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В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:
Войска НАТО и турецкие
дроны: Крым остается в
центре мировой политики

[ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА]

ВОЙСКА НАТО И
ТУРЕЦКИЕ ДРОНЫ: КРЫМ
ОСТАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Несмотря на то, что в 2020 году в центре
международного внимания был, в первую
очередь, Covid-19, тема Крыма продолжает
сознательно выноситься оппонентами России
в политическое информационное
пространство.Этому, в частности,
способствовали проведенные недавно
США и их союзниками по НАТО военные
учения в черноморском бассейне.
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Крымские власти получили
инвестпроект
опреснительного завода от
Роскосмоса
Крымский мост помог
увеличить объем ж/д
грузооборота с материком
Это и есть виноделие:
эксперты о будущем
"Массандры" после продажи
В Бахчисарае в 2022 году
отреставрируют дворец
крымских ханов
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ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА
ВОЙСКА НАТО И ТУРЕЦКИЕ ДРОНЫ:
КРЫМ ОСТАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Эти маневры, по сути, послужили
своеобразным предупреждением для России»
о том, что ее «сдерживание» остается
ключевым американским приоритетом.
Не удивительно, что «предупреждать» Россию
НАТО стало сразу после проведения в начале
декабря своего саммита и обсуждения доклада
«НАТО-2030: единство в новой эре». В
документе Российское государство
определяется как «постоянно агрессивное» и
стремящееся к «гегемонии над бывшими
советскими республиками». Над какими
именно, пояснил по итогам саммита
генеральный секретарь НАТО Йенс
Столтенберг, заявивший, что «Россия
продолжает нарушать территориальную
целостность Грузии и Украины, продолжает
наращивать свою военную мощь в Крыму и все
активнее развертывает силы в регионе
Черного моря».
В контексте американской внешней политики
такие выпады также понятны. По мнению
руководителя российского центра
военного прогнозирования Анатолия Цыганка,
приход новой администрации в США будет
предполагать значительное усиление
финансирования
Североатлантического альянса, а также таких
американских сателлитов, как Украина.
Очевидно, что бо́льшие деньги требуют
бо́льших усилий. Ответ России на подобные
провокации остается неизменным. Проблема
Крыма – «это вообще не проблема, все
уже давно решено», - заявил заместитель
главы МИД РФ Сергей Рябков в контексте
темы американских санкций. А официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова
отметила, что появление в черноморской
акватории «нового игрока, пришедшего явно не
с самыми добрыми намерениями,
расшатывает региональную стабильность и
вбивает клин между странами-соседями»,
представляя таким образом угрозу
международной безопасности.
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SINA: НАТО ОЖИДАЮТ
НЕПРИЯТНОСТИ НА ПОДХОДЕ К
КРЫМУ
Читать полностью>>>

При этом самому Крыму бояться нечего.
На сегодняшний день безопасность его
жителей полностью обеспечена Российской
Федерацией. Важно, что на этот факт
обращают внимание не только
крымские политики и российские эксперты,
но и китайское издание Sina, предупредившее
НАТО о серьезных последствиях
потенциального штурма полуострова.
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ПРОЦЕССЕ РА
ЗВИТИЯ
ВВ ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ

ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД ОТ РОСКОСМОСА И
ВОЗРОСШИЙ ГРУЗООБОРОТ
К концу 2020 года решение проблемы
водоснабжения Крыма вышло на
практический уровень. Проекту
строительства опреснительного завода
на полуострове были посвящены
переговоры представителей
Исследовательского Центра им. М.В.
Келдыша с властями региона. Этот Центр
входит в состав российской
государственной корпорации «Роскосмос»,
являющейся на сегодняшний день одной из
семи действующих в России организаций
такого рода. Госкорпорации представляют
собой масштабные по числу включенных в
них структур, капитала и уровня технологий
организации, и, как правило, определяют
развитие целых секторов и отраслей
экономики Российской Федерации.
Реализация в Крыму нового
инвестиционного проекта не только
обеспечит строительство завода
мощностью 20 тысяч кубометров воды
в сутки, но и послужит основой для
применения на территории полуострова
новейших российских технологий.
Крымскими властями рассматривается
возможность строительства пяти
опреснительных установок в прибрежных
городах для водоснабжения
административного центра Крыма города
Симферополь. Вариант полного решения
«проблемы воды» в Симферополе был
предложен крымскими учеными. Он
заключается в организации
водооборотного цикла, благодаря которому
прошедшая через очистные сооружения
вода будет вновь возвращаться в город.
Помимо проектов ближайшего будущего
Крым активно развивает сотрудничество с
другими регионами России.
Одним из показателей стали
железнодорожные грузоперевозки, объем
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которых с момента запуска грузового
железнодорожного сообщения по
Крымскому мосту летом этого года возрос
на 71%.Кроме увеличения объема
доставляемой на полуостров продукции,
представленной стройматериалами,
нефтепродуктами, зерном, это позволило
сократить сроки доставки грузов, разгрузить
автотрассы и улучшить экологию региона.

КРЫМСКИЕ ВЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ
ИНВЕСТПРОЕКТ ОПРЕСНИТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА ОТ РОСКОСМОСА
Читать полностью>>>

© Информационный центр "Крымский мост"

КРЫМСКИЙ МОСТ ПОМОГ
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ Ж/Д
ГРУЗООБОРОТА
С МАТЕРИКОМ
Читать полностью>>>
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БИЗНЕС В КРЫМУ
ИНОСТРАННЫЙ
И РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС
ПОЛУЧАЕТ В КРЫМУ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Работа крупных иностранных компаний на
территории крымского полуострова давно
является «секретом Полишинеля» и
воспринимается как данность современного
момента. Независимо от формальных
«санкций», бизнес работает там, где видит
потенциал для своей деятельности и, конечно,
прибыли. Очевидно, на основе этих критериев
многие известные западные бренды, в той или
иной форме, уже работают в Крыму.
Даже украинские эксперты признают, что на
сегодняшний день таких компаний на
полуострове «не десятки, а уже сотни».
Информационно-резонансной стала
деятельность в Крыму австрийского
архитектурного бюро Coop Himmelblau,
осуществляющего проектировку уникального
культурного центра в Севастополе.
Сооружение представляет собой
многофункциональное здание для оперного,
балетного и драматического театров. Главный
дизайнер бюро Вольф Прикс объяснил всем
«возмутившимся» его работой «на Путина»
простым фактом того, что проектирует «объект
культуры, а не казарму». Он обвинил в
лицемерии тех, кто начал осуждать его работу:
«Посмотрел бы я на того, кто не возьмется за
проекты в Крыму и в Сибири»,
-прокомментировал свою деятельность
известный австрийский архитектор. На угрозу
объявления в адрес его бюро «украинских
санкций» В. Прикс заявил, что
«санкционный режим ЕС не нарушает»,
а «отпуск в Чернобыле» не планирует.
Однако не только иностранному бизнесу
в Крыму предоставляются новые возможности.
В ноябре 2020 года акции легендарного и
известного во всем мире завода вин
«Массандра» были выставлены на торги.
К участию в аукционе были допущены две
компании: ООО «Эстэйт Групп» и
ООО «Южный проект».
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ЭТО И ЕСТЬ ВИНОДЕЛИЕ:
ЭКСПЕРТЫ О БУДУЩЕМ
"МАССАНДРЫ" ПОСЛЕ ПРОДАЖИ
Читать полностью>>>

© РИА Новости Крым. Дмитрий Макеев

Последняя в итоге стала собственником 100%
акций стоимостью 5,3 млрд рублей. Ходившие
слухи о приобретении «Массандры»
иностранными собственниками не оправдались.
Представители профессионального
винодельческого сообщества сходятся в том,
что данная сделка обеспечит развитие завода и
обновление ассортимента. «Время десертных и
крепленых вин прошло, вкусовые предпочтения
аудитории изменились. Сейчас весь мир
предпочитает легкие сухие вина. Новым
собственникам "Массандры" придется это
учитывать…» - отметил крымский винодел
Валерий Захарьин, а также резюмировал:
«Массандра создавалась как частное
предприятие, и после продолжительного
времени вновь возвращается в частные руки.
И это правильно».
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ВЗГЛЯД НА КРЫМ
ДВОРЕЦ КРЫМСКИХ
ХАНОВ: УДИВИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ И УНИКАЛЬНАЯ
АРХИТЕКТУРА
Волею недобросовестных политиков
западных стран один из уникальных
народов крымского полуострова, крымские
татары, стал упоминаться в
международной информационной повестке
лишь в контексте якобы совершаемых
Россией притеснений. При этом
игнорируется, что этот народ является
носителем огромной и удивительной
культуры. Уникальным памятником
крымскотатарской культуры является
Ханский дворец, находящийся в
городе Бахчисарай (поэтому второе его
название Бахчисарайский дворец). На
сегодняшний день этот дворец является
единственным в мире примером
крымскотатарской дворцовой архитектуры,
и увидеть его можно только посетив
Крым. История дворца насчитывает
порядка пяти веков. В 1530-х годах
крымские ханы решили построить
имение, которое должно было стать их
новой просторной резиденцией и
воплотить идею райского сада на Земле.
Так возник не только Ханский дворец,
располагавшийся на 18 гектарах площади,
но и сам город Бахчисарай.
Каждый из новых крымских правителей
добавлял к дворцу очередные строения.
Поэтому даже теперь, после практически
полного уничтожения в XVIII веке и не
заканчивавшейся с того времени
реконструкции, он насчитывает более
двадцати объектов и занимает более
четырех гектаров площади.
Помимо самого величественного дворца,
в комплекс входят мечети, башня,
помещение гарема, бани, фонтаны,
конюшни, ханское кладбище.
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Самый известный фонтан - «Фонтан слез» созданный в XVIII веке по приказу хана
Кырым-Гирея персидским скульптором
Омером, был воспет Александром
Пушкиным.В ходе продолжительной и
непростой истории Ханского дворца над
ним трудились итальянские, турецкие,
иранские, русские мастера, добавлявшие
ему колорит и величие. В результате этой
работы элементы ренессансного декора
гармонично сочетаются с удивительной
арабской вязью. В Российской Федерации
Ханский дворец обладает заслуженным
статусом объекта культурного наследия
народов РФ федерального значения и к
2022 году будет полностью
отреставрирован. На это уже выделено два
миллиарда рублей. Посетить
великолепный дворцовый комплекс
есть тысяча причин, главная из которых –
это знакомство с уникальной и богатой
крымскотатарской культурой.

В БАХЧИСАРАЕ В 2022 ГОДУ
ОТРЕСТАВРИРУЮТ ДВОРЕЦ
КРЫМСКИХ ХАНОВ
Читать полностью>>>
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