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Жизнь по найму

Пентагон не собирается отказываться от профессионалов
Известен случай, когда части американского спецназа, прибывшие в Афганистан, устроили
форменную забастовку по причине отсутствия прописанных в контракте обязательных личных
удобств и помещений для занятий спортом. История наделала много шума, однако ее
следствием стали не дисциплинарные взыскания, а немедленное оснащение контингента всем
необходимым. В отличие от эпохи Вьетнама нынешние военнослужащие получают деньги за
виртуальную угрозу.
"Бедняцкий призыв"
Всеобщая воинская повинность в США была отменена в 1973 году. Сейчас Соединенные
Штаты ведут войну, но призыва нет - вооруженные силы комплектуются полностью на
контрактной основе. По крайней мере пока. Правда, иногда звучат голоса в пользу
восстановления призыва: в 2005 году вопрос даже ставился на голосование в Палате
представителей Конгресса США, но эту инициативу похоронили с разгромным счетом: 402
конгрессмена проголосовали против и лишь двое - за. Слишком непопулярна данная идея
среди избирателей.
Так называемая война против террора, которую администрация Буша-младшего ведет в Ираке
и Афганистане с весны 2003 года, сильно затруднила работу вербовщиков. Мало кто из
родителей хочет посылать на войну своих детей, мало кто из молодых стремится воевать
неведомо где и за что. Иногда добровольцами-контрактниками движет патриотизм, но в
большинстве случаев главный мотив - это суровая нужда. Если не погибнешь на войне, то
армия поможет встать на ноги материально, получить образование, выбраться из нищеты.
Недаром нынешний набор в вооруженные силы получил прозвище "бедняцкий призыв". В
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Ираке и Афганистане воюют не отпрыски сенаторов и директоров корпораций, а дети
малоимущих - в первую очередь расовых меньшинств и иммигрантов. Для выполнения плана
по набору контрактников, армия принимает в свои ряды тех, у кого нет американского
гражданства, и даже лиц, имеющих судимость. Гражданство, кстати, армия помогает получить
в облегченном порядке.
Недостаток новых контрактников ощущают все четыре вида вооруженных сил: сухопутные
войска, военно-морской флот, ВВС, морская пехота. Их общая численность составляет сегодня
более 1,426 млн человек. В дополнение к штатному личному составу вооруженные силы
располагают 1,259 млн резервистов, которые сейчас активно используются в Афганистане и
Ираке.
Резервисты идут
Резервисты в США бывают двух видов: федеральные и принадлежащие штатам. Федеральные
составляют резерв сухопутных войск, ВМФ и других видов вооруженных сил. Этот резерв
находится под командованием президента США, как и регулярная армия. Резервисты штатов это национальная гвардия, которая у каждого вида вооруженных сил своя и у каждого штата
тоже своя. Например, в штате Нью-Йорк существуют Национальная гвардия сухопутных
войск штата Нью-Йорк, Национальная гвардия ВВС штата Нью-Йорк и т.д. И
главнокомандующим над этими войсками резерва формально является губернатор штата НьюЙорк, а не президент США. Президент, правда, имеет право в случае необходимости
призывать национальную гвардию штатов на федеральную службу (тогда части резервистов
вливаются в регулярную армию), а в остальном национальные гвардейцы по распоряжению
губернатора участвуют в ликвидации стихийных бедствий, подавлении массовых беспорядков,
охране важных объектов и т.п.
Резервисты могут быть призваны на активную службу и отправлены в зону боевых действий.
Многие из них сейчас служат по два-три полугодичных срока кряду в Ираке или Афганистане.
А вообще в нормальных условиях резервисты тренируются в воинских частях по выходным
плюс еще пару недель в году с отрывом от производства. Работодатели обязаны сохранять за
ними рабочие места, сколько бы они ни отсутствовали.
Доллары за службу
Сейчас при подписании контракта на действительную службу или на службу в составе резерва
контрактники получают большие льготы - одноразовый бонус до 25 тыс. долларов и после
окончания службы оплату учебы в вузе в пределах суммы 72 900 долларов. На выплату
бонусов вооруженные силы потратят в этом году 1,6 млрд долларов. Общий бюджет
Пентагона на 2007 финансовый год при этом составляет 439,3 млрд долларов, не считая
расходов на "войну против террора", которые проводятся через Конгресс США отдельными
законопроектами.
Что касается зарплаты военных, то ее диапазон очень велик. Самая низкая ставка для рядового
без стажа службы в армии - 1200 долларов в месяц. Рядовой с 20-летним стажем может
получать более 5000 долларов в месяц. У офицеров диапазон - от 2500 долларов в месяц при
низшем ранге и нулевом стаже до 15 000 и более при высоком звании и большой выслуге лет.
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Причем это только базовая зарплата. Существуют премии, соцпакеты и прочие льготы.
Контракт обычно подписывается на 8 лет, из которых активная воинская служба составляет от
2 до 6 лет, а оставшийся срок контрактник проводит в резерве. Однако если воинская часть, к
которой приписан резервист, будет призвана на активную службу, то вместе с ней может быть
мобилизован и каждый ее солдат и офицер.
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