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Информационно-аналитическое агентство «Национальный Эксперт» 

(www.nacexpert.ru) при поддержке Экспертно-консультативного совета 

при главе Республики Крым (www.крымсовет.рф) провели исследование 

наиболее значимых для полуострова общественно-политических событий 

в 2018 году.  

 

В частности, экспертов просили выявить три самых важных события в 

жизни Крыма и Севастополя.  

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.nacexpert.ru
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Основными событиями жизни полуострова безоговорочно признаны 

открытие Крымского моста (1 место), провокация в Керченском проливе (2 

место) и запуск нового терминала в аэропорту Симферополя (3 место).  

Лидер исследования - открытие долгожданного моста через Керченский 

пролив, связавшего полуостров и континентальную часть России. 

Официальное открытие автодорожной части моста состоялось 15 мая 2018 

года. Первой из Краснодарского края в Крым проехала колонна из 35 

грузовиков. Ее возглавил КамАЗ, которым управлял президент России 

Владимир Путин. 

Крымский мост – объект военно-стратегического и социально-

экономического значения, крайне важный с точки зрения дальнейшей 

интеграции полуострова в состав страны. По нему проходит четырехполосная 

автомобильная трасса с разрешенной скоростью 90 км/ч и общей длиной 18,1 

км. Пропускная способность моста — до 40 тыс. автомобилей в сутки. 

Движение поездов по Крымскому мосту, как ожидается, будет открыто в 2019 

году. 

В условиях невозможности использовать территорию Украины для 

снабжения Крыма товарами и продуктами питания, мост стал единственной 

сухопутной транспортной артерией, связывающей полуостров с 

континентальной частью страны. Самый длинный мост в Европе и России 

удалось построить и ввести в эксплуатацию всего за четыре года, поэтому 

эксперты сочли открытие переправы эпохальным событием не только для 

истории Крыма, но и всей страны. 

Второе место – инцидент в Черном море 25 ноября 2018 года, когда 

корабли Военно-морских сил Украины, два артиллерийских катера и буксир, 

попытались войти в территориальные воды России, из Одессы в Мариуполь 

через Керченский пролив, а Вооруженные силы РФ и корабли Береговой  
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охраны Пограничной службы ФСБ России с применением оружия их 

задержали.  

По утверждению российской стороны, при приближении к Керченскому 

проливу украинская флотилия неоднократно игнорировала требования 

российских пограничников, нарушая процедуру прохождения пролива, 

совершала опасное маневрирование. Российскими силами было применено 

оружие, корабли Украины были сопровождены Россией в Керченский порт, где 

находятся и в настоящее время. Все 24 члена экипажа арестованы. 

Эксперты склонны полагать, что поведение российской стороны, 

несмотря на нагнетаемую негативную международную реакцию по этому 

поводу, показало всему миру, что Россия тщательно оберегает свои границы и 

с готовностью отвечает на любые провокации. Крым, находясь в рамках 

России, охраняется также активно, как и любая другая часть страны, 

безопасность всех субъектов обеспечивается всей мощью российского оружия. 

        Третье место – открытие нового терминала аэропорта в Симферополе. 

Терминал увеличил пропускную способность в два раза, открытие состоялось 

16 апреля 2018 года. К сентябрю новый аэровокзальный комплекс уже 

обслужил 3 млн пассажиров. В сутки современный терминал способен 

пропустить 30 тысяч пассажиров, за год - 6,5 миллионов. Он стал самым 

большим на юге России и был возведен всего за два года. Объект масштабный 

(78 тысяч квадратных метров), хорошо оснащенный, внутри  создана 

безбарьерная среда для пассажиров с ограниченными возможностями.  

Эксперты отмечают, что старый аэропорт давно не отвечал современным 

требованиям, тогда как новый комплекс соответствует всем мировым 

стандартам и полностью снабжен необходимой инфраструктурой. Новые 

«ворота в Крым» улучшили транспортную доступность полуострова. 
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Также эксперты отнесли к значимым событиям: 

 

- организацию рекордного туристического сезона,  

- включение Крыма и Севастополя в Северо-Кавказский экономический 

район, 

- заседание президиума Госсовета в Крыму в новом формате,  

- арест зампредседателя  правительства Республики Крым Виталия 

Нахлупия,  

- обострение конфликта «народного мэра» и депутата Законодательного 

собрания Севастополя Алексея Чалого и губернатора Севастополя Дмитрия 

Овсянникова, 

- трагедию в Керченском политехническом колледже в октябре текущего 

года.   
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"Крым - не только краеугольный камень российской внешней политики - в 

этом году он стал еще и эпицентром геополитики в связи с событиями в 

Керченском проливе", - 

  

директор Центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин. 

 

… 

  

"Старый аэропорт давно не отвечал современным требованиям, тогда как 

новый терминал соответствует всем мировым стандартам, полностью 

снабжен необходимой инфраструктурой. Как любой театр начинается с 

вешалки, так и любая страна или ее регион начинается с аэропорта", - 

 

глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. 

 

… 

 

«Открытие Крымского моста через Керченский пролив кардинально решает 

вопрос с транспортной интеграцией Крыма с Россией. Как и введение в 

апреле 2018 года нового терминала в аэропорту Симферополя», - 

 

генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. 

 

… 

 

«Крайне важным представляется решение Владимира Путина о 

строительстве и последовавшее начало строительства парка, музейного 

комплекса, Театра оперы и балета на мысе Хрустальном», - 

 

председатель севастопольского регионального отделения «Деловая Россия» 

Олег Николаев. 
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В состав экспертной группы вошли: эксперт Центра политического 

анализа Андрей Тихонов; политолог, первый заместитель председателя 

Экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым Сергей 

Михеев; политолог, медиаэксперт Наталья Елисеева; генеральный директор 

фонда «Прикладная политика» Сергей Смирнов; заместитель главного 

редактора ИА «Реалист» Кирилл Джавлах; сопредседатель экспертного 

совета ИА «Национальный Эксперт» Сергей Журавский; социолог Сергей 

Таланов; руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов; 

глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов; директор 

Центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин; генеральный директор 

Центра стратегического проектирования Виктор Потуремский; эксперт 

Института национальной стратегии Раис Сулейманов; член президиума 

Союза архитекторов России Алексей Комов; председатель севастопольского 

регионального отделения «Деловой России» Олег Николаев, руководитель 

Центра развития региональной политики Илья Гращенков; политолог, член 

Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин, директор 

Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. 

  



«Главные события 2018 года в Крыму» 

 

 

 

Контакты для СМИ: 

 

По вопросам комментариев и сотрудничества обращаться : 

 +7 951 099 30 20, Михаил Белый,  

                               к.э.н., 

                               главный редактор ИА «Национальный Эксперт», 

 

 

 

 

 

 

 


