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 «ОБОРОНКА»

формации прошло сообщение о переброске 
дополнительных частей и подразделений на 
это направление. 

Понятно, что противостоять российским 
боевым кораблям украинские пехотинцы и 
танкисты вряд ли смогут. Но такое решение 
говорит о том, что Киев рассматривает про-
блему Азовского моря не только как погра-
ничный конфликт. По всей видимости, укра-
инская власть видит здесь слабое место, 
куда, как она считает, при обострении ситуа-
ции может ударить Россия.

С такой оценкой сложно поспорить. Рос-
сийский флот получил полное господство в 
Азовском море. Поэтому, используя десант-
ные корабли и плавсредства, наши моряки 
могут высаживать десанты во многих местах 
на побережье. При этом под удар попадают 
важнейшие для экономики Украины порты 
Бердянска и Мариуполя. 

Киев готовится к противостоянию и на 
море. В частности, озвучивались планы пе-
ревести в Азовское море новейшие броне-
катера типа «Гюрза» (проекта 58150). Рос-
сийские эксперты раскритиковали эти ко-
рабли. Но для Азовского моря бронекатера 
проекта 58150 достаточно серьезные маши-
ны. Мореходности у них более чем достаточ-
но. Малая высота затрудняет обнаружение с 
помощью радиолокационных станций. В 
частности, с этой проблемой уже столкну-
лись корабли Черноморского флота. Как 
рассказали «Военно-промышленному ку-
рьеру» несколько собеседников, служащих 
на ЧФ, российские моряки несколько раз 
обнаруживали «Гюрзы» неожиданно близко 
от себя.

Бронекатера вооружены 30-мм автома-
тическими пушками и противотанковыми ра-
кетными комплексами «Барьер». Их огневой 
мощи хватит, чтобы без проблем потопить 
«Дюгонь» или «Раптор». Главная проблема 
«Гюрзы» – отсутствие полноценных средств 
ПВО, а также проблемы с «Барьерами». До 
сих пор морской вариант этого ПТРК даже не 
вышел на испытания.

К настоящему времени украинские корабле-
строители построили шесть катеров. Два пере-
даны флоту, еще четыре проходят испытания. 
В перспективе ВМСУ могут перебросить на 
Азов два катера. Понятно, что сделать это мор-
ским путем не получится. Но габариты 
«Гюрзы» позволяют перевозить их самолета-
ми Ан-124 или поездами. 

Также Киев может вооружить несколько 
скоростных гражданских катеров и судов. 
Такие средства способны создать опреде-
ленные трудности и попортить кровь россий-
ским военным морякам.

«ШМЕЛЬ» ПРОТИВ «ГЮРЗЫ»
До недавнего времени Россия не разво-

рачивала каких-либо сил в Азовском море. 
Там действовали пограничные корабли и ка-
тера. А в Ейске был развернут 859-й учебный 
центр морской авиации, известный по трена-
жеру НИТКА. В Темрюке дислоцируется 
382-й батальон морской пехоты. Он считает-
ся так называемой миротворческой воинской 
частью. Правда, за время своего существо-
вания 382-й обмп участия в миротворческих 
операциях так и не принял. Но активно дей-
ствовал в Черноморском регионе на учениях. 
А в 2008 году личный состав участвовал в 
отражении нападения Грузии на Южную Осе-
тию. В настоящее время батальон перевоо-
ружен на новейшие БТР-82.

В районе Крымского моста появились рос-
сийские бронекатера проекта 1204 «Шмель». 
Ранее они входили в состав дивизиона артил-
лерийских кораблей Каспийской военной фло-
тилии. Всего в Азов перешли три катера.

Конечно, «Шмели» – достаточно старые 
корабли. Их главный калибр – 76-мм пушки 
от танков ПТ-76. Также на вооружении кате-
ров есть неуправляемые ракеты и 25-мм ав-
томаты. В отличие от украинских бронекате-
ров проекта 58150 главная задача «Шмелей» 
– нанесение ударов по береговым объектам. 

Результат боевого столкновения двух ка-
теров спрогнозировать сложно. У украинского 
более современное вооружение, зато россий-
ский серьезно бронирован и обладает непло-
хими маневренными качествами. ПТРК «Ба-
рьер» имеют явное преимущество над 76-мм 
пушками. Но пока на украинских кораблях 
противотанковых ракетных комплексов нет. 

Зато «Шмели» легко расправятся с лю-
быми украинскими вооруженными судами. А 
главный враг «Гюрзы» – боевые вертолеты. 
Недалеко от Ейска – в Кореновске дислоци-
руется 55-й отдельный вертолетный полк. 
Его Ми-28, Ка-52 и Ми-35М с учетом разме-
ров Азовского моря легко прикроют группы 
кораблей и судов. А при необходимости без 
проблем отправят «Гюрзу» на дно. 

Своими провокациями Киев сам создал 
кризис в районе Азовского моря. Попытка 
решить проблему наращиванием военного 
присутствия в Азовском море выглядит неу-
бедительно. Украинские силы достаточно 
слабы. Конечно, ВСУ могут прикрыть свою 
береговую линию и создать проблемы десан-
там. Но и все. У ВМС и погранслужбы Украи-
ны нет средств, чтобы хоть как-то противо-
стоять российским силам в Азовском море, 
которые в ответ на захват «Норда» оказыва-
ют серьезное давление. 

Людмила ФОКЕЕВА 

«Российский бизнес, объединяемый РСПП, очень заинтере-
сован работой по диверсификации ОПК, – сказал в приветствен-
ном слове председатель комиссии РСПП по ОПК Анатолий Тка-
чук. – Он ищет свое место, хочет понять, как минимизировать 
риски, как строить бизнес-программу будущей деятельности с 
учетом новых элементов, которые складываются вокруг диверси-
фикации ОПК». 

«Мы активно пропагандируем новые инструменты, которые 
создаются Минпромторгом для того, чтобы проводить сегодня по-
литику по диверсификации производства при использовании ин-
струментов Фонда поддержки промышленности и самого Минпром-
торга», – отметил министр промышленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Среди выступающих были представители Cеверной столицы, 
Московской области, Татарстана и других регионов. Нижегород-
скую область представлял в том числе и Олег Лавричев, поделив-
шийся опытом Арзамасского приборостроительного завода по ди-
версификации производства ОПК в русле кластерной политики. 
Подчеркнув, что это задача государственной важности, он расска-
зал о специфике предприятий высокотехнологичного сектора 
ОПК, опыте диверсификации 90-х, об участии АПЗ в медицинском 
кластере и новых перспективных разработках, затронул проблему 
подготовки кадров, необходимости объединения усилий промыш-

ленников, правительства и законодательной власти для решения 
актуальных проблем.

«Задача по диверсификации ОПК, безусловно, является го-
сударственной. Реализуется она в целом для отрасли, для воз-
можности поддержать прорывные технологии, которые традици-
онно рождаются в секторе ОПК, где закладываются возможности 
нашей технологической безопасности, освоения конкурентоспо-
собной продукции, вывода ее на рынки. Предприятиям, имею-
щим значительный портфель заказов по ГОЗ (у некоторых он 
составляет 80–90%), стоящим как бы на одной ноге, нужна вто-
рая нога, связанная с производством рыночно ориентированной 
продукции», – сказал генеральный директор АО «АПЗ», предсе-
датель комитета по экономике и промышленности ЗСНО Олег 
Лавричев.

Состоялась оживленная дискуссия по проблемным вопросам. 
По итогам заседания подготовлен ряд предложений и рекоменда-
ций, которые были переданы руководству РСПП для дальнейшей 
проработки с федеральным правительством.

РЕЦЕПТ

В совместном выездном заседании комиссии РСПП 
по ОПК и Нижегородской ассоциации промышленников и 
предпринимателей генеральный директор АО «АПЗ», 
председатель комитета по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской области 
Олег Лавричев. Он поделился опытом возглавляемого 
предприятия по развитию диверсификации в русле кла-
стерной политики.

ГОСЗАКАЗ 
НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ

ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ: 
«ПРЕДПРИЯТИЯМ ОПК 
НУЖНА ВТОРАЯ НОГА –  
ПРОИЗВОДСТВО РЫНОЧНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ»
Ход диверсификации на предприятиях ОПК и опыт 
реализации кластерной политики в регионах 
России составили повестку дня совещания, 
проведенного 29 мая на базе центрального научно-
исследовательского института «Буревестник». Здесь 
собрались представители РСПП, Государственной 
думы, Министерства обороны России, правительства 
Санкт-Петербурга, Нижегородской области, 
руководители объединений промышленников 
и предпринимателей ПФО. В современных 
экономических условиях оба вопроса – 
первостепенной важности.
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Алексей ЧИЧКИН,  
кандидат экономических наук 

Между тем в международной практике принят 
именно комплексный подход к транспортному строи-
тельству. К примеру, мосты или тоннели между Вели-
кобританией и Францией, Малайзией и Сингапуром, 
Гонконгом и КНР, между основными новозеландскими 
островами обязательно дополняются железнодорож-
ными и паромными маршрутами. 

В Крыму подобные проекты уже которое десяти-
летие не имеют практического продвижения. Хотя по 
географическим причинам, а уж тем более в связи с 
вводом в действие Крымского моста, давно нужна 
именно прямая железная дорога между Керчью и 
причерноморскими районами Крыма. В случае обо-
стрения военно-политической ситуации в регионе, 
бесспорно преимущество прямого сообщения между 
Севастополем и Керчью, которое окажется минимум 
на два часа быстрее в сравнении с нынешним круж-
ным путем через Джанкой. Трасса ПТКЖД – это Вла-
диславовка – Белогорск – Симферополь. Протяжен-
ность – почти 130 километров. От Керчи до Симферо-
поля по этому пути – 215 километров. 

Согласно предварительным экспертным оценкам 
вся трасса с учетом реконструкции линии Керчь – Вла-
диславовка обойдется в 35 миллиардов рублей. При 
этом могут быть задействованы внебюджетные источ-
ники или выпущены концессионные облигации. В 
2014-м проект планировалось осуществить до 2025 
года, но затем сроки перенесли на 2030-е. 

По мнению главы Корпорации развития Крыма 
Олега Морозова, новая железная дорога весьма ак-
туальна в связи с предстоящим ростом загрузки 
Крымского моста. Тем более что на ныне действую-
щей необходимо переходить в Джанкое с тепловоз-
ной на электрическую тягу и наоборот. Новое элек-
трифицированное полотно ускорило бы доставку гру-
зов и пассажиров.

Региональный экс-министр транспорта Игорь За-
харов в канун своей отставки высказывался одно-

значно за строительство магистрали, отмечая, что 
над проектом работает крымское Минэкономразви-
тия, идет поиск источников финансирования и инве-
сторов. 

КУРОРТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
В последние месяцы в СМИ стала появляться ин-

формация со ссылками на крымских чиновников, что-
де лучшее решение для транспортной сети полуостро-
ва – скоростные железные дороги. В принципе такое 
решение вполне уместно для привлечения курортни-
ков в регион, но как тогда быть с транскрымским про-
ектом? Вряд ли возможна их параллельная реализа-
ция. Обустройство скоростных линий в Крыму обой-
дется дороже, чем ПТКЖД.

Примечательны экспертные мнения. Отмечается, 
что никакого прямого скоростного участка от Керчи 
до Симферополя быть не может. К строительству 
планировалась новая магистраль от Владиславовки 
(ответвление дороги Джанкой – Керчь на Феодосию) 
до станции Остряково вблизи административного 
центра республики. Подвести новую линию прямо к 
вокзалу Симферополь-Пассажирский технически 
возможно, но нерационально, поскольку потребует 
очень больших затрат по изменению существующей 
застройки восточной части города. Так что вариант 
один: Владиславовка – Белогорск – Остряково. 

Как показал опыт строительства новой двухпут-
ной ветки Журавка – Миллерово в обход Украины, со-
орудить 100 километров железной дороги вполне ре-
ально за пару лет. Так что нет никаких сомнений: если 
начать строить ПТКЖД в 2018-м, то уже к 2020-му 
через Белогорск пойдут поезда. 

ПАРОМЫ НЕ СПИСЫВАЕМ
Дело, конечно, не только в самой этой магистра-

ли. Планы и реальные попытки украинских властей 
по транспортной блокаде Крыма требуют системно-
го, притом своевременного реагирования. А это, на-
помним, и проекты 50–70-х паромного сообщения 
Крыма с азовскими портами Краснодарского края. 
Они расположены на большем удалении от границ с 

Украиной в сравнении с ростовскими. В черномор-
ском секторе уже налажена регулярная паромная 
линия Феодосия – Новороссийск, но с учетом геопо-
литики и транспортно-экономических реалий потре-
буются аналогичные маршруты к Туапсе, Геленджи-
ку, Темрюку, портам Абхазии. 

Правительство и бизнес Крыма все чаще заявля-
ют о благоприятных условиях для российских и ино-
странных инвесторов в регионе. Но даже если оста-
вить за скобками геополитические тренды, разве 
ПТКЖД, являясь органичным сегментом его транс-
портной сети, не улучшит, притом весьма существен-
но, условий для долгосрочных капиталовложений во 
все сферы экономики полуострова?

В ЯЛТУ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ 
Транскрымская железнодорожная сеть, включаю-

щая ветку Ялта – Севастополь – Симферополь – Бело-
горск – Керчь, планировалась еще в начале XX века. 
Это прямо-таки детективная ретроспектива. 

В поселок Кастрополь вблизи Ялты в апреле 
1903-го прибыла изыскательная партия во главе с 
Николаем Гариным-Михайловским (1852–1906) – вы-
дающимся русским инженером и к тому времени из-
вестным путешественником и писателем. Под его ру-
ководством был подготовлен проект Южнобережной 
электрической железной дороги Ялта – Севастополь 
с последующим продлением на Керчь через Бело-
горск. За восемь месяцев были рассмотрены 22 вари-
анта прохождения трассы и предварительно выбраны 
три, но внезапная кончина Гарина-Михайловского 
привела к консервации проекта. Та же участь его по-
стигла в начале 50-х, а затем в 60–70-е, когда власти 
Украинской ССР раз за разом отвергали прямое со-
общение, опасаясь активизации экономических свя-
зей Крыма с РСФСР. Кстати, во врангелевском 
Крыму ПТКЖД намеревались построить к началу 
1921-го. Не довелось.

Словом, аргументы – экономические и военные в 
плане безопасности всего юга страны – в пользу крат-
чайшего пути да еще с веткой на Ялту, собраны давно. 
Дело за малым – построить.

киев рассматривает проблему аЗовского 
моря не только как пограничный конфликт. 
ЗДесь самое слабое место украины

РАЦИОНАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
СПОСОБНА РЕШИТЬ МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ 
ПОЛУОСТРОВА
В середине апреля правительство Крыма снова обсудило перспективы развития 
транспортной сети полуострова. В ожидании железнодорожного сообщения по новому 
мосту признано целесообразным создание прямой транскрымской железной дороги 
(ПТКЖД), весьма значимой и для обеспечения военной безопасности всего юга России. 
Однако такая магистраль в лучшем случае – отдаленная перспектива. 

В СИМФЕРОПОЛЬ – ПРЯМО 

ЗА ИДЕЮ

w
ik

im
ed

ia
.o

rg
de

fe
nc

e.
ru

kp
.ru

РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ В СЕРЕДИНЕ МАЯ ЗАДЕРЖАЛИ У БЕРЕГОВ КРЫМА УКРАИНСКУЮ ФЕЛЮГУ 
«ЯМК 0041». СИЛОВИКИ ИЗЪЯЛИ У РЫБАКОВ БОЛЕЕ 9300 МЕТРОВ СЕТЕЙ. В НИХ ЗАПУТАЛИСЬ  

И ПОГИБЛИ 46 ДЕЛЬФИНОВ-АЗОВОК, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

РЕЧНЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ 
КАТЕРА ПР. 1204 «ШМЕЛЬ»


