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Статус Черноморского флота меняет  
украинско-российские отношения

БЕССМЫСЛЕННЫЕ  
СОГЛАШЕНИЯ
Депутаты Госдумы РФ успели вовре-
мя: проголосовали за президентский 
законопроект о денонсации согла-
шений о пребывании Черноморского 
флота в Крыму 31 марта, т.е. ровно за 
день до вступления новых тарифов на 
газ в силу. Новым киевским властям 

осталось только разводить руками и 
взвывать к нормам международного 
права, которыми сами они в борьбе 
за власть пренебрегали. Директор 
департамента информационной 
политики МИД Украины Евгений 
Перебийнис тогда заявлял, что Россия 
теперь должна вывести Черномор-
ский флот со своих постоянных баз. 
«Если российская сторона денонси-
рует эти соглашения, то российский 

флот в Крыму будет незаконным», — 
заявил он накануне голосования в ГД.

Замглавы МИД Григорий Карасин, 
представляя законопроект в Годсуме, 
парировал: флот имеет полное право 
остаться, а вот оснований для платы 
Украине за размещение ЧФ в Крыму 
больше нет. Дипломат объяснил: «Об-
стоятельства, в которых эти договоры 
заключались и которые составляли 
существенное основание согласия 

Ф
от

о:
 S

er
ge

i I
ln

its
ky

 / 
EP

A 
/ И

ТА
Р-

ТА
СС

, A
FP

 / 
Ea

st
 N

ew
s

22

С О Б Ы Т И Я



После присоединения Кры-
ма к России договоренно-
сти с Украиной о пребыва-
нии Черноморского флота 
на полуострове потеряли 
силу. После денонсации со-
ответствующих соглашений 
Москва сэкономит. Аренда 
базы в Севастополе обхо-
дилась бюджету ежегодно 
в 98 млн долл. Но что самое 
главное, с пересмотром до-
говоров по флоту Россия от-
менила скидки на газовые 
контракты с Украиной. Киев 
же, помимо потери 2,7 млрд 
долл. ежегодных доходов, 
лишился серьезного козыря 
в политических торгах с 
Москвой. Украинское руко-
водство не раз прибегало к 
угрозам выдворить Чер-
номорский флот со своей 
территории, когда другие 
аргументы заканчивались. 

сторон на их обязательность, претер-
пели коренное изменение, что при-
вело к безвозвратной утрате этими 
договорами их предмета». Карасин 
особо подчеркнул, что вызваны такие 
перемены вовсе не действиями Рос-
сии, как это пытаются преподнести 
на Западе, «а происшедшим помимо, 
если не сказать вопреки ее воле, раз-
витием ситуации на Украине».

Зампред Комитета ГД по делам 
СНГ Татьяна Москалькова особен-
но порадовалась, что теперь Москве 
больше не придется платить почти 
100 млн долл. за аренду базы ЧФ 
«которые, честно говоря, не исполь-
зовались по назначению украинским 
государством». 

«Главная выгода для России связа-
на с тем, что мы теперь может беспре-
пятственно развивать Черноморский 
флот», — пояснила Москалькова 
«МП». Она напомнила, что за время 
действия этих соглашений Россия ни 
разу не нарушила их условий. Соглас-
но тексту документов Россия могла 
иметь в Севастополе до 100 военных 
кораблей и 25 тыс. военнослужащих, 
и тем не менее группировка российс-
кого флота до политического кризиса 
в Украине была значительно меньше 
по численности.

ПОЛУОСТРОВ СВОБОДЫ
На данный момент руководство 
России решило только модернизи-
ровать и расширить состав военной 
техники в Крыму. Группировку войск 

« Сегодня Украина теряет один из важнейших элементов 
государственности, которая определяется границами, конкретной 
территорией, наличием системы управления, вооруженных 
сил, способных обеспечить безопасность. Этот элемент 
государственности Украины сегодня если не упраздняется,  
то значительно снижается, это толкает новые власти страны на то, 
чтобы пользоваться услугами НАТО для выполнения госзадачи по 
обеспечению безопасности жителей и защите границ».

Татьяна Москалькова, 
Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ:

СРЕДСТВА ПВО

АВИАЦИЯ

ФЛОТ

БРОНЕТЕХНИКА

ЗРК С-300ПМ2

«Панцирь-С1»

РЛС «Небо-М», способные отслеживать 
цели на дальностях до 1800 км и высотах 
до 1200 км

Береговые загоризонтные станции

Мобильные противокорабельные ком-
плексы «Бастион-П» со сверхзвуковыми 
ПКР «Оникс» (доставлены)

С-400 (не подтверждено)

Истребители Су-27СМ и МиГ-29  
(модернизированные) 

Многофункциональные двухместные 
истребители Су-30СМ

Штурмовики Су-25СМ

Противолодочные самолеты Ил-38Н 

Палубные вертолеты Ка-27 и Ка-29М, 

Ударные вертолеты Ка-52К

Бомбардировщики Ту-22М3 (планирует-
ся перевезти через два года на аэродром 
в Гвардейском один полк)

Второй УДК типа «Мистраль»,  
названный «Севастополем»

6 фрегатов проекта 11356Р (головной 
корабль «Адмирал Григорович»  
уже спущен на воду)

6 подводных лодок проекта 06363

1-2 новейших фрегата проекта 22350

Фрегаты проекта 11356Р 

Малые ракетные корабли проекта 21631

Танки Т-64БВ в Перевальном будут  
заменены на Т-72Б3 

Военная техника, которую 
Россия планирует 
перебросить в Крым
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пока решено не наращивать, чтобы не 
усугублять международную напря-
женность.

Создание боеспособной группиров-
ки решено растянуть на шесть лет. За 
это время на полуострове воссоздадут 
базу подводного флота в Севастополе 
и авиабазу стратегических бомбар-
дировщиков. В Крым планируется 
перебросить морской ракетоносный 
авиаполк, вооруженный бомбарди-
ровщиками Ту-22М3. Черноморский 
флот станет пристанищем и для одно-
го из французских вертолетоносцев 
Mistral. Депутаты Госдумы не раз 
критиковали эту сделку и называли 
французские корабли «консервными 
банками». Впрочем, эксперты и не 
видят смысла «загружать» полуостров 
серьезной техникой, ведь в стратеги-
ческом плане присоединение Крыма 
новых возможностей для России не 
открыло. Все важные цели в Евро-
пе мы и так «пробиваем» с наших 
военных баз, а в США ракеты и вовсе 
летят через Северный полюс.

При отделении Крыма возникла 
еще одна проблема: на полуострове 
осталось много военной техники ВМС 
Украины. Проблем с дележом этого 
имущества не возникло, российские 
власти довольно быстро решили 
вернуть все до последнего катера 
Украине. Тем более что ценность этой 
боевой техники стремится к нулю. 
«Она полностью небоеготовна, ведь 
эта техника стояла в течении десяти-
летий под открытым небом. Россия 
ничего не выиграет, получив такие 

корабли», — говорит Коротченко. 
«Учитывая ужасающее состояния 

ВМС Украины, я бы тоже отдал все 
имущество этой стране, — утверждает 
Александр Шаравин. — У Украины 
есть всего два современных корабля, 
но это не стоит того, чтобы в буду-
щем из-за них судиться. Пусть лучше 
украинские военные все заберут, 
выведут в Одессу».

На момент сдачи номера в Крыму 
оставалось 79 кораблей ВМС Укра-
ины, о выводе которых договори-
лись Москва и Киев. Первыми были 
переброшены корвет «Тернополь», 
ракетный катер «Прилуки», танкер 
«Фастов», а также дизель-электри-
ческая подлодка «Запорожье» (ПЛ 
проекта 641). Украине также успели 
передать 389 единиц бронетехники, 
в том числе восемь вертолетов и три 
боевых корабля. 

Минобороны планировало за-
вершить процесс до начала июня, 
но в середине апреля глава ведомс-
тва Сергей Шойгу принял решение 
приостановить передачу вооружений 
и военной техники, за исключением 
кораблей и авиации, пока не утихнут 
волнения на востоке и юго-востоке 
страны. Российские военные не хоте-
ли, чтобы Киев применил эти воору-
жения против мирного населения на 
востоке Украины.

ПОСЛЕДНИЙ КОЗЫРЬ
Договор о пребывании Черноморско-
го флота в Крыму не раз становился 
предметом торга между Москвой и 
Киевом. После распада СССР в 1991 
году Черноморский флот был посто-
янным объектом спора между Россией 

и Украиной. В 1992 году президенты 
двух стран Борис Ельцин и Леонид 
Кравчук подписали Соглашение о 
поэтапном урегулировании проблемы 
Черноморского флота, в соответствии 
с которым ВМС Украины и Черномор-
ский флот РФ должны были базиро-
ваться раздельно. В 1995 году в Сочи 
Ельцин и Леонид Кучма подписали 
документ, урегулировавший имуще-
ственные вопросы. С учетом ранее 
достигнутой договоренности корабли 
и суда делились в пропорции 81,7% — 
России, 18,3% — Украине. А уже в 

« В этот регион обязательно придут новые боевые корабли и 
подводные лодки. Уже заказаны шесть кораблей проекта 11356, 
а также ряд подводных лодок проекта 636, модернизированных. 
Также Россия будет обновлять и вкладывать деньги в 
модернизацию инфраструктуры Черноморского флота. Плюс 
морская авиация, которая будет входить в состав флота получит 

новые самолеты и реконструированные аэродромы. Все 
это в комплексе позволит существенно увеличить 

возможности группировки войск, которая будет 
дислоцирована в Крыму, в том числе на базе 
Черноморского флота».

Игорь Коротченко, 
директор Центра анализа мировой торговли оружием:

летий под открытым небом. Россия 
ничего не выиграет, получив такие 

новые самолеты и реконструированные аэродромы. Все 
это в комплексе позволит существенно увеличить 

возможности группировки войск, которая будет 
дислоцирована в Крыму, в том числе на базе 
Черноморского флота».

Леонид Кучма и Борис Ельцин
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1997 году были подписаны три согла-
шения, в которых оговаривались чет-
кие параметры раздела ЧФ, условия 
его пребывания в Крыму и стоимость 
аренды. Особенно активно Украина 
спекулировала на этой теме с 2005 
по 2010 год, в период президентства 
Виктора Ющенко, который регулярно 
угрожал пересмотреть статус ЧФ — 
отчасти из-за своего имиджа лидера 
«оранжевой революции», отчасти — 
из-за желания добиться от России 
уступок по газовым контрактам. 

Украина постоянно поднимала 
вопрос о переделе различного иму-
щества в Крыму — от гидрографи-
ческих катеров до Ялтинского маяка, 
хотя условия «развода» Украинских 
ВМС и Черноморского флота четко 
прописаны в соглашениях 1997 года. 
Происходили неприятные инциденты 
на крымских базах, которые рос-
сийские моряки воспринимали как 

провокации. В 2008 году Украина и 
вовсе завила, что не будет продлевать 
соглашение, и посоветовала России 
начать готовиться к полному выводу 
флота из Крыма в 2017 году.

Однако Москве удалось переубе-
дить лидеров «оранжевой револю-
ции». В 2010 году Виктор Янукович 
согласился продлить срок пребы-
вания флота в Крыму на 25 лет до 
2042 года — в обмен на скидку на газ, 
благодаря которой только в 2013 году 
Киев сэкономил 2,7 млрд долл. 

Теперь же, после отделения Крыма 
и денонсации соглашений, «Газпром» 
отменил для Киева все скидки и пре-
ференции, мотивируя это еще и тем, 
что Украина не вернула долг еще за 
2013 год и не полностью оплатила газ 
за первый квартал 2014 года. Теку-
щий долг Украины за газ уже состав-
ляет 2,2 млрд долл. и теперь будет 
стремительно расти. Ведь после отме-

« База в Крыму, безусловно, 
в значительной степени 
укрепляет позиции нашего 
флота. Достаточно просто 
взглянуть на карту Черного 
моря и увидеть, что Севас-
тополь находится в центре 
его акватории. К примеру, 
дорога от Новороссийска до 
Босфора ровно в два раза 
длиннее, чем от Севастополя 
до Босфора. Известно, что мы 
выполняем миссии и по борь-
бе с пиратством в Аденском 
заливе, и хотим содержать 
постоянную группировку в 
Средиземном море. Понятно, 
что гораздо лучше свои 
корабли брать из Черного 
моря, чем из Северного или 
Тихоокеанского флота, где 
сама дорога и затраты в разы 
больше».

Александр Шаравин,   
директор Института 
политического и военного 
анализа, член Общественного 
совета при Минобороны РФ:

ны скидки цена подскочила на 81% — 
до 485 долл. за тысячу кубометров. 
Новые украинские власти назвали 
цену политической и отказались 
платить, одновременно предупредив 
Европу об угрозе транзиту газа. 

Впрочем, ЕС на данном этапе не 
слишком заботит юридический спор 
между Россией и Украиной. Для 
европейских партнеров Киева гораздо 
важнее сохранить поставки газа без 
перебоев, и новым украинским вла-
стям, похоже, еще только предстоит 
это осознать.   

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

ВМС

194 воинских части  
в Крыму

около 18 тысяч 
военнослужащих  
и около 4 тысяч  
гражданских лиц

Механизированная бригада береговой обороны в Перевальном
Батальоны морской пехоты в Керчи и Феодосии
Бригадная артиллерийская группа в Симферополе
Радиотехническая бригада ПВО с точками базирования по всему Крыму
2 зенитно-ракетных полка ЗРК С-300ПС с 5 дивизионами в них
Зенитно-ракетный полк с тремя дивизионами ЗРК «Бук-М1»

1 подлодка
1 большой десантный корабль (БДК)
1 средний десантный корабль (СДК)
4 малых противолодочных корабля (МПК)

2 ракетных катера
Морские и рейдовые тральщики
Множество вспомогательных 
кораблей (всего 51 единица)

При согласии российских ВС Украина вернула из Крыма фрегат «Гетман Сагай-
дачный», бывший флагман флота, несколько катеров с пулеметным вооружением, 
несколько вспомогательных маленьких судов, базировавшихся в Одессе и Очако-
ве, полтора десятка кораблей и катеров пограничной службы Украины

Украинские военные подразделения, 
перешедшие под российский флаг:

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

25МАЙ 2014

С О Б Ы Т И ЯКапитал дальнего плавания




