самых
популярных направлений российского
туризма.

И, несмотря на санкции, в Крыму активно
развивается экспорт. Основные
направления – это Белоруссия и Абхазия, а
также Китай, Средняя Азия, Сирия.
Востребованные сферы сотрудничества с
Крымом: сельское хозяйство, пищевая
промышленность, виноделие, бытовая
химия.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ

ГОДОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПОЧТИ НА 20%

 Читать полностью>>>

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕ
ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Фото: Михаил Патлис
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Информационная война против России и
Крыма продолжается. И, как во время любых
военных действий, это требует привлечения
дополнительных союзников в придачу с их
ресурсами. Украина продолжила бурную
деятельность и провела ряд манипуляций 
«по крымской тематике». Итогом этого стал
целый ряд информационных сообщений.
Первое и наиболее «звучное» - это
одобренный третьим комитетом 75-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН проект
«усиленной резолюции по правам человека в
Крыму», обвиняющий Россию в еще большем
количестве «преступлений», чем ранее
направленные в наш адрес обвинения. Эта
новость заполнила украинское
информационное пространство, начиная с
твиттера и заканчивая аналитическими
изданиями. В этих каналах, правда, принято
опускать информацию о том, что поддержали
эту резолюцию все те же украинские союзники,
имеющие стратегическую цель
противостояния России. При этом половина
принявших участие в голосовании членов ООН
- 85 государств - предпочли воздержаться от
голосования по такому сомнительному
вопросу. 
Второе направление информационных атак
проявилось в продолжение пиара так
называемой «Крымской платформы». Не
обладая масштабностью проекта резолюции
ООН, этот информационный продукт
украинского правительства очень удобен для
него самого, так как позволяет ко всем
международным мероприятиям добавлять
«крымский вопрос». 
В середине ноября приглашение на
потенциальный учредительный саммит
«Крымской платформы» и разъяснение
«деталей основной концепции» получили
послы стран-членов ЕС в Украине.
Ранее о поддержке украинского начинания
высказались имеющие свои балкано-
черноморские геополитические проекты
Турция, Великобритания и США.

В то же время на Западе есть и
здравомыслящие силы. Одним из ярких 
 примеров адекватного восприятия и
анализа стало интервью польского
политолога Матеуша Пискорского,
рассказавшего о неактуальности «крымской
темы» для информационной повестки
Польши и о намеренных информационных
«вбросах» в польское медийное
пространство со стороны Киева.

УКРАИНСКИЙ ПИАР ЗА
КРЫМСКИЙ СЧЕТ

РОССИЯ РАСКРИТИКОВАЛА
ПРИНЯТИЕ ООН РЕЗОЛЮЦИИ 

ПО КРЫМУ 
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ПОЛЬСКИЙ ПОЛИТОЛОГ МАТЕУШ
ПИСКОРСКИЙ В ЭФИРЕ РАДИО

"СПУТНИК В КРЫМУ"
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«ТЕМА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРЫМА К
РОССИИ УЖЕ ДАВНО СХОДИТ НА НЕТ В
МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ, И ЭТИ ШАГИ

УКРАИНЫ - ПОПЫТКА ЕЕ"РАЗОГРЕТЬ"» .

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РК
ГЕОРГИЙ МУРАДОВ
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Несмотря на нынешнюю прохладу, Крым
продолжает оставаться желанным местом
для многих туристов. Символично, что
каждого гостя, прилетающего на
полуостров, с недавнего времени
встречает трехметровый памятник Ивану
Айвазовскому. Имя великого мариниста
сегодня носит международный аэропорт
Симферополя. Работы художника известны
во всем мире. Самого мастера при жизни
знали далеко за пределами Российской
империи. Айвазовский жил в одном из
древнейших приморских городов Крыма -
Феодосии.
Знаменитым художником была основана
Феодосийская картинная галерея, которую
он завещал родному городу. 
На сегодняшний день в этой галерее
находится более 13 тысяч экспонатов.
В 2021 году здание галереи будет
реконструировано. 
А вот удивительная природа Крыма не
требует реставрации. Независимо от
погоды и времени года ее разнообразие
радует жителей полуострова и его гостей.
Все посетители ежегодного Бала
хризантем в Никитском ботаническом саду
смогли прикоснуться к необыкновенной
красоте. На открытом грунте было
высажено более 500 сортов этих цветов. 
В коллекции находились как уже известные
сорта, так и недавно выведенные
селекционерами сада гибридные формы. 
В этом году Бал Хризантем проводится 
в 67 раз.  

В АЭРОПОРТУ СИМФЕРОПОЛЯ
ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
АЙВАЗОВСКОМУ

Читать полностью>>>

КРАСОТА КРЫМА: ПОЛОТНА
АЙВАЗОВСКОГО И БАЛ
ХРИЗАНТЕМ В НИКИТСКОМ
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

ТАМ, ГДЕ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ:

"ОСЕННЯЯ СИМФОНИЯ" 

ХРИЗАНТЕМ В КРЫМУ
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Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
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