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"Миссия выполнима" – это серия современных боевиков. В 

представленных книгах вы прочитаете и о противостояние разведок 

России и США, о борьбе с терроризмом и событиях в Сирии и на 

Украине. О работе таких спецслужб как КГБ, ФСБ, ГРУ, которые 

выполняют секретные задания. Всех их объединяет любовь к России 

и верность воинскому долгу. 
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1. Атаманенко, И. Г. Гроссмейстеры афер : 
[роман] / И. Г. Атаманенко. - Москва : Вече, 
2018. - 352 с.  

"Кудесник" был одним из самым 
блистательных аферистов в СССР, по пятам 
которого неизменно следовала удача и деньги. 
Их он делал из всего, будь то авантюра с 
лотерейными таблицами или бескровное 

ограбление Сбербанка. Четверть века он вероломно и 
изобретательно посягал на советско-партийную 
корпоративную монополию и распоряжался закромами 
Родины, будто своим портмоне. Исчезнув из камеры 
смертников в Крестах, он добрался до Вены, где преподал 
королям европейского криминалитета мастер-класс, как 
жульническим способом добыть миллионы… 
 

2. Атаманенко, И. Г. Медовый капкан для 
"Джоконды" : роман / И. Г. Атаманенко. - 
Москва : Вече, 2018. - 320 с.  

Это беспрецедентное повествование о 
романтической любви секретных агентов из 
противоборствующих спецслужб. Невероятные 
приключения агентов, изощренные интриги 
офицеров-вербовщиков поразят воображение 
самых искушенных читателей и заставят 

поверить в то, что кажется нереальным. 
 

3. Баскаков, А. Черная Шамбала : [роман] / А. 
Баскаков. - Москва : Вече, 2016. - 285 с. 

В конце войны на Кольском полуострове 
наши бойцы перехватили немецкий отряд, 
куда-то пробиравшийся с тайной миссией. 
История продолжается уже в 60-е годы, когда 
сотрудники КГБ узнают о Черной Шамбале — 
месте, где якобы сосредоточена злая сила. И 

находится это загадочное место в Хибинских горах на 
Кольском полуострове… 
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4. Бегунова, А. И. Дорога на Дебальцево : роман 
/ А. И. Бегунова. - Москва : Вече, 2017. - 320 с.  

Молодая актриса Мила Полякова после 
загадочного происшествия на съемочной 
площадке решительно меняет свою судьбу. Она 
проходит снайперскую подготовку, обретает 
новых друзей и вместе с ними едет в Донецк, 
где вступает в ополчение. Теперь в прицеле ее 

винтовки - каски со знаком дивизии СС на бойцах 
украинского батальона "Айдар". 
 

5. Белянкин, Е. О. Интимная жизнь элиты : 
[роман] / Е. О. Белянкин. - Москва : Вече,  
2018. - 320 с.  

Роман рассказывает о единоборстве русской 
и англо-американской разведок, раскрывая мир 
секретных спецслужб, их жизнь "во всей ее 
наготе", описывая тернистый путь агентов 
контрразведки, тенеты большой политики и 
светскую жизнь элиты. В центре повествования 

судьба русского суперразведчика-нелегала Егора Лаврентьева, 
истории его незабвенных подвигов и смертельных схваток с 
врагами. 

 
6. Беспалова, Т. О. Воин Русского мира : роман / 
Т. О. Беспалова. - Москва : Вече, 2018. - 384 с.  

Родина встречает ветерана нескольких войн, 
уроженца шахтёрского городка Пустополье 
Александра Травня страшным горем. Старый 
его товарищ Иван погиб. Возле родной 
хрущевки, где Травень родился и вырос, - 
искореженный танковыми гусеницами асфальт. 

Кто и с кем воюет? Уставшие перепуганные жители не могут 
дать толкового ответа. Известно лишь, что дочь его старого 
товарища-шахтера выжила и теперь сражается. Травень 
выясняет, что его друзья-одноклассники ныне оказались по 
разные стороны. Тогда он решает положить конец войне... 
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7. Витковский, А. Д. За пять минут до ядерной 
полуночи : роман / А. Д. Витковский. - Москва : 
Вече, 2017. - 384 с. 

В годы "перезагрузки" отношений между 
Россией и США спецслужбы обеих стран 
активизируют сотрудничество по недопущению 
распространения в мире ядерного оружия. 
Задача - предотвратить создание атомной 
бомбы Ираном, который самостоятельно 

накопил большое количество высокообогащённого урана и как 
никогда близок к производству смертоносного оружия. Но у 
российской и американской разведок разный подход к 
решению иранского ядерного вопроса… 
 

8. Гриньков, В. В. Помеченный смертью : роман 
/ В. В. Гриньков. - Москва : Вече, 2017. - 320 с.  

Непредсказуемые и шальные 90-е годы. 
Предприниматель Бородин готовится 
провернуть сверхвыгодную сделку и продать за 
границу партию ракетных комплексов С-300. 
Его интересы лоббирует высокопоставленный 
чиновник. Чтобы сорвать сделку, конкуренты 
решили использовать суперкиллера, созданного 

в секретной лаборатории КГБ. 
 

9. Гриньков, В. В. Только для мертвых : [роман] 
/ В. В. Гриньков. - Москва : Вече, 2018. - 320 с. 

Бизнесмена Александра Воронцова 
подозревают в выводе капиталов на Запад. Его 
деловая поездка в Англию истолкована как 
бегство. За ним начинается охота. К поискам 
бизнесмена и исчезнувших денег подключаются 
бойцы спецгруппы «Антитеррор». Чем обернется 
для Воронцова райская жизнь с возлюбленной 

на тропическом острове и удастся ли оперативникам отыскать 
пропавшие пятнадцать миллионов долларов? 
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10. Елистратов, В. С. Леди Ру : [роман, 
рассказы] / В. С. Елистратов. - Москва : Вече, 
2017. - 288 с.  

Евдокия Русакова, владелец небольшого 
продуктового магазинчика в провинциальной 
глубинке, неожиданно обретает 
покровительство влиятельного агента 
отечественной разведки и становится 
сотрудницей российских спецслужб. Чтобы 

войти в доверие к русской жене западного "глобалистского 
воротилы", известной писательнице Илоне Зулич, она 
отправляется в Италию, но тени прошлого готовят ей 
серьезные испытания... 

 
11. Козлов, Ю. В. Колодец пророков : [роман] / 
Ю. В. Козлов. - Москва : Вече, 2018. - 416 с.  

Это захватывающий триллер - история 
убийства гадалки на картах Руби, - и 
актуальный политический роман, драма, 
загадка и мистика России, ее священная тайна, 
всевластие и театр спецслужб. 
 

 
12. Паутов, В. А. Операция "Возмездие" : [роман] 
/ В. А. Паутов. - Москва : Вече, 2017. - 380 с.  

В 2006 году в Багдаде неизвестными 
лицами похищены и казнены российские 
дипломаты. Президент России ставит задачу 
найти и уничтожить террористов, совершивших 
это преступление. Для выполнения приказа 
президента в Багдад отправляются бывший 
командир спецназа полковник Павлов и его 

верный друг прапорщик Сокольников. 
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13. Пахомов, Ю. Трагедия в крепости Сагалло : 
[повести] / Ю. Пахомов. - Москва : Вече, 2019. - 
352 с.  

В книгу вошли пять повестей. Читателям 
предстоит совершить путешествие по 
современной, неспокойной Африке, вместе с 
первопроходцем в Абиссинию (Эфиопию) 
вольным атаманом Николаем Ашиновым 
принять участие в экспедиции в Таджурский 

залив, узнать о загадочной болезни сигуатера и, наконец, 
оказаться среди малоизученного племени болотных людей в 
Центральной Африке. 

 
14. Рогожин, М. В. Из России за смертью : 
роман / М. В. Рогожин. - Москва : Вече, 2017. - 
320 с. 

Во второй половине ХХ века в Анголе 
тесно переплелись политические, 
экономические и криминальные интересы 
советских партийной и военной элит. Торговля 
оружием и нелегальный вывоз алмазов 

открывали огромные возможности для личного обогащения 
генералов, их кураторов в Генштабе и Министерстве обороны. 
Проведение одной такой операции, имевшей криминальные 
цели и трагические последствия, положены в основу романа. 

 
15. Рябов, Г. Т. Литерное дело "Ключ" : [роман] / 
Г. Т. Рябов. - Москва : Вече, 2019. - 288 с. 

Роман посвящен специальной операции 
советской разведки в 60-х годах по поиску и 
изъятию вклада семьи Романовых в одном из 
швейцарских банков. 
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16. Теплов, Ю. Д. Чужие среди чужих : [роман] / 
Ю. Д. Теплов. - Москва : Вече, 2017. - 288 с. 

Роман посвящен недавним событиям в 
Сирии и на Украине. Многие эпизоды взяты из 
реальной жизни. Главные герои - российские 
военнослужащие, сотрудники одной из силовых 
структур. Выполняя приказ, они проникают в 
самое логово террористов. Но удастся ли им 
выбраться из него живыми, читатель узнает из 

романа. 
 

 17. Терентьев, А. Н. Все миражи лгут : [роман] / 
А. Н. Терентьев. - Москва : Вече, 2016. - 288 с.  

Группа боевых пловцов под 
командованием старшего лейтенанта Каткова, 
по прозвищу Скат, ищет сбежавшего в Японию 
продажного чиновника из "Росвооружения ". 
Этот чиновник вывез из России совершенно 
секретные документы - компромат на его 
высокопоставленных покровителей. Он - 

важный свидетель, и его нужно доставить на родину живым. 
В то же время за чиновником охотятся и наемные бандиты, 
которые по приказу этих самых высокопоставленных 
покровителей должны ликвидировать и его, и компромат. 
Силы изначально равны, но бандиты берут в союзники 
тайваньских уголовников, и дело вполне может закончиться 
для группы Ската провалом… 
 

18. Терентьев, А. Н. Под чужим солнцем : 
[роман] / А. Н. Терентьев. - Москва : Вече,  
2017. - 288 с.  

У побережья Мозамбика на морском дне 
лежат две экспериментальные советские 
торпеды. Их не успели вывезти в начале 90-х 
годов - и в экстренном порядке затопили… 
Спустя много лет о торпедах узнают торговцы 
оружием из высших эшелонов российской 
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власти. Они хотят продать торпеды международным 
террористам. Однако об этих планах становится известно ФСБ. 
Операция по уничтожению торпед поручается подполковнику 
Орехову и двум его верным друзьям - боевым пловцам Скату 
и Тритону. 
 

19. Терентьев, А. Н. Точка невозврата : [роман] / 
А. Н. Терентьев. - Москва : Вече, 2018. - 288 с.  

В океан, в районе Карибских островов, упал 
секретный американский спутник, на борту 
которого находится новейшее оборудование, 
предназначенное для подавления российской 
навигационной системы ГЛОНАСС. Руководство 
ВМС России срочно отправляет к месту падения 
группу боевых пловцов под командованием 

подполковника Орехова. Перед спецназовцами поставлена 
задача: поднять со дна океана обломки спутника и доставить 
их в Россию. На месте катастрофы группа Орехова 
сталкивается с "морским котиком" Стивом Томпсоном - одним 
из лучших боевых пловцов ВМФ США… 

 
20. Филатов, Н. А. Арабская вязь : [романы] 

/ Н. А. Филатов. - Москва : Вече, 2018. - 352 с.  
Тайный агент российской разведки Тайсон 

по заданию руководства сотрудничает с ЦРУ и 
ФБР. Его цель — выявление лагерей арабских 
террористов, использующих новейшие 
психотронные технологии для подготовки 
«шахидов»-смертников.  
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21. Филатов, Н. А. Легионеры : [роман] / Н. А. 
Филатов. - Москва : Вече, 2018. –  
288 с.  

В этом романе правды значительно больше, 
чем вымысла. При его создании использованы 
личные впечатления автора, встречи и 
переписка с участниками описанных событий, 
документы из военных и полицейских архивов. 
 
 
22. Чергинец, Н. И. Выстрел в прошлое : [роман] 
/ Н. И. Чергинец. - Москва : Вече, 2017. - 320 с.  

Роман о судьбе двух друзей, спецназовцев-
десантников, командиров рот спецбатальона 
ГРУ, которые в 1995 году выполняли секретное 
задание в Чечне, и о том, как сложилась их 
жизнь в наши дни. 
 
 

 

 

23. Шигин, В. В. Сирийский экспресс : [роман] / 
В. В. Шигин. - Москва : Вече, 2018. - 320 с.  

В центре произведения - коллективный 
подвиг моряков Черноморского флота, 
спасающих мир от страшной глобальной 
катастрофы. Это люди, разные по своим 
привычкам, жизненным планам и увлечениям. 
Но всех их объединяет любовь к России, 

преданность флоту и верность воинскому долгу. 
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24. Шишкин, Е. В. Мужская жизнь : [роман] / Е. 
В. Шишкин. - Москва : Вече, 2018. - 288 с.  

Главный герой романа - мужчина 
настоящий... Деловой, решительный, 
любвеобильный. Ему по плечу всё: и бизнес, и 
борьба с конкурентами, и отпор негодяям, 
которые "подсаживают" молодежь на наркоту.  

В трагические майские дни 2014 года 
Валентин оказывается в горящем здании Дома 

профсоюзов в Одессе, а потом выбирает ещё одно испытание - 
Донбасс… 
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