
ОТ АВТОРА

Когда я учился в школе на Аляске, как-то раз нам дали за-

дание написать аннотацию к любой книге на свой выбор.

Просматривая стеллажи в библиотеке, я наткнулся на «Людей

с зелеными лицами» бывшего «морского котика» Джина Венца.

Книга была посвящена военным миссиям боевых пловцов в

дельте Меконга во Вьетнаме. В центре повествования, насы-

щенного описаниями засад и перестрелок, была охота на ко-

варного полковника из Северного Вьетнама.

С первой же страницы я понял, что хочу быть «котиком».

Чем больше я углублялся в чтение, тем сильнее становилось

желание испытать себя в этом деле.

Проходя военную подготовку на Тихоокеанском побережье,

я познакомился с людьми, которые, как и я, ненавидели не-

удачи и стремились показать все, на что способы. Мне выпала

честь служить в их рядах и учиться у них. Я рос и мужал бок о

бок с ними.

Моя личная война закончилась после тринадцати команди-

ровок, насыщенных многочисленными боевыми заданиями.

Своей книгой я подвожу черту под этим этапом жизни. Прежде

чем окончательно распрощаться с военной карьерой, мне хо-

телось бы объяснить, что двигало мною в ходе изнуряющих

тренировок и целого десятилетия участия в боевых операциях.

Мы не супергерои, но у нас есть общая цель служить вели-

кому делу. Нас объединяет братство, и эта связь дает нам силы

без раздумий идти на смертельный риск. 



Это история подразделения особых людей, в котором я имел

честь служить с 1998 по 2012 год. Я изменил все имена, включая

и свое, и в книге не содержится никаких деталей операций, ко-

торые на данный момент еще не завершены.

Кроме того, я не раскрываю в ней особенностей тактики,

способов и методов борьбы с террористами и мятежниками,

которые наши группы ежедневно ведут по всему миру. Так что

если вам нужны секреты, то вы обратились не по адресу.

Стараясь по возможности точно описывать происходившие

события, я придаю особое значение тому, чтобы не раскрыть

секретной информации. С помощью издательства я привлек к

работе бывшего юриста министерства обороны, который зани-

мался специальными операциями, и он тщательно проверил

текст на предмет наличия в нем не подлежащих разглашению

фактов и сведений, которые могли бы быть использованы по-

тенциальным противником для нанесения ущерба интересам

безопасности США.

Если в книге я делаю ссылки на какие-то военные или пра-

вительственные структуры, то только для того, чтобы облегчить

понимание описываемых событий, да и то лишь в тех случаях,

когда об участии этих структур в тех или иных операциях уже

было упомянуто ранее в других открытых публикациях или

правительственных документах.

Иногда я использую подлинные имена старших военачаль-

ников, которые хорошо известны общественности, но лишь

при условии, что это не ставит под угрозу осуществление ими

своей деятельности. Во всех остальных случаях я умышленно

обезличиваю повествование, сохраняя анонимность всех уча-

ствующих лиц. В нем также не раскрывается никаких техноло-

гий, описание которых могло бы представлять угрозу безопас-

ности США.

Вся содержащаяся в книге информация почерпнута из не-

секретных публикаций и других открытых источников. Ни

один из приведенных фактов не может быть использован для

официального или неофициального подтверждения или опро-

вержения тех или иных событий и участия в них конкретных

людей, учреждений или правительственных структур. В целях
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сокрытия некоторых моментов операций в отдельных случаях

я опускаю конкретные даты и меняю последовательность со-

бытий, однако это не влияет на точность описываемых деталей.

Всем упомянутым мною миссиям уже были посвящены мно-

гочисленные публикации в печати и правительственные за-

явления. Их можно найти в открытых источниках. 

Изложение всех событий, а также содержание бесед и диа-

логов основывается на моих личных воспоминаниях. Боевые

действия развиваются, как правило, хаотично, но я, как мог,

старался сохранить точность в их описании и беру на себя лич-

ную ответственность за любые обнаруженные ошибки. Книга

представляет только мое видение событий и не отражает взгля-

дов руководства военно-морскими силами, министерства обо-

роны или каких-либо других лиц и учреждений.

Несмотря на предпринятые усилия по защите национальных

интересов США и безопасности людей, продолжающих боевые

операции по всему миру, все же считаю, что книга достаточно

точно описывает события и дает правдивую картину деятель-

ности «морских котиков» и царящих в этой среде взаимоотно-

шений. Я не считаю свой опыт чем-то исключительным. Я не

лучше и не хуже любого из своих сослуживцев. Решение напи-

сать книгу далось мне нелегко, и я знаю, что за нее кое-кто

будет косо посматривать на меня.

Тем не менее я считаю, что настало время честно рассказать

об одной из самых значимых военных операций в истории

США. В многочисленных репортажах, посвященных ликвида-

ции бен Ладена, упускается такая важная деталь, как причины

успеха этой миссии. Своей книгой я хочу наконец воздать

должное тем людям, которые его обеспечили. Операция стала

плодом коллективного творчества очень многих людей. Это и

аналитики разведывательных служб, которые обнаружили ме-

стонахождение Усамы бен Ладена, и пилоты вертолетов, доста-

вившие нас в Абботтабад, и группа, непосредственно участво-

вавшая в боевой операции. Каждый из них сыграл свою роль в

конечном успехе.

Эта книга — история о мужественных людях и о жертвах, на

которые им приходится идти ради дела. В ней рассказывается
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о братстве, которое существовало в этом элитном подразделе-

нии задолго до того, как я поступил в него на службу, и будет

продолжать существовать еще долгое время после того, как я

покинул его.

Надеюсь, что в один прекрасный день какой-нибудь школь-

ник прочтет эту книгу и также решит стать «морским котиком»

или посвятить свою жизнь другой великой цели. Если такое

произойдет, я буду считать, что не напрасно написал ее.

Марк Оуэн

22 июня 2012 года
Вирджиния-Бич

Пролог
Высадка
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