
ПОСЛЕ 
РАЗРУХИ 

ЖИЗНЬ 
Перешедших на 
российскую службу 
крымских солдат до 
сих пор подозревают 
в шпионаже
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Решение жителей Крыма включить свою республику в состав 
России привело к тому, что украинские военные из крымских 
воинских частей стали в массовом порядке переходить на 
службу в Российскую армию. «Сдавались» целыми частя-
ми — к концу марта, таким образом, в Вооруженные Силы 
России перешли 72 украинские воинские части, дислоциро-
ванные в Крыму, включая боевые корабли (каждый корабль 
на флоте — это, по документам, воинская часть). Объяснение 
было простое: у российских военных больше зарплата, и 
вообще, включение Крыма в состав Украины было ошибкой, 
которая сейчас исправлена. Однако, по прошествии почти 
полугода с исторических событий в Крыму, особых измене-
ний не случилось, кроме прибавки к зарплате.

НАДЕЖДА НА СЛУЖБУ
При этом все офицеры отмечают, что 
вслед за увеличением зарплаты су-
щественно увеличилась и нагрузка — 
количество учебной и боевой работы 
возросло в разы. Это касается и боевой 
подготовки — учебных стрельб, 
вылетов, занятий, и практических 
действий — приемки новой техники, 
оборудования, отладки связи и изме-
нения внутреннего распорядка. 

«Наши летчики стали больше ле-
тать, к нам перекинули еще три маши-
ны, скоро ждем еще две. Планов гро-
мадье, наконец-то начнем нормально 
служить, развивать базу, повышать 
квалификацию. В составе Украины мы 
бы этого никогда не дождались, так 
бы и ждали у моря погоды — двадцать 

три года разрухи», — отметил капитан 
в беседе с корреспондентом «МП». 

И судя по всему, его надежды 
не напрасны. Член Общественного 
совета при председателе военно-про-
мышленной комиссии правительства 
России Виктор Мураховский пояснил 

журналу «Мир и политика», что в 
Крыму будет создана самостоятельная 
военная группировка в составе Южно-
го военного округа, по образцу Кали-
нинградского особого района в составе 
Западного. Решение уже утвердил 
президент России Владимир Путин, 
подписав план создания группировки, 
разработанный Генштабом ВС РФ.

«Группировка будет иметь опреде-
ленную оперативную самостоятель-
ность и будет межвидовой, то есть, 
там будут представлены и Сухопут-
ные войска, и Военно-морской флот, 
и Военно-воздушные силы, и войска 
противовоздушной обороны, и части 
Воздушно-космической обороны», — 
пояснил Мураховский «МП». В не-
обходимом объеме будут развернуты 
войска береговой артиллерии.

Он подчеркнул, что по числен-
ности личного состава группировка 
будет ненамного превышать совокуп-
ное количество украинских войск в 
Крыму и личного состава Российской 
армии, предусмотренное договором 
между Россией и Украиной об аренде 
военных объектов, и составит от 40 до 
50 тыс. человек. 

По его словам, сейчас над реализа-
цией проекта уже работает Спецстрой 
России, а в воинские части перебра-
сываются новые силы и средства. 

При этом Мураховский подчеркнул, 
что проблем с жильем для офицеров 
в Крыму не ожидается: Минобороны 
практически выполнило план по пре-
доставлению  жилья для военнослужа-
щих Черноморского флота и морской 
пехоты, которые уже базировались 
в Крыму. Однако чтобы обеспечить 
квартирами всех солдат и офицеров, 
военным придется развернуть масш-
табное строительство жилья. 

«Это не одномоментный про-
цесс — и создание группировки, и 
строительство жилья, — поэтому 
особых проблем с нехваткой квартир 
военнослужащим быть не должно, и 
этот вопрос будет решен достаточно 
быстро», — заверил Мураховский. 

Кроме строительства новых домов, 
нехватку служебного жилья, в случае 
ее появления, можно будет компенси-
ровать за счет капитального ремонта 
существующих построек, многие из 
которых сейчас находятся в забро-
шенном состоянии. 

А потребности в постоянном жилье 

ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ
Член Общественного совета при председателе военно-
промышленной комиссии правительства России

«Состояние военных объектов в Крыму оставляет желать лучшего, поэтому там 
необходим большой объем строительства — и по аэродромам, и по пунктам 
базирования, и по пунктам постоянной дислокации Сухопутных войск, и по 
развертыванию огневых позиций и ПВО. Тем не менее, это вполне укладывается 
в существующий военный бюджет, то есть, дополнительного финансирования не 
потребуется». 

40-50 тыс
человек численность
личного состава
группировки войск 
в Крыму
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для военнослужащих Крыма мож-
но будет покрыть за счет военной 
ипотеки и предоставления квартир в 
других регионах России. «Но это отде-
льный вопрос, который напрямую не 
связан с созданием группировки», — 
отметил Мураховский.

По оценкам Мураховского, созда-
ние группировки может завершиться 
в ближайшие 2–3 года. А значит, все 
это время у крымских военных будет 
кипеть работа. Главное, чтобы не 
пришлось воевать.

НЕВИДАННЫЕ ДЕНЬГИ
Прапорщик военного аэродрома, рас-
положенного недалеко от Севастопо-
ля, говорит, что никаких кардиналь-

Будущее крымских войск
Среди боевых частей крымской группировки будут общевойсковые 
бригады, артиллерия, части артиллерии войсковой ПВО, ВКО, базы 
ВВС. Что касается флота, то в Крыму останется морская пехота, спе-
циальные части ВМФ, а также корабельная группировка. При этом 
Севастополь станет основной базой Черноморского флота, где будет 
сосредоточено ядро Черноморского флота, а Новороссийск, который 
до возвращения Крыма в состав России планировалось превратить в 
основную базу, будет сокращен.

ных изменений в условиях службы 
для контрактников не произошло. 

«Как раньше служили, так и сей-
час служим. Разве что зарплата стала 
больше — раньше я получал пример-
но 4 тыс. гривен (12 тыс. рублей), а 
сейчас получаю 6 тыс. гривен (18 тыс. 
рублей). Но это голый оклад. С нача-
лом нового учебного года 1 декабря 
обещали к этому добавить различ-
ные надбавки, как у других военно-

служащих Российской армии, — за 
секретность, за звание, за выслугу и 
т.д.», — пояснил прапорщик в беседе с 
корреспондентом «МП». Другой воен-
нослужащий, променявший украин-
скую армию на российскую, объяснил, 
что в первую очередь россияне улуч-
шили социально-бытовые условия 
экс-украинских военных. «У нас мно-
го лет не было элементарных вещей 
в комнатах отдыха офицеров — холо-
дильников, микроволновок, телеви-
зоров. Из Киева все время приходили 
как-то отписки, что нет денег, и так 
далее. То есть, нас финансировали 
в последнюю очередь. Пользовались 
тем, что досталось от СССР, что-то 
сами покупали вскладчину», — рас-

сказывает капитан, поглаживая ручку 
телефона, изготовленного еще до 
Великой Отечественной войны. 

Сейчас и холодильники, и микро-
волновки появились. Их завезли еще в 
июне. Денежное довольствие тоже при-
бавили. Правда, сколько они получают, 
офицеры пока не знают сами. В курил-
ке возле проходной одной из воинских 
частей офицеры с интересом встречали 
сослуживца, только что получившего 

Бывших украинских
 офицеров стараются не 
ставить на ответственные 
должности, в том числе, 
формируют экипажи по 
смешанному принципу

«У нас много лет 
не было элементарных 
вещей в комнатах 
отдыха офицеров — 
холодильников, 
микроволновок, 
телевизоров. Из Киева 
все время приходили 
как-то отписки, что нет 
денег»

Бывшие украинские военные до сих пор не уверены, сколько зарабатывают
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деньги. «Ну что, сколько? Двенад-
цать?», — с надеждой спрашивали 
они, по привычке считая довольствие 
в гривнах, которые в три раза дороже 
российского рубля. «Восемнадцать», — 
старался остаться равнодушным майор. 
«Ну! Теперь можешь машину прямо с 
ходу купить», — подтрунивали офице-
ры. Восемнадцать тысяч гривен — это 
54 тысячи рублей, —  деньги для укра-
инских военных невиданные. И, судя 
по всему, это не предел. 

ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ   И НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ
Однако у этого изобилия есть и 
обратная сторона. Сейчас в каждой 
воинской части работает контрраз-
ведка, которая должна выявить при-
способленцев и шпионов. Технология 
выявления не раскрывается, но один 
из «особистов» рассказал «МП», что 
бывших украинских офицеров ста-
раются не ставить на ответственные 
должности, в том числе, формируют 

С 12 000 до 18 000 рублей

С 36 000 до 54 000 рублей
признаются, что поддерживают связь 
с бывшими сослуживцами, которые 
не пожелали менять флаг и уехали 
служить на Украину.  «Мы периоди-
чески созваниваемся, и многие хотят 
вернуться, потому что там гораздо 
худшие условия службы, особенно 
сейчас, когда их заставляют воевать 
со своими. Но обратно уже нельзя, тех, 
кто уехал в Киев, на службу сюда не 
берут», — пояснил «МП» майор одной 
из воинских частей.  

Повышение оклада крымских 
военнослужащих после перехода к РФ
РЯДОВЫЕ

ОФИЦЕРЫ

экипажи по смешанному принципу. 
«А если мы его посадим за штур-

вал, а он угонит самолет на Украину? 
Или будет сливать туда секретные 
сведения? Мы этого не можем допус-
тить. Сначала убедимся, что человек 
действительно хочет служить на благо 
России, а не просто остался ради 
больших денег», — отметил один из 
офицеров, которого перебросили в 
бывшую украинскую часть в Крыму. 

Между тем местные офицеры 
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