
Устаревшее советское 
оружие, которое НАТО 
готово предоставить 
Украине, будет направлено 
против России

Д Е Н И С  Т Е Л Ь М А Н О В

Статус основного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO 
Ally — MNNA), утвержденный в 1989 году, дает право странам, 
имеющим его, возможность участия в совместных оборонных 
инициативах, исследованиях военного характера и даже контр-
террористических мероприятиях, а также получать вооружение 
на льготных условиях. Сейчас таким статусом обладают 
15 стран, включая Австралию, Израиль, Японию и Пакистан.
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США отказали президенту Украины в по-
ставках тяжелых вооружений, на что так 
надеялся Петр Порошенко, направляясь в 
Вашингтон на переговоры. Статус основного 
союзника США вне НАТО украинский лидер 
также не смог выторговать. Впрочем, это не 
значит, что Вашингтон и его союзники из Се-
вероатлантического альянса полностью от-
казались от поставок вооружений в Украину. 
На нынешних условиях страны-члены НАТО 
могут использовать Украину как свалку, 
куда можно отправить устаревшую боевую 
технику, которая служила еще во времена 
СССР. Дело в том, что другим оборудованием 
украинцы пользоваться не умеют.

$ 53 млн

$ 46 млн

предоставили США 
Украине
из них будет потрачено 
на военные нужды
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ША официального отказали Украине в особом ста-
тусе союзника вне НАТО, несмотря на настойчивые 
просьбы украинского президента Петра Порошенко 
поддержать его страну в вооруженном конфликте 
на Донбассе. Не внял его просьбам и американский 

конгресс. Провал сентябрьских переговоров с властями 
США Порошенко попытался смягчить, заявив, что хотя 
Вашингтон и отказывал Киеву в статусе основного союз-
ника вне НАТО, нынешний уровень взаимодействия меж-
ду США и Украиной по вопросам безопасности и обороны 
«и так намного выше, чем того требует этот статус». 

Чем конкретно новый этап американо-украинского со-
трудничества интенсивнее обычного, Порошенко так и не 
объяснил. Зато стало очевидно другое: сегодняшние до-
говоренности двух стран не включают поставки тяжелых 
вооружений в Украину. Таким образом, Порошенко так и 
не смог выполнить главную задачу, которая стояла на его 
повестке дня в Вашингтоне. США решили не обострять и 
без того напряженные отношения с Россией. Кроме того, 
американское руководство до сих пор не уверено, что ны-
нешние власти Украины достойны доверия. 

НЕЛЕТАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
За две недели до американского визита Порошенко Кие-
ву казалось, что все получится. Тогда советник президента 
Юрий Луценко, поймав кураж, заявил журналистам: ряд 
стран НАТО уже согласились поставлять оружие на Укра-
ину. Якобы такая договоренность была достигнута на сам-
мите НАТО в Уэльсе. По словам Луценко, этими странами 
были США, Франция, Италия, Польша и Норвегия. 

Однако сразу после этого заявления представители 
Польши и Италии заявили, что никакого оружия на Укра-
ину поставлять не собираются. То же самое позднее сделал 
и Израиль, заблокировав намечавшиеся поставки на Укра-
ину беспилотников. 

На момент сдачи номера НАТО отвергал возможность 
крупных военных поставок Киеву. США готовы выделить 
Украине лишь $53 млн, из которых $46 млн будут пот-
рачены на поддержку вооруженных сил страны и повы-
шение безопасности. На них украинские генералы соби-
раются купить противоминометные системы, патрульные 

700 1000танков артиллерийских 
установок

находились на вооружении ВС Украины на юго-востоке страны 
перед началом вооруженного конфликта

C
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автомобили, небольшой корабль, оборудование для поиска 
химических и взрывоопасных веществ, бронежилеты и 
предметы первой помощи. Все это подпадает под амери-
канскую категорию «нелетального» оружия, которое в Ук-
раину поставлять можно. Еще семь миллионов долларов 
США передадут гуманитарным организациям, которые 
должны будут оказывать помощь пострадавшим в войне. 

Украинский военный эксперт политолог Вячеслав Це-
луйко считает, что, даже если сочувствующие западные 
страны не будут поставлять на Украину боевые системы, 
а ограничатся нелетальными средствами, это значительно 
укрепит украинскую армию. 

«Если НАТО «закроет» даже нелетальные потребности 
украинской армии, это объективно позволит Украине на-
растить количество вооружения за счет закупок, в том числе 
у  внутренних производителей, и за счет модернизации, — 
считает собеседник «МП». — Та же Национальная гвардия 
покупала у дилеров КамАЗы и МАЗы, а если бы США поста-
вили для нее относительно новые грузовики, то эти средства, 
очень немалые для Национальной гвардии, могли бы быть 
потрачены, например, на ремонт вооружения». 

КОНСТАНТИН СИВКОВ
Первый вице-президент Академии геополитических проблем

«Запад понимает, что передавая технику Украине, он передает ее в неумелые 
руки. Для использования техники нужны специалисты. А значит, их надо 
готовить. А это уже будет вмешательство в военные действия, что спро-
воцирует ответное вмешательство России. А поставка старой советской 
техники, которая тоже все эти годы не обслуживалась и в таком же 
неисправном состоянии, как и на Украине, бессмысленна. Таким 
образом, можно говорить, что украинская армия попала в очень 
сложную ситуацию»

юго-востоке Украины в распоряжении украинской ар-
мии находилось около 700 танков, порядка 1 тыс. огневых 

единиц артиллерии, в том числе ре-
активные системы залпового огня и 
122-миллиметровые пушки. Кроме 
того, армия была вооружена 1,5 тыс. 
единиц боевых бронированных ма-
шин — БМП, БМД, БТР и другой по-
добной техники. 

Однако одна из 
главных проблем 
нынешней украин-
ской армии — не-
способность ко-

Первый вице-президент Академии геополитических про-
блем Константин Сивков подсчитал, что с советских времен 
на Украине хранилось почти 8 тыс. единиц боевой техники. 
«Украинская ССР являлась территорией первого эшелона 
обороны страны, а первый эшелон 
оснащался по первому разряду — 
то есть самым лучшим и в боль-
ших количествах,  — рассказал 
собеседник «МП».  — На момент 
распада Союза, на территории 
Украины оставалось около 1,5-
2 тыс. танков, почти 3 тыс. единиц 
артиллерии и столько же брони-
рованных машин. Плюс техника, 
которая находилась на базах хра-
нения».

По оценкам эксперта, на мо-
мент начала боевых действий на 
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которая находилась на базах хра-

По оценкам эксперта, на мо-
мент начала боевых действий на 

Украина хотела бы больше помощи от НАТО

Речь Порошенко в американском конгрессе была эффектной, но бесполезной

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
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ординировать действия этой техники. Современных средств 
связи ВС Украины катастрофически не хватает. «Если сна-
рядов благодаря наследию СССР еще много, то, например, 
со связью большие проблемы. Сейчас генералы вынужде-
ны звонить офицерам на сотовые, а управление войсками 
по мобильным телефонам — это уже критическая ситуа-
ция», —  подтвердил Целуйко. 

По его словам, остро нужны украинским военным и 
средства наблюдения и разведки — тепловизоры и приборы 
ночного видения. Сейчас благодаря волонтерской помощи 
этими средствами оснастили спецподразделения, обычные 
же войска в темноте по-прежнему ничего не видят. 

Также украинская армия очень нуждается в транс-
портных машинах, причем как в 
обычных грузовиках, так и в защи-
щенных от мин и осколков броне-
машинах. Из-за изношенности со-
ветских машин украинских солдат 
на передовую зачастую приходится 
возить на обычных автобусах. 

Все это, по мнению Целуйко, стра-
ны НАТО могли бы передать Украи-
не безвозмездно, сэкономив тем са-
мым деньги, которые она смогла бы 
направить на закупку и ремонт бо-
евой техники — танков, БТР и БМП. 

ТАНКОВ ХВАТИТ 
НЕНАДОЛГО
Украинские эксперты уверяют: пока украинским бойцам 
хватает танков, бронетранспортеров и стрелкового ору-
жия, но в случае наращивания группировки войск их бу-
дет недостаточно. А наращивание Киеву необходимо. 

По данным Сивкова, ситуация у Украины еще хуже. К 
концу августа в ходе боев с ополчением Донецкой и Луган-
ской областей ВС Украины потеряли 485 танков, более 800 
бронированных машин и большую часть артиллерии. При 

этом 79 танков и несколько десятков орудий были захва-
чены бойцами ополчения — в частности, четыре из семи 
имевшихся на вооружении украинской армии 203-мил-
лиметровых самоходных артиллерийских установок повы-
шенного могущества 2С7 «Малка»4.

«Сейчас у украинских военных реально большой дефи-
цит танков, потому что большая часть из них уничтоже-
на или захвачена. У них осталось около 100-200 танков, 
300-400 бронированных машин и небольшое количество 
артиллерии. Естественно, есть еще техника на складах, но 
она вся в неисправном состоянии, поскольку техническое 
обслуживание за 23 года хранения не проводилось, и там 
многие детали уже вышли из строя  — в первую очередь 

различные ре-
з и н о - т е х н и -
ческие изде-
лия», — считает 
российский во-
енный эксперт.

Если ад-
министрации 
П о р о ш е н к о 
все-таки удас-
тся уговорить 
страны НАТО 
поставить до-
полнительные 
танки и броне-
машины, то это 
вряд ли это бу-
дут американ-
ские «Абрам-
сы», считают 
о п р о ш е н н ы е 
«МП» экспер-

ты. «Наиболее вероятно, это будут венгерские, польские 
или болгарские Т-72, БМП, БМТ — то есть советское на-
следие, которое украинскими военными уже освоено, то, 
что они могут эксплуатировать, ремонтировать и то, что 
можно купить крайне дешево. При этом не придется спе-
циально готовить экипажи», — отметил Целуйко. Польша 
может передать Украине боевую технику, доставшуюся ей 
от Советского Союза, — танки Т-72, реактивные системы 
залпового огня «Град», артиллерийские системы, причем 

ВЯЧЕСЛАВ ЦЕЛУЙКО
Военный эксперт (Украина)

«У Польши переизбыток советского вооружения, которое они частично продают, 
частично утилизируют. При этом старую технику они могут поставлять на запча-
сти — из двух «Гвоздик» украинская армия соберет одну рабочую. В значитель-
ной степени они таким образом будут избавляться от старья»

4 из 7
было захвачено 
ополченцами 
ЛНР и ДНР

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

Петр Порошенко ожидал от встречи с Бараком Обамой 
поставок тяжелых вооружений

украинских артиллерийских 
установки повышенного 
могущества 2С7 «Малка-4» 
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как в боевом состоянии, так и неисправные. 
Кроме танков и бронемашин, для победоносных сра-

жений украинцам всерьез не хватает авиации — в первую 
очередь штурмовиков вроде Су-25, бомбардировщиков типа 
Су-24 и боевых вертолетов, таких как Ми-24. Причем, если 
самолеты, по мнению Целуйко, могут продать или отдать 
даром те же восточноевропейские партнеры, то проблему 

Бесплатно Североатлантический альянс готов направить в Украину только то,
что не нужно ему самому

Трезубец наголо

Украинские и американские военнослужащие в ходе учений 
«Быстрый трезубец-2014»

В конце сентября (с 16 до 25) на Яворовском поли-
гоне в Львовской области прошли международные 
учения «Быстрый трезубец-2014» (Rapid Trident 
2014), на которые съехались 1,3 тыс. военных из 15 
стран мира, в том числе из Болгарии, Канады, Грузии, 
Германии, Великобритании, Польши, Испании. На 
открытии маневров, кроме украинского флага, был 
торжественно поднят флаг США. Российские СМИ 
сочли учения демонстрацией серьезных намерений 
западных стран поддержать Украину в вооруженном 
конфликте на Донбассе
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с нехваткой пилотов так просто не 
решить. 

Франция, Италия и Норвегия, о 
которых говорил Луценко, могли 
бы помочь Украине медикамента-
ми и индивидуальными средства-
ми защиты  — бронежилетами и 
касками. Кроме того, итальянская 
IVECO может поставить Украине 
бронемашины LMV, от которых от-
казалась российская армия.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ
При этом, кроме безвозмездного 
вооружения, Украина может воо-
ружиться и покупным. При нали-
чии денег Украина может закупить 
все, что ей нужно, в любой стране, 
вплоть до Китая — политических ограничений для этого 
нет. «Разве что несколько стран откажут: например, Бе-
лоруссия, получив в России кредит в 1.5 млрд долларов, 
наверное, не стала бы продавать вооружение Украине, это 
ей невыгодно. А вот Китай, скорее всего, продал бы — он 
самостоятельное государство, — добавил Целуйко в интер-
вью «МП». — Но опять же, Китай не производит хай-тек 
вооружения. Украине, чем покупать китайское «не очень 
хайтековое» вооружение, проще купить в Восточной Евро-
пе подержанное советское, которое уже освоено и которое 
будет в пять раз дешевле, чем новое китайское». 

Что касается бесплатных средств, то кроме стран НАТО 
ждать существенной помощи, по словам Целуйко, Украине 
неоткуда — кроме стран НАТО никому конфликт Украины 
и России не интересен. 

«Теоретически могла бы помочь Грузия, но у нее нет 
переизбытка военной техники. Безвозмездная помощь 
предполагает передачу средств из наличия, а у Грузии в 
наличии ничего нет. Ей от Советского Союза мало что до-
сталось, и все это нужно ей самой. Грузия бы с удовольс-
твием продала военную технику, но у Украины нет денег. А 
безвозмездно передать что-то Украине могут на 99% толь-
ко страны НАТО, особенно восточно-европейские страны, 
у которых осталось много всевозможных советских систем 
вооружения», — добавил он. 

При этом даже если никакого оружия и техники Укра-
ина от НАТО не получит, западные генералы смогут се-
рьезно усилить украинскую армию, направив в нее своих 
советников. «За 23 года независимости украинская армия 
находилась в довольно плачевном состоянии в плане под-
готовки. Офицеры с большими звездами не имеют боевого 
опыта,  — считает Целуйко.  —  А западные советники,  — 
причем любого уровня, начиная с офицеров тактической 
подготовки и заканчивая теми, кто планирует боевые опе-
рации, с колоссальным опытом, — более чем полезны для 
украинцев. И за последние полгода армия стала сущест-
венно лучше, и я как человек, знающий ситуацию изнут-
ри, могу это подтвердить».

Наиболее ценны в этом плане американские и британ-
ские советники, у которых за плечами боевые операции в 
Ираке и Афганистане. Пригодятся украинцам и француз-
ские, и итальянские инструкторы. Например, французы 
могут помочь в подготовке снайперов и морских пехо-
тинцев  — в Грузии готовили горных стрелков. По мне-
нию экспертов, в непосредственной зоне боевых действий 
западные военные вряд ли присутствуют, поскольку в 
случае их гибели или пленения это грозит грандиозным 
политическим скандалом, причем не только в России или 
Украине.  

Т-72
которую могут передать украинским 
ВС Венгрия, Польша или Болгария

наиболее ценная «поставка», которую 
НАТО готов предоставить Киеву

единственная 
модель 
танка,

Военные 
инструкторы —
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