
МАСТЕРА ОСТРОСЮЖЕТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Хорошая массовая остросюжетная литература - это не только развлечение, 

но и обучение, а к тому же еще и документ эпохи, временами описывающий ее 

необычайно живо, ярко и занимательно. Запутанные дела, интриги, стрельба, 

погони, шпионы, международные загадки, полицейские и многое другое в этих 

замечательных книгах! Огромный выбор остросюжетной литературы для 

любителя экшена - в Центральной районной библиотеке МБУ ЦБС Яйского 

района.  

 

1. Артемьев, З. А. Штрафной бой отряда имени Сталина [Текст] / З. А. Артемьев. – 

Москва : Астрель : Полиграфиздат, 2012. – 320 с. 

Вторая мировая война. В органы государственной безопасности поступают 

тревожные сообщения о новом биологическом оружии, которое гитлеровцы 

испытывают на оккупированных территориях Советского Союза. Для проверки 

информации об использовании нового вида оружия в район забрасываются 

разведгруппы, которые не выходят на связь после выброски. Командование 

решает использовать отлично проявившую себя в предыдущей операции 

разведывательно-диверсионную группу отряда имени Сталина. 

Мистика, интриги, партизанские и диверсионные действия в тылу врага, 

биологическое оружие фашистов, которое угрожает переломить ход войны и 

развитие всей цивилизации, - в новом романе Захара Артемьева.   

 

2. Байкалов, А. Радикальный удар [Текст] / А. Байкалов. – Москва : Эксмо, 2012. – 

352 с. – (Спецназ). 

Что можно обнаружить в бочках со спиртом, перевозимых с Кавказа в 

Россию? Оказывается, таким способом исламисты транспортируют оружие, 

взрывчатку, наркотики… Это выяснилось чисто случайно, когда разошлись швы 

на одной из таких бочек. Командир группы спецназа ГРУ Антон Филиппов получил 

приказ немедленно выявить и уничтожить бандитскую группировку, которая 

организовала эти перевозки. В ходе розыскных мероприятий и силовых операций 

спецназовцам удалось выйти на ее главаря амира Доку Гиреева и его людей. По 

логову террористов был нанесен удар, банда разгромлена. Но самому амиру 

удалось бежать – а значит, операция еще не завершена… 

 

3. Бортников, С. И. Отомстить и умереть [Текст] : роман / С. И. Бортников. – 

Москва : Вече, 2012. – 288 с. – (Остросюжет). 

У майора Егоршина одна цель – найти и покарать тех, кто виноват в 

несчастье, случившимся с его дочерью. Ему все равно, кто находится с 

противоположной стороны баррикады… А подполковник Гольцов просто 

выполняет порученное ему задание – так, как он это умеет: честно и виртуозно. 

Но и его жизнь становится разменной картой в большой политической игре… 

В книгу включены новые произведения известного мастера остросюжетной 

литературы. 

 

4. Веденеев, В. В. Логово «ВЕПРЯ» [Текст] : роман / В. В. Веденеев. – Москва : 

Вече, 2011. – 448 с. – (Остросюжет). 

Конец XX века. После развала Советского Союза на его окраинах резко 

обострились различные сепаратистские движения. Во время одной из 

спецопераций госбезопасности в Южных Предгорьях у боевиков был изъят «войс-

органайзер», на котором была записана важная информация о планах 

сепаратистов. Вместо связного на встречу с боевиками идет переодетый майор 



Бахарев. После ряда невероятных приключений, пережив несколько покушений, 

майор выходит на след хорошо законспирированной организации «ВЕПРЬ», 

представителем которой оказывается его старый знакомый генерал 

Шатуновский… 

 

5. Веллер, М. Баллада о бомбере [Текст] / М. Веллер. – Москва : АСТ : Астрель, 

2011. – 448 с. 

Самые авантюрные и остросюжетные повести Михаила Веллера составляют 

эту книгу. Зрительно яркие, как кинобоевики или театральные премьеры, 

входившие ранее в сборник «Своими глазами», они охватывают спектр истории 

от викингов до сталинского политбюро. 

 

6. Воронин, А. Инструктор. Законопослушные граждане [Текст] : роман / А. 

Воронин. – Минск : Харвест, 2011. – 320 с. 

Почти одновременно в Питере и Москве от рук киллеров погибли молодые 

талантливые игроки двух ведущих российских футбольных клубов. Официальное 

следствие упорно старается все свести к проискам фанатов. Но полковник ГРУ в 

отставке Илларион Забродов уверен, что за этими трагическими для его близких и 

знакомых событиями стоят очень серьезные люди. Смертельная опасность 

угрожает каждому, кто пытается узнать правду. Но бывший инструктор ГРУ 

Забродов не привык отступать. Используя свои старые связи и новых, не всегда, 

казалось бы, адекватных знакомых, он выходит на мафиозные структуры, 

которые пытаются взять под контроль спортивный тотализатор и все 

футбольные клубы на постсоветском пространстве. Начинается игра не на 

жизнь, а на смерть. Но Забродов не может из нее выйти, потому что на карту 

поставлена не только его судьба, но и судьба его близких.  

 

7. Воронин, А. Инструктор. Пока горит звезда [Текст] : роман / А. Воронин. – 

Минск : Харвест, 2011. – 320 с. 

Один за другим в Москве происходят ужасающие кровавые убийства. Это 

сводят счеты армянская и азербайджанская группировки. Милиция, спецслужбы 

начинают напряженную работу по выяснению истинных причин этих 

преступлений. Не может остаться в стороне и бывший сотрудник разведки 

Илларион Забродов… 

 

8. Воронин, А. Комбат. Идеальное вторжение [Текст] : роман / А. Воронин. – 

Минск : Харвест, 2011. – 320 с. 

Возвратившись из очередной спецкомандировки, Борис Рублев узнал о 

жестоком убийстве своего друга, талантливого журналиста Игоря Буданцева. 

Игоря заинтересовала деятельность фирмы «Новая жизнь», сравнительно 

недавно появившейся на рынке услуг, и он начал собирать факты, стоившие ему 

жизни. 

Прочитав оставленное Буданцевым письмо, бывший командир десантно-

штурмового батальона решил продолжать расследование. 

 

9. Воронин, А. Спецназовец. Татуировка дракона. Эффект домино. Точка 

дислокации [Текст] : роман / А. Воронин. – Минск : Харвест, 2012. – 704 с. 

Элитный боец спецназа ГРУ Юрий Якушев на войне четко знал, где свои, где 

чужие. В жутком аду чеченского плена он выжил, чтобы оказаться лицом к дицу 

с врагом в мирной жизни. 

Оказавшись орудием в смертельной схватке власть предержащих, Юрий 

ухитряется переиграть преступных кукловодов. 



 

10. Дмитриев, Н. Н. Обязан выжить… [Текст] : повести / Н. Н. Дмитриев. – Москва 

: Вече, 2011. – 352 с. – (Военные приключения). 

Завершилась Первая мировая война, отгремели Гражданская и Великая 

Отечественная… Но нет покоя бывшему военному разведчику Иртеньеву, хорошо 

знакомому читателям по повести «Венская сказка». Для новой власти он 

остается врагом, а былые соратники давно стали чужими. Вот и приходится 

Иртеньеву отчаянно бороться как за свою жизнь, так и за счастье дорогих ему 

людей… 

 

11. Дмитриев, Н. Н. Третья причина [Текст] : романы / Н. Н. Дмитриев. – Москва : 

Вече, 2012. – 320 с. – (Военные приключения). 

О том, что отец Викентия Иртеньева, героя романов «Венская сказка», 

«Межвременье» и «Дом в закоулке», был офицером российского Генерального 

штаба, читатель, возможно, помнит. Но ведь он тоже был разведчиком! О двух 

необычных, сложных и опасных рейдах к врагам Империи, предпринятых 

Иртеньевым-старшим накануне потрясений, обрушившихся на наше Отечество, 

рассказывается в этой книге. 

 

12. Зверев, С. И. Другие [Текст] : роман / С. И. Зверев. – Москва : Эксмо, 2012. – 

352 с. – (Спецназ). 

Оказывается, существует другая, никому не известная Чечня, попасть в 

которую можно через пещеру, расположенную близ Ведено. Туда-то и угодили 

бойцы капитана Александра Стольникова. Сам же капитан каким-то чудом сумел 

выбраться в нашу реальность. Он собрал отряд крепких ребят и повел их на 

помощь своим бойцам. Но проникнуть в параллельный мир еще раз оказалось не 

так-то просто. Там, в «Другой Чечне», хозяйничает банда Магомеда Алхоева, да и 

законы войны в перевернутом мире совсем иные… 

 

13. Зверев, С. И. Мертвый дрейф [Текст] : роман / С. И. Зверев. – Москва : Эксмо, 

2012. – 352 с. – (Спецназ. Морской спецназ). 

С самого начала это задание показалось морскому пехотинцу майору Глебу 

Дымову странным. Его группе было поручено высадить на дрейфующее посреди 

океана безлюдное судно двух штатских специалистов и обеспечить их 

безопасность во время каких-то секретных работ. Спустившись на палубу судна-

призрака с вертолета, группа начинает осматривать помещения и коридоры, и у 

всех бойцов вдруг появляется чувство, что на ржавом корабле они не одни. 

Наихудшие опасения подтвердились, и вскоре на мертвом корабле править бал 

начала смерть… 

 

14. Казанцев, К. Мстители. Тайное становится явным [Текст] : роман / К. Казанцев. 

– Москва : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Мстители. Война несогласных). 

В самом центре Сибири орудуют неизвестные мстители, которые 

преследуют местных коррумпированных чиновников и наказывают их за 

совершенные преступления. А наказать есть за что. Руководитель районной 

администрации занимается растлением детей. Депутат Законодательного 

собрания сбил женщину и даже не остановился. Прокурор и заместитель главы 

районной администрации – взяточники и воры. Чиновники напуганы. Они требуют 

от московских правоохранительных властей защитить их от самосуда. С 

мстителями поручено разобраться подполковнику ФСБ Игорю Неделину. Вскоре 

сыщику становится известно, что не так давно мстители «отметились» в 

подмосковном Качалове. Остается только понять: самосуд вершат одни и те же 



люди? А тут еще выясняется, что кто-то из «своих» сливает мстителям 

компромат на чиновников… 

 

15. Казанцев, К. Проверка на преданность [Текст] : роман / К. Казанцев. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 352 с. – (Оборотни в законе). 

Лейтенант полиции Антон Копаев работает в Управлении собственной 

безопасности и действует под прикрытием. Никто не знает, что он 

действующий офицер полиции. Живет Антон на конспиративной квартире, адрес 

которой знает только его непосредственный начальник. И вот Антон получает 

задание: войти в доверие к аферисту-бизнесмену Андрею Краюхину, через фирмы 

которого «отмываются» огромные суммы, и с помощью внедриться в 

криминальную среду Екатеринбурга. В начале этой операции Антон даже не 

подозревал, какие силы стоят за Краюхиным и чьи деньги «отмываются» в его 

структуре. 

 

16. Казанцев, К. Рыба гниет с головы [Текст] : роман / К. Казанцев. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 352 с. – (Оборотни в законе). 

Лейтенант Управления собственной безопасности Антон Копаев хотел 

защитить девушку от хулиганов, но потерял сознание и оказался в пустом вагоне 

товарного поезда без денег, телефона и документов. У него ретроградная 

амнезия, и вспомнить, что произошло, не удалось. Не без труда он добрался до 

небольшого уральского городка Сарапинска, но там был задержан нарядом 

полиции и доставлен в ОВД. Вот тут-то лейтенанту и пришлось столкнуться с 

теми, с кем он боролся на протяжении всей своей жизни, – с «оборотнями в 

погонах»: алчными, жестокими и беспринципными ментами… 

 

17. Казанцев, К. Судный день для губернатора [Текст] / К. Казанцев. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 352 с. – (Антикор Кирилла Казанцева). 

Руководство одной из российских областей поражено страшным потором – 

растлением детей. Губернатор Ладутько и его окружение чувствуют себя 

безнаказанными – ведь их надежно прикрывает начальник областного УВД 

полковник Евсеев. Агенту «Антикора» Андрею Ларину никогда прежде не 

приходилось сталкиваться со столь мерзкими типами. Его новое задание – 

изобличить подонков, предать их преступления широкой огласке и, разумеется, 

жестоко наказать их. Выполнить это задание даже такому опытному бойцу, как 

Ларин, крайне непросто: все структуры области повязаны между собой, образуя 

порочный круг. Чтобы сохранить свою грязную тайну, оборотни во власти 

готовы пойти на все… 

 

18. Казанцев, К. Чемодан. Вокзал. Обойма [Текст] : роман / К. Казанцев. – Москва : 

Эксмо, 2011. – 352 с. – (Антикор Кирилла Казанцева). 

Нелегальная поставка гастарбайтеров в Россию – дело хоть и 

противозаконное, но крайне выгодное, поэтому его крепко застолбил за собой 

криминальный бизнес. Тайной перевозкой рабочей силы из Средней Азии в Москву 

занимается фирма «Гермес». Она активно набирает обороты, поскольку 

«крышует» ее сам глава Департамента по труду и занятости населения. Доходы 

современных работорговцев просто невероятны. Но эту криминальную структуру 

уже взял на прицел «Антикор» - тайная организация, которая добивается 

торжества закона не вполне законными методами. В «Гермес» под видом прораба 

проникает лучший боец «Антикора» Андрей Ларин… 

 



19. Колычев, В. Г. Человек из зеркала [Текст] : роман / В. Г. Колычев. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 352 с. – (Колычев. Мастер криминальной интриги). 

Бывшего криминального авторитета, а ныне преуспевающего бизнесмена 

Василия Чупракова жестоко, едва ли не до смерти, избивают неизвестные. 

Случилось это после того, как Чупраков нагло и жестоко обошелся с медсестрой 

Дианой, которая подрабатывала в ночном клубе танцовщицей. То ли пытаясь 

загладить свою вину, то ли в молодой душе Чупракова взыграли чувства – как бы 

то ни было, но он потребовал, чтобы в больнице за ним ухаживала именно Диана. 

Девушка согласилась и тотчас попала в поле зрения сыщика подполковника Кручи. 

В избиении бизнесмена полицейский заподозрил бывшего бойфренда Дианы, 

морского пехотинца Романа. Но ситуация вдруг в корне меняется: Чупракова 

застреливают. И происходит это тогда, когда Диана влюбляется в него, а у 

морского пехотинца Романа появляется железное алиби… 

 

20. Корецкий, Д. Меч Немизиды. Иракская сага [Текст] / Д. Корецкий. – Москва : 

АСТ : Астрель, 2011. – 764, [ ] с. – (Боевая коллекция). 

       «Меч Немизиды» 

       Мир захлестнула волна терроризма. 

      Специальное подразделение «Меч Немизиды», созданное по указу Президента 

России, предназначено для уничтожения террористов во всем мире. 

Волею обстоятельств «Меч» оказывается привлеченным к борьбе с уголовной 

преступностью. Многолетняя безнаказанность криминальных авторитетов и 

вольготно чувствующих себя группировок, заканчивается там, где появляются 

бойцы спецподразделения. 

        Но могут ли радикальные меры улучшить этот мир? 

        «Иракская сага» 

       Пробный запуск Большого адронного коллайдера закончился аварией, в 

результате которой взвод морских пехотинцев, занимавшийся поисками оружия 

массового уничтожения в Ираке, провалился неизвестно куда и оказался рядом с 

осажденной вражеским войском средневековой крепостью. Морпехов мало, но 

мощное вооружение дает им немалые преимущества. 

 

21. Леонтьев, А. Ночь всех святых [Текст] : роман / А. Леонтьев. – Москва : Эксмо, 

2011. – 352 с. – (Авантюрная мелодрама). 

Услуги Андре стоили дорого, но он мог выполнить любой заказ. Даже 

выкрасть из секретного отдела библиотеки Ватикана некую Черную библию… Он 

доставил книгу клиенту, но с ужасом убедился: его хотят принести в жертву 

зловещему фолианту… Светлана осталась довольна – они доказали невиновность 

Егора Верещагина в жестоких убийствах. Но случайно подслушанный разговор ее 

шефа, адвоката Юргенса, с незнакомцем очень удивил девушку: они радовались, 

как ловко Егор ушел от ответственности! Светлана стала следить за Юргенсом 

и вскоре оказалась на тайном собрании людей в черном. Все они поклонялись 

странной черной книге! Незваную гостью быстро вычислили, и с тех пор жизнь 

Светланы превратилась в ад. Пока она не встретила мужчину, который решил во 

что бы то ни стало найти и уничтожить дьявольскую книгу… 

 

22. Любимов, М. П. И ад следовал за ним [Текст] : роман / М. П. Любимов. – 

Москва : Астрель, 2012. – 349, [ ] с. 
Алекс Уилки, советский разведчик-нелегал, попадает в английскую тюрьму, где 

проводит несколько лет. На родине тем временем происходит перестройка, 

международный климат смягячается, и Алекса неожиданно выпускают на волю. 

Происходит его встреча с неизвестным, который предлагает ему выехать в 



Москву. Облик столицы и нравы жителей неузнаваемо изменились – это 

поражает Алекса. К тому же он замечает за собой наружное наблюдение, 

чувствует себя окруженным врагами. Встречи с бывшими коллегами не 

проясняют дела, наоборот. Алекс все больше запутывается и не может найти 

выхода… 

 

23. Март, М. Стеклянная тень [Текст] : роман / М. Март. – Москва : Астрель : АСТ; 

Владимир : ВКТ, 2011. – 350, [ ] с. 

Истории о грабежах и убийствах могут вызывать интерес у многих 

читателей, но только если они не касаются их лично. 

Люди любят загадки, которые строятся по принципу кроссвордов. Не можешь 

разгадать слово по вертикали, найти ответы по горизонтали и получишь 

подсказку. Ты развлекаешься, чего не скажешь об участниках событий или тех, 

кто обязан по роду своей деятельности искать ответы на вопросы. Когда 

находится ответ на один вопрос, легче не становится. Возникает новый. 

Картина преступления вызывала тошноту. Тело принадлежало женщине, и 

опытный сыщик по определенным приметам установил ее возраст… 

       Так начинается новый убойный роман Михаила Марта. 

 

24. Незнанский, Ф. Е. Опасное решение [Текст] : роман / Ф. Е. Незнанский. – 

Москва : Астрель : Олимп, 2012. – 316, [ ] с. – (Возвращение Турецкого). 
По странному стечению обстоятельств Турецкий вынужден вернуться к 

расследованию преступлений в Астраханской области. На его пути возникают 

непреодолимые препятствия. Чтобы предотвратить трагедию, Александр 

Борисовчи находит опасное, но единственно правильное решение. 

 

25. Першанин, В. Н. Снайперы Сталинграда [Текст] / В. Н. Першанин. – Москва : 

Яуза : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину). 

Они не заканчивали специальных школ, где опытные инструкторы учили бы их 

тактике снайперского дела, - да и таких в Красной Армии 1942 года практически 

не было. Они осваивали профессию снайпера на передовой, в огненной преисподней 

Сталинграда, где наши войска, прижатые к Волге, истекали кровью в 

многомесячных городских боях. Ежедневно рискуя жизнью, они выбивали немецких 

офицеров и пулеметные расчеты, связистов и артиллерийских наблюдателей, не 

давая гитлеровцам поднять головы. Они охотились на врага, а враг охотился на 

них, отвечая на каждый снайперский выстрел ураганным огнем минометов, 

артиллерии, «небельверферов» и MG. И шансов выжить в этой мясорубке у 

сталинградских снайперов было меньше, чем у штрафников… 

НОВЫЙ роман от автора бестселлеров «Командир штрафной роты», 

«Штрафник, танкист, смертник» и «Не промахнись, снайпер!»! Решающее 

сражение Великой Отечественной через оптический прицел! Советские снайперы 

против немецких Scharfschutze! Смертельные дуэли в кровавом аду Сталинграда! 

 

26. Розенфельд, М. К. Морская тайна [Текст] : повести / М. К. Розенфельд. – 

Москва : Вече, 2012. – 288 с. – (Военные приключения). 

Вторая половина тридцатых годов прошлого века. Японская военщина 

поднимает голову, и взгляды советских людей все чаще с тревогой обращаются на 

восток, где уже совсем скоро грянут бои на озере Хасан и на Халкин-Голе. Вот и 

герои «Ущелья алмасов» и «Морской тайны» - обычные советские моряки и ученые 

– сталкиваются с японскими военными, которых равно привлекает как безлюдная 

пустыня, раскинувшаяся где-то на границе Монголии и Китая, так и одинокая 

скала в Тихом океане. 



Автор произведений, включенных в эту книгу, Михаил Розенфельд погиб в 1942 

году на Харьковском направлении. 

 

27. Самаров, С. В. Капитан Валар. Смертник номер один [Текст] : роман / С. В. 

Самарцев. – Москва : Эксмо, 2012. – 384 с. – (Спецназ ГРУ). 

Вот, кажется, и закончилась война для капитана спецназа ГРУ Александра 

Смертина по прозвищу Саня Валар. Врачебная комиссия неумолима: офицер не 

годен к службе по состоянию здоровья. Впрочем, для кавказского 

террористического подполья это значения не имеет – в списке их злейших врагов, 

подлежащих уничтожению, имя капитана стоит под номером один, и для 

бандитов он – смертник. Однако Валар не собирается погибать. Напротив, 

вместе со своими товарищами он намерен уничтожить бандитское гнездо на 

Кавказе. Но для этого сначала надо отбиться от атак киллеров, которых наняли 

террористы. Сейчас они уверены, что «завалят» офицера-инвалида чуть ли не 

голыми руками. Но они здорово ошибаются… 

 

28. Соболев, С. В. Последний выстрел Странника [Текст] : роман / С. В. Соболев. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 384 с. – (Спецназ. Группа Антитеррор). 

В распоряжение ФСБ попадает флешка с материалами готовящегося в Москве 

крупного террористического акта. Убийство важной политической фигуры во 

время митинга на Пушкинской площади, по замыслу террористов, вызовет 

серьезные последствия для страны. Совершить акцию должен киллер экстра-

класса, зашифрованный под псевдонимами Агент Оранж и Странник. Этот 

человек пока отдыхает в таиланде и даже не догадывается, какое задание ему 

вскоре дадут террористы. Впрочем, его работодатели тоже пока не 

догадываются, чем для них обернется партнерство со Странником… 

 

29. Тамоников, А. Возмездие придет в камуфляже [Текст] : роман / А. Тамоников. – 

Москва : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Тамоников. Проект «ЭЛЬБА»). 

Российско-американская спецгруппа «Марс» предназначена для выполнения 

любой боевой задачи. Но, несмотря на высочайший уровень подготовки бойцов, 

«Марс» уже понес первые потери – как среди американцев, так и среди русских. И 

вот – новая беда… В Афганистане талибами была взята в плен сержант армии 

США Луиза Крофт. Это серьезный удар по объединенной спецгруппе – ведь Луиза 

обладает важнейшей секретной информацией по проекту «Эльба». Женщину 

ожидают страшные пытки и публичная казнь. Чтобы вызволить Крофт из 

талибского плена, оперативно разрабатывается предельно рискованная и 

максимально жесткая операция, в которой проиграть нельзя… 

 

30. Тамоников, А. Джон да Иван – братья навек [Текст] : роман / А. Тамоников. – 

Москва : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Тамоников. Проект «ЭЛЬБА»). 

Долгие годы противостояли друг другу Россия и США. Нередко они были 

союзниками, но чаще интересы двух великих держав расходились. Слишком много 

противоречий накопилось между ними. Американцы желали диктовать свою волю 

всему миру, а русские настаивали на многополярности и незыблемости права всех 

стран на самоопределение и независимость. Но нашлась-таки точка 

соприкосновения, где, казалось, не было разногласий, - борьба с мировым 

терроризмом, Штаты поняли, что в одиночку эту гидру они не одолеют, и начали 

звать в союзники своих заклятых друзей из далекой Раши… 

В Афганистане снова идет война – армия США безуспешно борется с 

вооруженными формированиями талибов. Противник силен, опытен и коварен, и 

американцы постоянно терпят неудачи. Они просят Россию, чтобы та 



предоставила им своих спецов по борьбе с исламскими террористами. Русские 

долго думают и наконец соглашаются. Правда, при одном условии: в ходе операции 

будет под корень уничтожено производство героина, который тоннами 

переправляется в Россию. Есть еще один нюанс: русские солдаты официально не 

входят в коалицию, и им нельзя «светиться» в Афгане. Как быть? И тогда бойцы 

группы «Орион» под командованием полковника Тимохина надевают американскую 

форму и входят в состав отряда морской пехоты США «Ирбис». Никто не 

ожидал, что эта «сборная солянка» будет обладать столь мощной боевой и 

эмоциональной энергетикой… 

 

31. Тамонников, А. А. Кремлевский спецназ [Текст] : роман / А. А. Тамонников. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 384 с. – (Грозовые ворота). 

В 1989 году при выводе советских войск из Афганистана, изменив Родине и 

присяге, к моджахедам бежал полковник Куршин. С тех пор он, сменив имя на Али 

Куршед, служил только террористам – и деньгам, которые те ему платили. И 

вот спустя годы он готовит чудовищный теракт в столице своей бывшей родины. 

Замысел Куршеда ужасен: взорвать напротив Кремля захваченный теплоход с 

американскими туристами. Силами объединенной российско-американской 

спецгруппы «Марс» замысел террористов сорван и заложники спасены. Однако 

изменник Куршин-Куршед не может остаться безнаказанным. И «Марс» снова 

летит в Афганистан…  

 

32. Тамонников, А. А. Экипаж, который выжил [Текст] / А. А. Тамонников. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Грозовые ворота). 

В горах Афганистана падает российский десантный самолет «Ил-76». 

Экипажу удается выжить, но все же летчики попадают в руки талибов. Полевой 

командир Хизаят Тургай собирается продать их в рабство и лишь ждет, когда 

кто-нибудь предложит хорошую цену. Родина не может допустить подобной 

бесчеловечности, и в срочную командировку в Афган направляется боевая группа 

спецназа ГУБТ под командованием полковника Крымова. Но освободить 

соотечественников – только полдела. На борту разбившегося самолета находился 

важный стратегический груз, и если он попадет к талибам, то будет беда. А 

значит, Крымову и его парням придется вести две параллельные операции, каждая 

из которых оценивается как крайне сложная… 
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