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В День защитника Отечества мини-
стру обороны РФ Сергею Шойгу 
было что отмечать. По данным 

«Левада-Центра», почти две трети (61%) 
граждан полагают, что вверенная ему ар-
мия способна защитить Россию в случае 
реальной военной угрозы со стороны 
других стран. И это серьезный ресурс 
доверия, ведь противоположного мне-
ния придерживаются менее четверти 
(24%) россиян (еще 15% не знают, как 
поведет себя родная армия в условиях, 
приближенных к боевым). 

Понятно, что Шойгу — «всего лишь» 
министр обороны, и в реальности ру-
ководит вооруженными силами Вер-
ховный главнокомандующий, Влади-
мир Путин. Тем не менее, как показал 
опыт предыдущего главы оборонного 
ведомства Анатолия Сердюкова, и от 
министра многое зависит. И Шойгу об 
этом, конечно, помнит. Накануне 23 
февраля он сообщил о ряде новшеств, 
которые коснутся самой нелояльной 
по отношению к армии социальной 
группы — российских студентов. Бы-
тует мнение, что значительная часть 
учащихся вузов и вовсе отправляются 
получать высшее образование в расче-
те на то, чтобы «откосить от армии». И 
именно для этой целевой аудитории в 
Минобороны разработали весьма ори-
гинальную схему прохождения службы 
— в рассрочку.

По сути, речь идет о том, что студен-
ты высших учебных заведений смогут 
выбирать: служить им положенный по 
закону год после окончания вуза или 
пройти службу частями в процессе уче-
бы. Второй вариант предполагает, что 
по ходу обучения в течение полутора лет 
каждую неделю студент будет посещать 
4-часовые теоретические занятия, а на 
последнем курсе отправится на летние 
3-месячные полевые сборы, после кото-
рых сможет сдать квалификационный 
экзамен на получение военно-учетной 
специальности. Если выпускник вуза 
испытание пройдет успешно, то он бу-
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Большинство граждан России уверены: если что, 
армия сможет их защитить.

Сергей Шойгу давно уже доказал, что умеет внушить доверие 
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дет зачислен в мобилизационный резерв 
рядовым и про срочную службу может 
забыть. При этом имеются возможности 
для карьерного роста: желающим стать 
сержантами резерва придется посещать 
теоретический курс не полтора, а 2 года; 
те, кто метит в офицеры, теорию будет 
изучать 2,5 года.

Что касается полевых сборов, они, по  
мнению министра, должны оказаться  
весьма привлекательными для студен- 
тов. Еще бы: им дадут пострелять прак- 
тически из всего имеющегося арсена-
ла — АК (более 400 выстрелов на обу-
чаемого за курс), ПМ, РПК, СВД, РПГ, 
АГС. Тем же, кто захочет получить 
специальность механика-водителя, раз- 
решат еще и проехать около 250 км на 
БТР и БМП. На новую систему воен-

ной подготовки Минобороны готово 
перейти уже с 1 сентября этого года. 

В Минобороны полагают, что, помимо 
прочего, новая система серьезно ударит 
по индустрии «откоса от службы»: сту-
дентам будет выгодней и проще пройти 
курс военной подготовки без отрыва от 
учебы, чем копить на взятку. А их род-
ным, по меткому выражению Шойгу, 
не придется «вздрагивать четыре раза в 
год», получая повестку из военкомата.

Одновременно военное ведомство на- 
мерено гармонизировать соотношение  
призывников и контрактников. По сло- 
вам Шойгу, к 2020 году Минобороны пла- 
нирует набирать вдвое меньше призыв-
ников, чем сейчас (осенью 2013 года на 
срочную службу были призваны более 
150 тыс. человек), и в дальнейшем на-
бор увеличивать не планируется. Число 
же контрактников к 2020 году, наоборот, 
будет увеличено и составит почти 500 
тыс. человек (против 80 тыс., набран-

ных осенью 2013 года). Кстати, реше-
ние руководства страны сочетать при-
зывную и контрактную службу вполне 
соотносится с общественными настро- 
ениями: по данным того же опроса «Ле- 
вада-Центра», за сохранение призыва  
выступают 40% граждан, за переход к 
контрактной армии — 48%. Правда, 
на вопрос, какой вариант устроил бы 
граждан, если бы речь шла о службе их 
близких, ответы разделились в несколь-
ко иной пропорции. Год по призыву для 
своего отпрыска предпочли 54%, тогда 
как два года по контракту — всего лишь 
31% опрошенных.

Что же касается Верховного главно-
командующего, то и для него 23 февра-
ля также вполне может считаться крас-
ным днем календаря. Во-первых, в этот 

день завершился знаковый для Путина 
проект длиной почти в семь лет — под-
готовка и проведение зимних Олим-
пийских игр в Сочи. Что бы ни предре-
кали недоброжелатели — как внешние, 
так и внутренние, — сочинская Олим-
пиада прошла на высоком уровне, и 
Россия (если не считать мужскую хок-
кейную сборную) выступила на ней 
весьма неплохо. А во-вторых, к концу 
календарной зимы рейтинг самого пре-
зидента (опять-таки вопреки прогно-
зам политических оппонентов) весьма 
существенно укрепился. По данным 
«Левада-Центра», если бы президент-
ские выборы состоялись в минувшее 
воскресенье (то есть аккурат в день за-
крытия Олимпиады и День защитника 
Отечества), за Владимира Путина про-
голосовали бы 66% респондентов (из 
тех, кто готов прийти на избирательные 
участки и уже определился с выбором). 
Это рекордный максимум за минувшие 

шесть лет: в последние годы число сто-
ронников Путина, как правило, было 
меньше на 3—5 процентов. 

При этом возможные конкуренты 
действующего президента, как показал 
опрос, таковыми давно уже не являют-
ся: за лидера КПРФ Геннадия Зюганова 
готовы проголосовать 12%, а за лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского — все-
го 7%. За рамками статистической по-
грешности находится и Сергей Шойгу, 
которого готовы поддержать 4% респон-
дентов. Прочие же политики (Дмитрий 
Медведев, Сергей Миронов, Михаил 
Прохоров и Алексей Навальный) барах-
таются в электоральной нише в 1—2%.

При этом не исключено, что в бли-
жайшие месяцы рейтинг Путина про-
должит рост. Одной из причин такого 
подъема, скорее всего, является «фак-
тор Майдана». Телевизионная картинка 
с горящими киевскими улицами, со-
общения о погибших и раненых в ходе 
гражданского противостояния в сто-
лице соседней Украины сильнее, чем 
средства внутренней пропаганды убеж-
дают граждан в самоценности той самой 
политической стабильности, о которой 
на протяжении последнего десятилетия 
говорит Путин. На таком фоне стоит 
ли удивляться, что его рейтинг растет, а 
поддержка оппозиционеров (и без того 
невысокая) падает?

Получается, что твердая рука для 
граждан лучше, чем нетвердая. Именно 
это дал понять своему недавнему кол- 
леге — украинскому президенту Викто-
ру Януковичу — премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев. «Мы, конечно, 
с украинскими партнерами сотрудни-
чество продолжим, — сказал Медведев. 
— В то же время для этого необходимо, 
чтобы сами партнеры были в тонусе  
и чтобы власть, которая на Украине ра-
ботает, была легитимной и эффектив-
ной». По словам Медведева, украинские 
власти должны «сконцентрироваться», 
чтобы об них «не вытирали ноги, как 
об тряпку». Он подчеркнул, что власть 
должна «защитить людей, защитить 
правоохранительные структуры, кото-
рые стоят на страже государственных 
интересов и защищают тех же самых 
людей». «Только в этом случае можно 
развивать полноценное экономическое 
сотрудничество», — заявил Медведев на 
заседании российского кабинета. Что 
ж, Медведеву легко давать советы. Все 
годы его пребывания у власти у него 
за спиной находился Путин, который, 
если что, подстраховал бы. «Если бы у 
меня был такой кот, я бы, может быть, и 
не женился никогда!» — такой цитатой 
из мультфильма «Трое из Простокваши-
но» мог бы ответить на совет Медведе-
ва президент Янукович. Но ему сейчас 
явно не до того. 

Дмитрий Медведев призвал украинские власти «быть в тонусе», чтобы об них «не вытирали ноги,  
как об тряпку»
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