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От составителей
Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая
1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года
Женевскими соглашениями о политическом урегулировании
положения вокруг Демократической Республики Афганистан.
Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года.
Библиографический указатель «Афганистан: боль, память
: к 30-летию вывода советских войск из Афганистана» адресован преподавателям истории, студентам, библиотекарям, краеведам, учителям и учащимся средних общеобразовательных
школ – всем, кто интересуется событиями афганской войны
1979–1989 годов.
Библиографическое описание соответствует ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
В библиографическое издание вошли очерки, репортажи,
воспоминания, дневники, книги, альбомы, статьи из центральных периодических изданий о советских воинах, выполнявших
интернациональный долг в Афганистане, а также статьи из
сборников и местных периодических изданий на русском и хакасском языках (с 1985 по 2018 год) о наших земляках, воевавших в Афганистане. Указанные документы находятся в
фонде Национальной библиотеки.
Книги в разделах «Афганистан болит в моей душе…» и
«Афганская война в художественной литературе» снабжены аннотациями, книги раздела «Мы гордимся вами – наши земляки»
аннотированы выборочно. Статьи из периодических изданий
всех разделов аннотированы выборочно.
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Нумерация записей сквозная. Библиографическое описание книг внутри 1-го и 2-го разделов дано в хронологическом
порядке, внутри года – по алфавиту авторов и названий. Статьи
из периодических изданий – после книг в хронологии. Издания
на хакасском языке расположены после знака звездочки (***).
В 3-м разделе книги и статьи из сборников расположены
по алфавиту авторов и заглавий, статьи – в хронологии.
Издание включает 233 библиографические записи. Сбор
материала закончен в феврале 2018 года.
Именной указатель содержит имена авторов статей, а также лиц, которым они посвящены, и отсылает читателя к номеру
библиографической записи. Номера библиографических записей, относящиеся к фамилиям лиц, отраженных по признаку
персоналии, набраны жирным курсивом.
Географический указатель относится ко 2-му разделу указателя. В нем отражены места в Хакасии и Красноярском крае,
связанные с фамилиями воинов-«афганцев».
Тематический указатель раскрывает содержание указателя по
многим аспектам более детально. Подчеркнутые номера отнесены в две предметные рубрики.
Источниками для указателя послужили: Электронный каталог НБ, электронная библиотека eLIBRARY.RU
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Афганская война (1979–1989)
Решение о вводе советских войск в Афганистан было
принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК
КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС.
Официальной целью ввода было предотвращение угрозы
иностранного военного вмешательства. В качестве формального основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы руководства Афганистана.
Ограниченный контингент советских войск в Афганистане (ОКСВА) оказался непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну и стал ее активным участником.
В данном конфликте принимали участие вооруженные
силы правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды, или душманы) – с другой. Борьба велась за полный
политический контроль над территорией Афганистана.
Душманам в ходе конфликта поддержку оказывали военные специалисты США, ряда европейских стран – членов
НАТО, а также пакистанские спецслужбы.
В состав советского контингента ВС входили: управление 40‑й армии с частями обеспечения и обслуживания, 4
дивизии, 5 отдельных бригад, 4 отдельных полка, 4 полка боевой авиации, 3 вертолетных полка, 1 трубопроводная бригада, 1 бригада материального обеспечения и некоторые другие
части и учреждения.
Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая
деятельность условно разделяются на четыре этапа.
1‑й этап: декабрь 1979 г. – февраль 1980 г. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам,
организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.
2‑й этап: март 1980 г. – апрель 1985 г. Ведение активных
боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно
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с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.
3‑й этап: май 1985 г. – декабрь 1986 г. Переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке
действий афганских войск советской авиацией, артиллерией
и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Состоялся вывод 6 советских полков
на Родину.
4‑й этап: январь 1987 г. – февраль 1989 г. Участие советских войск в проведении афганским руководством политики
национального примирения. Продолжение поддержки боевой
деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к
возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.
14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА. Советский
Союз обязался вывести свой контингент в 9‑месячный срок,
начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.
В соответствии с соглашениями вывод советских войск
с территории Афганистана начался 15 мая 1988 года. 15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены советские войска. Выводом войск 40‑й армии руководил последний командующий ограниченным контингентом генераллейтенант Борис Всеволодович Громов.
Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 до 15
февраля 1989 года, то есть 2238 дней.
По уточнённым данным, всего в войне Советская армия
потеряла 14 тысяч 427 человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28
человек погибшими и пропавшими без вести. Ранено, контужено, травмировано более 53 тыс. человек.
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Подробнее см.: Афганистан // Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства обороны Российской Федерации и сотрудниках Министерства внутренних дел
по Республике Хакасия, погибших в локальных войнах и военных
конфликтах : [документально-биографическое издание] / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики
Хакасия; ред. кол. : В.А. Крафт [и др.]. – Абакан, 2013. – С. 32-33.

1. Афганистан болит в моей душе…
Книги
1. Звезды подвига. На земле Афганистана : очерки / сост.
И.М. Дынин; предисл. И. Кожедуба. – М. : Воениздат, 1985. –
207 с. : ил.
Рассказывается о воинах, удостоенных звания Героя Советского Союза за проявленные мужество и отвагу при выполнении интернационального долга. Славные сыны нашей многонациональной
Отчизны, они проявили высочайший героизм, оказывая братскую
помощь афганскому народу.

2. Выполняя интернациональный долг : сборник / сост. :
В.Н. Овсянников, А.Б. Соловьев. – М. : Политиздат, 1986. –
292, [2] с., [4] л. ил.
О мужестве и героизме советских воинов, выполнивших интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, о
бескорыстной помощи, которую оказали советские люди братскому афганскому народу в строительстве новой жизни.

3. Дмитренко, О. Александр Стовба / О. Дмитренко,
А. Дмитренко. – М. : Политиздат, 1986. – 115, [2] с., [2] л. ил.
– (Когда им было двадцать).
О лейтенанте Советской армии А. Стовбе, погибшем при исполнении интернационального долга в Афганистане.

4. Во имя высокой цели : рассказывают воины, с честью выполнившие свой интернациональный долг на земле Афганистана / [сост. И.А. Пономарев]. – Л. : Лениздат, 1988. – 159,
[1] с., [8] л. ил.
Авторы этой книги – воины-ленинградцы, проявившие героизм
и мужество на афганской земле, – повествуют о суровых днях
боевых испытаний. Выполняя интернациональный долг, они помогли афганскому народу отстоять свою независимость и свободу, спасли тысячи детей, стариков и женщин от кровавой расправы наемных убийц и террористов. Их подвиги навсегда останутся символом советско-афганской дружбы.
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5. Олийник, А. М. Памятник в Кабуле : очерки / А.М. Олийник. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 284, [2] с. : ил.
Автор – военный журналист, постоянный корреспондент газеты «Красная звезда» в Демократической Республике Афганистан – в документально-художественных очерках рассказывает о
мужестве советских воинов, выполнивших интернациональный
долг в составе ограниченного контингента войск в дружественной нам стране, о братской солидарности, боевой взаимовыручке.
Среди героев книги – воины, удостоенные звания Героя Советского Союза, медицинские работники, отмеченные высокими наградами Родины. Книга иллюстрирована фотографиями автора и
фотокорреспондентов «Красной звезды».

6. Светиков, В. Н. Жаркий месяц саратан / В.Н. Светиков. –
М. : Изд-во ДОСААФ СССР, 1988. – 222, [2] с. : ил.
Документальные повести и очерки о советских воинахинтернационалистах в Афганистане.

7. Теплинский, Л. Б. История советско-афганских отношений, 1919-1987 / Л.Б. Теплинский. – М. : Мысль, 1988. – 380,
[1] с.
В работе исследуются советско-афганские отношения в политической, экономической, культурной и других областях. На примере сотрудничества СССР и Афганистана показываются взаимодействие сил социализма и национально-освободительного
движения, практика реализации принципа мирного сосуществования государств с различным социально-экономическим строем.
Большое место отводится разоблачению политики империализма
и региональной реакции, ведущих необъявленную войну против Афганистана.

8. Боль моя – Афганистан : сборник документов, очерков и
воспоминаний воинов-интернационалистов / сост. : П.К. Шуньков, И.П. Сенкевич. – Красноярск : Кн. изд-во, 1989. – 119,
[2] с., [6] л. ил.
Рассказывается о верности воинскому долгу, мужестве и
стойкости, высоком патриотизме и интернационализме наших
юношей и девушек, геройски погибших и тех, кто вернулся домой.

9. Афганистан болит в моей душе... : воспоминания, дневники советских воинов, выполнявших интернациональный
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долг в Афганистане / лит. запись П. Ткаченко; [предисл.
Ю. Теплова]. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 254, [2] с. : ил.
Воспоминания «афганцев» складываются в объективную картину этой необычной и трагической для нашего народа войны,
поднимают многие проблемы физической и моральной реабилитации воинов.

10. Боровик, А. Г. Афганистан. Еще раз про войну / А.Г. Боровик. – М. : Междунар. отношения, 1990. – 252, [1] с., [9] л.
ил.
В книгу известного журналиста Артема Генриховича Боровика, неоднократно бывавшего в журналистских командировках в
Афганистане, включены две документальные повести – «Встретимся у трех журавлей» и «Спрятанная война». Это рассказ о
том, что человек делает на войне и что война делает с ним, о
судьбах «афганцев». Для широкого круга читателей.

11. В горах Афганистана: о мужестве советских воинов :
сборник / сост. И.А. Пономарев; предисл. Ю. Трефилова. – Л. :
Лениздат, 1990. – 221, [2] с., [8] л. ил.
Герои документальных рассказов военных журналистов –
солдаты, сержанты, офицеры Советской армии, выполнявшие
свой воинский долг в Афганистане. В феврале 1989 года последние
подразделения ограниченного контингента советских войск покинули афганскую землю – девятилетняя война закончилась. Но какую бы оценку ни получили правомерность, целесообразность введения советских войск в Афганистан, не могут быть забыты героизм, мужество и самоотверженность наших воинов. Они выполняли приказ и снискали глубокое уважение людей в нашей
стране и благодарность афганского народа.

12. Гай, Д. И. Вторжение: неизвестные страницы необъявленной войны / Д.И. Гай, В.Н. Снегирев. – М. : ИКПА,
[1990?]. – 380 с., [24] л. ил.
Уникальный опыт исследования малоизвестных и неизвестных сторон войны в Афганистане, начиная с апрельского переворота 1978 года и заканчивая выводом советских войск в феврале
1989 года. Опираясь на богатый фактический материал – свидетельства советских дипломатов, военных, работников спецслужб, высокопоставленных партийных функционеров, а также
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первых лиц из числа афганских политических и военных деятелей,
авторы предпринимают попытку расшифровать многие таинственные и драматические моменты войны и того, что ей предшествовало.

13. Дынин, И. М. После Афганистана. «Афганцы» в письмах, документах, свидетельствах очевидцев / И.М. Дынин;
[послесл. В. Мигули]. – М. : Профиздат, 1990. – 141, [2] с.
Эта книга будет интересна всем, кому не безразличны нелегкие судьбы «афганцев». В основу своего повествования очевидец
событий, происходивших на многострадальной афганской земле,
военный публицист Иван Михайлович Дынин, положил документальные
факты
и
письма,
свидетельства
воиновинтернационалистов, возвратившихся домой, а также собственные наблюдения, которые снова и снова заставляют задуматься
над проблемами нравственного здоровья нашего общества.

14. Звезда над городом Кабулом : сборник / сост. : А.П. Житнухин, С.А. Лыкошин ; вступ. ст. и сопровожд. текста
А.П. Житнухина. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 267, [2] с. :
ил.
Собранные в книге документы, стихи, рассказы и свидетельства очевидцев и участников событий не претендуют на установление окончательной истины. Но главный принцип их отбора –
честность и искренность – поможет читателю определить свое
отношение к феномену Афганистана, оставившему глубокий след
в судьбах миллионов людей.

15. Клубань, А. М. Исход : документальная повесть /
А.М. Клубань. – Киев : Молодь, 1990. – 70, [1] с., [4] л. ил.
Книга повествует о том, как украинские военные в составе
ограниченного контингента Советской армии уходили из Афганистана.

16. Лосото, Е. Л. Командировка на войну : репортаж из Афганистана и отклики читателей на него / Е.Л. Лосото. – М. :
Книга, 1990. – 124 с.
Автор описывает то, что видел своими глазами в Афганистане, о чем еще недавно говорить откровенно было «не принято». В книгу вошли также отклики на репортаж читателей самых разных социальных групп, профессий, возрастов.
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17. Никто не создан для войны: о воинах-«афганцах» : сборник / авт.-сост. О. Смирнов. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 252,
[2] с. : ил.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, в первую очередь на тех, кто воевал в Афганистане, а также на те категории
специалистов – медиков, психологов и других, кто по долгу службы работает с «афганцами». Этот правдивый документальный
рассказ о тех, кто воевал в мирное для всей остальной страны
время, необходим для взаимопонимания между людьми, жившими
в это время в мире, и людьми, прошедшими испытание войной.
Книга сложна по композиции, в ее создании приняли участие сами
воины-«афганцы», журналисты, психологи. Иллюстративный ряд
представляют документальные фотографии, сделанные автором
в основном во время вывода ОКСВА в феврале 1989 года.

18. Стрельцова, Н. И. Возвращение из Афганистана /
Н.И. Стрельцова. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 222, [2] с.
Эта книга – суровый и горький документ об афганских событиях, участниками и очевидцами которых являются ее герои, в
большей или меньшей мере опаленные огнем трагедии, выпавшей
на долю поколения восьмидесятых.

19. Афганская война: как это было : фотоальбом / спецсъемка А.И. Гращенкова; сост. Ю.В. Платонова; текст
А.А. Проханова. – М. : Планета, 1991. – 261, [2] с., [8] л. ил.
Фотоальбом посвящён будням солдат во время войны в Афганистане.

20. Алексиевич, С. А. Цинковые мальчики : документальные повести / С.А. Алексиевич. – М. : Известия, 1991. – 432с.
Без этой книги, давно ставшей мировым бестселлером, уже
невозможно представить себе ни историю афганской войны –
войны ненужной и неправедной, ни историю последних лет советской власти, окончательно подорванной этой войной. Неизбывно
горе матерей «цинковых мальчиков», понятно их желание знать
правду о том, как и за что воевали и погибали в Афгане их сыновья.

21. Ляховский, А. А. Тайны афганской войны / А.А. Ляховский, В.М. Забродин. – М. : Планета, 1991. – 269 с. : ил.
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Авторы – полковник А. А. Ляховский и подполковник В. М. Забродин. Название книги – не журналистский прием, имеющий целью завлечь читателя. В ней собраны до недавнего времени засекреченные подлинные документы и материалы, связанные с вводом
советских войск в Афганистан и ходом боевых действий в течение
всей войны, дан их анализ. Из абсолютно достоверных источников
читатель узнает о расстановке политических сил с 1978 по 1990
год у нас в стране, в руководстве ДРА и афганской оппозиции.

22. Пашкевич, М. М. Афганистан. Война глазами комбата /
М.М. Пашкевич. – М. : Воениздат, 1991. – 128 с.
Книга написана офицером-комбатом, воевавшим в Афганистане. Ее сила и притягательность в абсолютной достоверности
описываемых событий. Автор ничего не скрывает, не утаивает,
не приукрашивает, не чернит. Правда, и только правда – суровая
и беспощадная – лежит в основе командирских заметок о пережитых событиях.

23. Громов, Б. В. Ограниченный контингент / Б.В. Громов. –
М. : Прогресс. Культура, 1994. – 352 с.
Генерал-полковник Б. В. Громов участвовал в афганской войне
пять с половиной лет. Под его руководством был спланирован и
осуществлен вывод советских войск из Афганистана. На основе
совершенно секретных документов Архива Президента РФ, которые впервые публикуются, Громов анализирует причины ввода 40й армии на территорию Афганистана, рассказывает о боевых
действиях, проблемах и неудачах ограниченного контингента советских войск.

24. Они защищали Отечество : фотоальбом о десантниках в
Афганистане и Чечне / [авт. текста С.Г. Галицкий]. – СПб. :
ПИРС, 2008. – 123 с. : ил., цв. ил. – (Серия «Они защищали
Отечество»).
В ВДВ всегда были и есть командиры, которые успешный результат боевой работы оценивают по формуле: «Задачу выполнил, бойцов сберёг». Именно о них рассказ. В фотоальбоме представлены более ста фотографий, сделанных десантниками в Афганистане и Чечне. Это не взгляд на войну через объективы профессиональных фотокамер, а своеобразное фотоповествование
самих участников боевых действий. И тот, кто смотрит фото14

графии, как будто сам оказывается в кабинах машин, которые с
боями прорываются через горные перевалы Афганистана; смотрит через иллюминаторы летящих на высоте трех метров вертолётов на землю Чечни под собой; идёт в горы с разведгруппами,
заглядывая, как в преисподнюю, в «духовские» схроны.

25. Ржешевский, А. А. Тернистый путь генерала Варенникова / А.А. Ржешевский. – М. : Вече, 2009. – 477, [2] с., [8] л. ил.
Имя генерала армии Валентина Ивановича Варенникова известно каждому патриоту России. Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза и знаменосец Парада
Победы, он участвовал в военных событиях в Анголе, Сирии, Эфиопии и Афганистане. Был главным организатором работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Занимал высокие посты в советском руководстве, был первым заместителем
начальника Генерального штаба Вооруженных сил, главнокомандующим Сухопутными войсками. Книга посвящена полной драматизма истории жизни В. И. Варенникова – настоящего патриота
и гражданина, человека несгибаемой силы духа.

26. Тоболяк, Г. Афганская война ГРУ. Гриф секретности
снят! / Г. Тоболяк. – М. : Яуза : Эксмо, 2010. – 318 с. – (Война. Чечня. Афган. Боевой опыт).
За 65 лет, прошедших после Великой Победы, наша военная
разведка неоднократно подтверждала статус лучшей в мире, активно участвуя во всех вооруженных конфликтах, – и в Афганистане, и в Чечне, и совсем недавно в Южной Осетии. Однако до
сих пор о специфике работы офицеров ГРУ в ходе боевых действий известно крайне мало – в любой стране подобная информация охраняется как одна из главных государственных и военных
тайн. Книга полковника Тоболяка впервые приоткрывает завесу
секретности, освещая деятельность Главного разведывательного
управления в Афганистане. Борьба с бандформированиями и противодействие спецоперациям противника, сотрудничество с афганской службой безопасности ХАД и агентурная работа с местным населением – воспоминания ветерана военной разведки позволяют заглянуть за кулисы афганской войны, в «святая святых»
прославленного ГРУ.
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27. Марковский, В. Ю. Выжженное небо Афгана: боевая
авиация в афганской войне / В.Ю. Марковский. – М. : Эксмо :
Яуза, 2011. – 601, [2] с. : ил., карт. – (Чистилище Афгана и
Чечни) (Боевое применение).
Начавшись вводом ограниченного контингента советских
войск, афганская кампания быстро переросла в масштабную войну, потребовавшую активного применения боевой авиации. Фактически каждая операция сухопутных войск и спецназа проводилась при поддержке с воздуха, от вертолетов и транспортников
до истребителей, истребителей-бомбардировщиков, разведчиков,
штурмовиков; пришлось задействовать даже главную ударную
силу стратегического назначения – тяжелые бомбардировщики. О
размахе боевых действий говорят и цифры расхода боеприпасов,
соизмеримые с показателями Великой Отечественной войны. Эта
книга – первое серьезное исследование боевого применения советской авиации в Афганистане, основанное на ранее не публиковавшихся документах, секретных отчетах и закрытых материалах,
а также воспоминаниях непосредственных участников событий и
обобщающее бесценный боевой опыт последней войны СССР.

28. Родионова, Р. Опаленные войной: книга посвящается
всем тем, кого коснулась афганская война : [в 2 т.] / Р. Родионова. – Казань : Слово, 2011. – 2 т.
Рассказ о каждом герое начинается с момента его появления
на свет... С чего начинается Родина? С того места, где он родился, с его родословной. Мы все родом из детства, внезапно оказавшиеся в Афганистане. События происходят, в основном, в Афганистане в период с 1979 по 1989 год. Книга представляет несомненный интерес для широкого круга читателей, прежде всего,
для подрастающего поколения. Эти волнующие, искренние, простые и правдивые рассказы об опаленных войной защитниках, о
несгибаемости народного духа, великом испытании – выполнении
интернационального долга. Наши восемнадцатилетние парни не
побоялись пройти через испытания, которые приготовила для них
судьба. Все участники этих событий были молоды и полны
надежд на светлое будущее. Книга пронизана болью писателя и
восхищением каждым героем, волею судьбы попавшим на необъявленную войну. Документальная проза о каждом герое заставляет
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задуматься над ценой жизни, которую заплатили наши военные,
выполняя интернациональный долг. Есть ли у него цена – у интернационального долга?

29. Жемчугов, А. А. Кому мы обязаны «Афганом»? /
А.А. Жемчугов. – М. : Вече, 2012. – 364, [3] с., [8] л. ил. :
портр. – (Гриф секретности снят).
Проходит время, и то, что вчера считалось великой государственной тайной, перестает ею быть. Тайна становится общим
достоянием и помогает понять логику и героических, и трагических событий в истории нашей Родины. Афганская эпопея, на первый взгляд, уже не является чем-то секретным, запретной темой,
которую лучше не затрагивать. Но ни в одной из появившихся в
последнее время публикаций нет внятного, однозначного ответа
на вопрос: кому мы обязаны «Афганом»? Свои истинные цели в
Афганистане Старая площадь скрывала как только могла. Даже
принимая 12 декабря 1979 г. решение о вводе войск, она не осмелилась дать однозначное объяснение, во имя чего Советская армия
вторгается на территорию дружественного нам государства.
Реконструкция событий 1979 г. позволяет не просто проследить
от начала до конца весь процесс «вызревания» окончательного
решения о вводе в Афганистан ограниченного контингента советских войск, но и понаблюдать за тем, как вела себя при этом
Старая площадь, верховная, ни перед кем не подотчетная инстанция власти в Советском Союзе.

30. «Мастер-класс» афганской войны. «В бою все одной
крови» / [авт.-сост. : М. Болтунов и др.]. – М. : Эксмо, 2012. –
317, [2] с. – (Чистилище Афгана и Чечни) (Боевое применение).
Что бы там ни врали «прорабы перестройки» и нынешние
«либералы», афганская война не была ни «позором», ни «поражением» Советской армии, особенно в сравнении с провалом нынешней афганской кампании США, которые в гораздо более благоприятных условиях (в отличие от янки, Россия не обучает талибов и
не поставляет им новейшие ПЗРК) расписались в полнейшей беспомощности и уже готовы бесславно убраться из Афгана восвояси. Теперь даже сами американцы нехотя, сквозь зубы, но признают, что 30 лет назад наши войска действовали «за речкой» на
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редкость профессионально и эффективно, а полученный там боевой опыт совершенно незаменим в любой локальной войне. Доказательством чему эта книга – настоящий «мастер-класс» наших
военных профессионалов, прошедших все круги афганского ада,
будь то охота на караваны или проводка колонн, отчаянные рейды спецназа или подвиги десантно-штурмовых бригад…

31. Брейтвейт, Р. Афган: русские на войне / Р. Брейтвейт;
пер. с англ. А. Ширикова. – М. : АСТ : CORPUS, 2013. – 493,
[1] с. : ил. – (Historia).
В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан,
чтобы поддержать дружественный режим и уйти через полгода
или год, однако благие намерения СССР обернулись долгой войной,
имевшей катастрофические последствия не только для Афганистана, но и для самого Советского Союза и всего мира. Трезвая и
точная книга сэра Родрика Брейтвейта – лучшее из опубликованных на английском языке описаний кампании 1979-1989 годов.
Война предстает здесь не злодейством, а трагедией, не результатом заговора, а роковым стечением обстоятельств. Впрочем,
эта книга не столько о войне в Афганистане, ставшем полем боя
для враждебных друг другу идеологий, сколько о людях на войне:
солдатах и гражданских, мужчинах и женщинах.

32. Кузьмин, Н. М. Войсковые разведчики в Афгане: записки начальника разведки дивизии / Н.М. Кузьмин. – М. : Яуза :
Эксмо, 2013. – 316, [3] с. – (Афган: последняя война СССР).
«Разведчиков совали во все «дыры», начиная от сопровождения колонн до участия в высадке аэромобильных десантов. А ведь
кроме этого у нас были еще и специфические действия, характерные только для разведчиков: засады, налеты, разведывательнопоисковые, разведывательно-ударные, диверсионные действия.
Спросите любого ветерана-разведчика, он вам скажет, что на
разведку везде и всегда возлагали самые сложные и опасные задачи. Боевая работа была сущностью нашей жизни. Пробыв в Афганистане «чистых» 643 дня, не знаю, сколько раз я был в боевых
ситуациях: может, 400, может, 500 раз. Только солдаты и офицеры невоевавших подразделений и штабов считали боевые выходы, так как для них каждый такой выход – событие. А для разведчиков, мотострелков, танкистов, десантников, саперов это
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было повседневной жизнью… Возможно, многие истории, рассказанные здесь, кого-то шокируют своей жесткостью и откровенностью, но это правда войны. Так было, и от этого не уйти…
Светлой памяти войсковых разведчиков Афганистана, павших и
живых, я посвящаю эту книгу!»

33. Фейфер, Г. Большая игра: война СССР в Афганистане /
Г. Фейфер; [пер. с англ. М. Крысина]. – М. : Эксмо, 2013. –
334, [1] с. – (Современные войны).
Война в Афганистане в конце XX века стала суровым уроком
для великих держав. Вмешательство, планировавшееся как краткосрочная операция, переросло в десятилетнюю разрушительную
кровопролитную войну, в которой не оказалось победителей. Автор описывает полные драматизма трагические события с точки
зрения ее непосредственных участников, на основе их интервью и
опубликованных воспоминаний и документов. Фейфер сравнивает
войну в Афганистане, которую вел Советский Союз, с антитеррористической операцией США и международных сил, продолжающейся до сих пор, – те же проблемы, те же методы их решения и отсутствие уверенности в его правильности. Живое повествование, по форме приближающееся к жанру боевика, делает
книгу еще более интересной.

34. Якубович, Н. В. Все боевые вертолеты СССР и России :
цветное коллекционное издание : [энциклопедия] / Н.В. Якубович. – М. : Яуза : Эксмо, 2013. – 143 с. : цв. ил., табл. – (Серия «Военно-воздушная энциклопедия»).
Полная иллюстрированная энциклопедия боевых вертолетов
Советского Союза и Российской Федерации. Всё о становлении,
развитии и достижениях отечественного вер-толетостроения.
Глубокий анализ его основных направлений и творческой дуэли
двух великих авиаконструкторов – М. Л. Миля и Н. И. Камова, первый из которых сделал ставку на одновинтовые машины, а второй развивал соосную схему, но оба создали настоящие авиашедевры. Исчерпывающая информация о производстве и боевом
применении всех отечественных вертолетов военного назначения,
а также об эволюции вертолетного дела СССР и РФ за три четверти века – от первых проектов начала 1940-х годов до прославленного Ми-8, который до сих пор закупают больше стран, чем
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легендарный автомат Калашникова, и от ветерана афганской и
чеченской войн Ми-24 до суперсовременных Ми-28 и Ка-52, которым принадлежит будущее.

35. Баленко, С. В. Как выжить и победить в Афгане /
С.В. Баленко. – М. : Яуза : Эксмо, 2014. – 253, [2] с. – (Учебник выживания).
В этой книге автор супербестселлера «Учебник выживания
спецназа ГРУ», выдержавшего уже 10 изданий, собрал бесценный
опыт боевого применения спецназа в афганской войне. Это лучшее
учебное пособие, как выжить и победить в Афгане. Это – «мастер-класс» ветеранов ГРУ, на счету которых сотни боевых выходов, штурм дворца Амина и укрепрайона душманов «Карера»,
перехват караванов в Герате и Кандагаре, разведрейды и блокирование границы, разгром перевалочных баз и уничтожение вражеских засад, ликвидации главарей бандформирований и еще десятки
операций, вошедших во все учебники войск специального назначения. По словам генерала Громова, «сделать то, что выполняли
спецназовцы в Афганистане, под силу только беспредельно мужественным и решительным солдатам. Люди, служившие в батальонах спецназа, были профессионалами самой высокой пробы». А по
оценке американцев, «единственные советские войска, которые
воевали успешно, – это силы специального назначения»!

36. Жирохов, М. А. Вертолетчики в афганской войне /
М.А. Жирохов. – М. : Яуза : ЭКСМО, 2014. – 316, [2] с. : ил.
15 февраля 1989 года в 9.45 утра бронетранспортер командующего 40-й армией генерала Громова, замыкавший колонны
наших войск, пересек мост на государственной границе СССР. И
лишь получив доклад о выходе «первого», вертолеты Ми-8 сняли
пять групп прикрытия и самыми последними покинули Афганистан. За 10 лет войны советские вертолетчики совершили здесь
более миллиона боевых вылетов и уничтожили сотни тысяч «духов», сами потеряв 333 машины (174 Ми-8, 127 Ми-24, 28 Ми-6, 4
Ми-9 и Ми-10). Поскольку успех боевых операций в горной местности во многом определялся эффективностью авиационной поддержки, вертолетные эскадрильи придавались каждой дивизии,
каждой бригаде ВДВ и спецназа, воевавшей в Афгане, и нагрузка
на аэромобильные части была колоссальной. Вертолетные десан20

ты и воздушная разведка, огневая поддержка войск и поисковоударные действия, воздушное сопровождение колонн и бомбоштурмовые удары, минирование и поисково-спасательные операции – в этой книге ветераны-вертолетчики в мельчайших подробностях рассказывают о своей боевой работе. Как менялась тактика «вертушек» с усилением вражеской ПВО и появлением у
душманов сначала крупнокалиберных ДШК и «Эрликонов», а затем и ПЗРК «Блоупайп», «Джавелин», «Ред Ай» и «Стингер». Что
такое вертолетный высший пилотаж, в чем особенности боевого
применения ПТУРС «Штурм», неуправляемых ракет, авиабомб и
пушечно-стрелкового вооружения.

37. Орлов, А. Афганский дневник пехотного лейтенанта.
«Окопная правда» войны / А. Орлов. – М. : Яуза : ЭКСМО,
2014. – 221, [2] с. : ил.
Пусть в Афганистане не было ни линии фронта, ни «правильной», «окопной» войны, но «окопная правда» – вот она, в этом боевом дневнике пехотного лейтенанта. Правда о службе в воюющем, рейдовом батальоне, о боевых выходах и воздушных десантах, проводке колонн, блокировке и прочесывании кишлаков, засадах, подрывах на минах и фугасах, преследовании «духов» и многодневных походах по горам, где «даже ишаки не выдерживают,
ложатся на брюхо и издыхают, а советский солдат преодолевает
любые трудности». Правда о массовом героизме и неприглядной
изнанке войны – о награждении тыловиков чаще боевых офицеров,
о непростительных ошибках старших командиров и тяжелых потерях, о сопровождении на Родину «груза 200» в незапаянных червивых гробах и невыносимых похоронах, когда «даже водка не берет». Вся правда о последней, героической и кровавой войне СССР.

38. Рунов, В. А. Афганская война. Все боевые операции /
В.А. Рунов. – М. : Яуза : Эксмо, 2014. – 428, [2] с. : ил., табл.
В последних числах декабря 1979 года ограниченный контингент Вооруженных Сил СССР вступил на территорию Афганистана «…в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных
условий для воспрещения возможных афганских акций со стороны
сопредельных государств». Эта преследовавшая довольно смутные цели и спланированная на непродолжительное время военная
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акция на практике для советского народа вылилась в кровопролитную войну, которая продолжалась девять лет один месяц и
восемнадцать дней, забрала жизни и здоровье около 55 тыс. советских людей, но так и не принесла благословившим ее правителям желанной победы.

39. Жирохов, М. А. Опасное небо Афганистана: опыт боевого применения советской авиации в локальной войне, 19791989 / М.А. Жирохов. – М. : Центрполиграф, 2015. – 318, [1]
с., [12] л. ил., портр.
В длительной и оказавшейся роковой для Советского Союза
войне в Афганистане военная авиация применялась очень широко.
Бомбардировка и штурмовка позиций и колонн противника, поддержка наземных войск, высадка десанта, эвакуация раненых, доставка пассажиров и грузов, разведка и минирование местности –
спектр задач, стоявших перед советскими летчиками, был чрезвычайно широк, а эффективность их боевой работы – очень высока. Неудивительно, что самолеты и вертолеты были самой главной целью афганских моджахедов, постоянно совершенствовавших свою систему противовоздушной обороны. Читатель, наверное, удивится, узнав, что боевые потери советской авиации исчислялись десятками и сотнями единиц техники. Многие летчики
погибли смертью храбрых... Уникальность данной книги в том,
что она стала результатом долгой и кропотливой работы автора по сбору личных свидетельств военных летчиков, в разное время служивших в Афганистане. На их основе автор анализирует
бесценный опыт применения военной авиации в локальной войне.

Статьи из периодических изданий
40. Ганковский, Ю. В. Наша боль – Афганистан : [беседа с
доктором исторических наук Ю.В. Ганковским / записал
В.К. Тураджев] // Азия и Африка сегодня. – 1989. – № 6. –
C. 2-5.
Иногда географические понятия становятся символами мужества и стойкости, побед и поражений, горя и страданий:
Сталинград, Хиросима, Хатынь… Какое место занимает в этом
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ряду Афганистан? Об этом рассуждает доктор исторических
наук Ю. В. Ганковский, пытаясь разобраться, какие мотивы побудили советское руководство пойти на столь серьезный шаг, как
ввод войск на территорию суверенного государства, каким был
механизм принятия ответственного решения и чем это обернулось для нас и афганцев.

41. Знаков, В. В. Психологическое исследование стереотипов понимания личности участников войны в Афганистане /
В.В. Знаков // Вопросы психологии. – 1990. – № 4. – С. 108116.
Автор статьи пытается ответить на вопросы: «Как повлияла война на психику её участников? Чем структура личности
«афганцев» отличается от психологических особенностей личности их невоевавших сверстников»?

42. Знаков, В. В. Психологический портрет участника войны
в Афганистане в массовом сознании / В.В. Знаков // Психологический журнал. – 1991. – Т. 12, № 6. – С. 26-39.
Исследование показало, что в сознании большой части населения нашей страны образ типичного ветерана афганской войны
соответствует представлению о человеке с отчетливо выраженными волевыми качествами, но необщительном и коммуникативно
неуравновешенном.

43. Зеленова, М. Е. Психологические особенности посттравматических стрессовых состояний у участников войны в
Афганистане / М.Е. Зеленова // Психологический журнал. –
1997. – Т. 18, № 2. – С. 34-49.
44. Ремезова, М. Война изнутри и снаружи / М. Ремезова //
Октябрь. – 2002. – № 7. – С. 182-189.
Тема афганской и кавказской войн в современной литературе.

45. Белашов, Н. Н. Дорога на Файзабад: первые удары международных террористических организаций отражали советские солдаты и офицеры в Афганистане / Н.Н. Белашов // Военно-исторический журнал. – 2003. – № 6. – С. 24-31.
46. Алексина, Е. Ю. Музыкально-историческая композиция
«Афганистан – боль в моей судьбе» / Е.Ю. Алексина // Преподавание истории в школе. – 2003. – № 10. – С. 39-44.
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47. Миско, Е. А. Особенности жизненной перспективы у ветеранов войны в Афганистане и ликвидаторов аварии на
ЧАЭС / Е.А. Миско, Н.В. Тарабрина // Психологический
журнал. – 2004. – Т. 25, № 3. – С. 44-52.
48. Бакин, В. Война матерей / В. Бакин // Дружба народов. –
2004. – № 12. – С. 134-166.
Нашему времени вряд ли под силу объективно и беспристрастно оценить события афганской войны 1979-1989 годов.
Слишком свежи и болезненны воспоминания о них, слишком много
связано с ними политических, идейных, а также личных интересов
и пристрастий. Но превыше всех суждений и разногласий – долг
памяти перед воинами, погибшими на войне. А помним ли мы о
своем долге перед их отцами и матерями? Писатель Виктор Бакин напоминает о нем, записав рассказы родителей солдат, не
вернувшихся из Афганистана, о своих сыновьях, своей беде и боли.

49. Шипачев, К. А. «Пока вы над нами, в нас никто не стреляет». Опыт применения армейской авиации (боевых вертолетов) в Афганистане / К.А. Шипачев // Военно-исторический журнал. – 2005. – № 1. – С. 48-53.
50. Романченко, Ю. Г. «Придет время, когда поймут, что
мы там воевали за свое Отечество». Геополитический аспект
советско-американского соперничества в Афганистане /
Ю.Г. Романченко // Военно-исторический журнал. – 2005. –
№ 2. – С. 42-46. – (Безопасность России: в прошлом, настоящем и будущем).
51. Евдокимов, В. Н. Афганистан с птичьего полета : главы
из книги воспоминаний / В.Н. Евдокимов // Звезда. – 2005. –
№ 11. – С. 118-142.
Главы из книги воспоминаний генерал-майора авиации в запасе
В. Н. Евдокимова, который в Афганистане занимал должность
командира эскадрильи боевых вертолетов, лично выполнил 544
боевых вылета, награжден орденами Красного Знамени, Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги».

52. Фоменко, П. П. Защита личного состава от информационно-психологического воздействия противника на опыте
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военных кампаний в Афганистане и Чечне / П.П. Фоменко //
Военно-исторический журнал. – 2007. – № 2. – С. 10-13.
53. Правов, А. Афганистан без шурави. Страна и война, о
которых забыли / А. Правов // Смысл. – 2007. – № 5. – С. 7883.
54. Сивухин, О. В. Двенадцать лет в небе Афганистана /
О.В. Сивухин // Военно-исторический журнал. – 2008. – № 8.
– С. 39-42.
К концу 1970-х годов в отечественной Военно-транспортной
авиации был накоплен значительный опыт по воздушной перевозке
войск, боевой техники и грузов на различных театрах военных
действий. 1979 год открыл новую страницу в её истории – началась работа в Афганистане. Автор статьи делится воспоминаниями о боевых операциях, о летчиках, выполнявших свой интернациональный долг в небе Афганистана.

55. Галицкий, В. Они сражались за Родину / В. Галицкий //
Родина. – 2008. – № 12. – С. 100-106. – Библиогр. : с. 106
(3 назв).
Представительство КГБ СССР при органах безопасности
Демократической Республики Афганистан в 1979 – 1989 годах.

56. Рубцов, Ю. В. Советский Союз в «необъявленной» войне
в Афганистане (1979–1989): осмысление прошлого /
Ю.В. Рубцов // Новая и новейшая история. – 2009. – № 1. – С.
48-70.
Едва ли не большая часть исследований участия СССР в
войне в Афганистане принадлежит перу профессиональных военных. В настоящей статье автор попытался, опираясь на имеющийся массив литературы и источников, проанализировать участие Советского Союза в войне в Афганистане, выявить её непосредственные и отдалённые последствия для исторической судьбы СССР, а затем и России.

57. Якушкин, Н. В. Личностные особенности и степень посттравматического стрессового расстройства у участников
боевых действий в Афганистане / Н.В. Якушкин // Психологический журнал. – 2009. – Т. 30, № 2. – С. 99-105.
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Рассматриваются личностные особенности военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане. Показано, что участие в боевых действиях оказывает
длительное воздействие на личностные особенности ветеранов
войны. Выявлены различия в личностных особенностях у ветеранов, имеющих разную степень посттравматического стрессового
расстройства. Эти различия проявляются в индивидуальнопсихологических особенностях, смысложизненных ориентациях и
Я-концепции. Обнаружена связь личностных особенностей со
степенью посттравматических стрессовых нарушений.

58. Гоков, О. А. Ввод советских войск в Афганистан в 1979
году / О.А. Гоков // Военно-исторический журнал. – 2009. –
№ 12. – C. 43-44.
В декабре 1979 г. произошло событие, которое имело самые
серьёзные последствия для мирового развития. До сих пор не
умолкают споры о том, почему всё-таки Советский Союз ввёл
свои войска в Афганистан. Однозначного ответа на этот вопрос
нет. Автор статьи анализирует ситуацию, сложившуюся в Афганистане накануне ввода советских войск.

59. Гребецкая, Г. А. Души, опаленные Афганом : урок мужества, посвященный годовщине вывода советских войск из
Афганистана / Г.А. Гребецкая // Последний звонок. – 2010. –
№ 1. – С. 12-14.
60. Литовкин, И. Нескончаемая афганская война / И. Литовкин // Свет. – 2010. – № 2. – С. 10-13.
Автор статьи 30 лет спустя вспоминает о войне в Афганистане. В то время он был уполномоченным Главного инженерного
управления Государственного комитета Совета министров СССР
по внешним экономическим связям – проработал в Афганистане
семь лет (1984-1991), отвечая за поставку вооружения и военной
техники. По своему статусу он мог встречаться с любым руководителем страны, включая министра обороны и даже президента
страны. И потому имел возможность многое видеть изнутри.

61. Марковский, В. От первого до последнего дня войны.
МиГ-21 в Афганистане / В. Марковский // Авиация и космонавтика. – 2011. – № 2. – С. 1-26.
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62. Суркова, И. Ю. Воины-«афганцы»: статус, меры социальной поддержки / И. Ю. Суркова // Человек. – 2011. – № 3.
– С. 159-168.
Анализируется социальный статус участников войны в Афганистане в контексте социальной политики государства. В советской и постсоветской России отношение к воинам-«афганцам»
менялось от замалчивания участия советских войск в боевых действиях, героизации воинов-интернационалистов, помогающих
дружественному афганскому народу, до морального и политического осуждения вмешательства во внутренние дела другого государства и, наконец, реабилитации участников войны в общественном мнении, признания их в качестве ветеранов.

63. Печейкин, А. В. По опыту боев в Афганистане / А.В. Печейкин // Военно-исторический журнал. – 2013. – № 12. –
C. 68-69.
О введении полевой формы в Советской армии в 1984 году в
Афганистане.

64. Васильев, Н. М. Уроки необъявленной войны / Н.М. Васильев // Военно-исторический журнал. – 2014. – № 2. – С. 39 : 7 фот. – (Локальные войны и вооруженные конфликты
XX–XXI вв.).
В статье представлен анализ событий, связанных с принятием решения о вводе советских войск в Афганистан.

65. Малышева, Д. «Фактор-2014» для Центральной Азии и
России / Д. Малышева // Международная жизнь. – 2014. –
№ 2. – С. 25-43. – (Политика).
О политической ситуации в Афганистане после вывода советских войск и современном положении страны в Центральной
Азии.

66. Необъявленная война: цифры и факты / [кор. журн.] //
Военно-исторический журнал. – 2014. – № 2. – С. 10. – (Локальные войны и вооруженные конфликты XX-XXI вв.).
Приведены статистические данные о войне в Афганистане:
общая численность ограниченного контингента, количество погибших и раненых, попавших в афганский плен; потери военной
техники, экономическая помощь СССР Афганистану.
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67. Васильев, А. М. Афган: незаживающие раны России /
А. М. Васильев // Азия и Африка сегодня. – 2014. – № 5. – С.
66-72; № 6. – С. 58-65.
Война, в которую советское руководство втянуло свои вооруженные силы, продолжалась почти десять лет и стоила советским людям более 13 тысяч жизней, если верить официальным
цифрам потерь. Десятки тысяч были ранены, искалечены, сотни –
сгинули в афганском плену. «По прошествии многих лет ясно, что
все наши жертвы в Афганистане, увы, были напрасными», – писал
генерал-лейтенант В. Кирпиченко, бывший первый заместитель
начальника внешней разведки.

68. Топорков, В. М. «Нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные резервы...»: влияние афганского фактора на экономические процессы в СССР в 1980-1992 гг. / В.М. Топорков //
Военно-исторический журнал. – 2014. – № 7. – С. 10-14 : 8
фот. – (Экономика и Вооруженные силы).
В статье рассматриваются советско-афганские отношения
в 1970-1980-х годах, анализируются уровень и спектр затрат
СССР на поддержку просоветского режима Афганистана, а
также расходов на афганскую войну 1979-1989 годов. При этом
автор приходит к выводу, что афганский фактор не мог стать
причиной дестабилизации советской экономики и последующего
развала Советского Союза.

69. Сахаров, А. Н. «Идеологический десант в Кабуле». Весна 1980 г. / А.Н. Сахаров // Вопросы истории. – 2014. – № 8. –
С. 68-76 ; № 9. – С. 47-58.
70. Анегдина, М. В. Региональный электронный проект
«Афганистан. Без права на забвение»: формирование и использование / М.В. Анегдина // Медиатека и мир. – 2015. –
№ 1. – C. 45-48 : цв. ил.
По данным благотворительного фонда «Память Афгана»,
через Афганистан прошли более 30 тыс. уроженцев Республики
Беларусь. Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина разработала и активировала на своем официальном сайте региональный электронный проект «Афганистан. Без права на забвение».
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Ресурс представляет собой комбинированную базу данных краеведческой направленности. Цель его создания – отдать дань уважения ветеранам афганской войны, вернувшимся живыми и с честью выполнившим долг, увековечить память воинов, погибших в
Афганистане, которые по месту рождения, проживания или
службы связаны с Витебском и Витебской областью.

71. Авдонина, Н. Исполнившие интернациональный долг:
образ «афганца» в советских средствах массовой информации / Н. Авдонина // Свободная мысль. – 2015. – № 5. –
С. 189-206.
Проанализировано изменение нарратива о солдатах и ветеранах, прослежено взаимопроникновение политического и массмедийного дискурсов о войне в Афганистане (1979-1989). В течение
пяти лет «неизвестные» солдаты участвовали в «неизвестной»
войне и получили доступ к публичному дискурсу после 1986 года. С
этого времени началось «открытие войны» для общества. Риторика СМИ в отношении героев конфликта адаптировалась к политическому дискурсу: критически оценивая политическое решение ввести войска, не допустить развенчания понятия «воинский
долг».

72. Федотова, Л. В. Рисунки шариковой ручкой. Уникальная
графика Рената Шафикова / Л. В. Федотова // Изобразительное искусство в школе. – 2015. – № 5. – С. 60-67.
Ренат Шафиков – участник войны в Афганистане, майор запаса, спецназовец ГРУ, художник-самоучка. Его рисунками (всего
более 80) проиллюстрированы десятки книг и журналов на тему
афганской войны.

73. Шагунова, Ю. Психологическая реабилитация воинов:
лечение праздником / Ю. Шагунова // Праздник. – 2015. –
№ 9/10. – С. 27-29 : 3 фот. – (Тема номера).
74. Емельянов, С. Замкомвзвода Ильяс Дауди и Герман
Стрельцов: однополчане и сердце матери / С. Емельянов //
Родина. – 2016. – № 5. – С. 34-37 : 4 фот. – (Дружба порусски).
О фронтовой дружбе бойцов Советской армии И. Дауди и
Г. Стрельцова. И. Дауди за проявленное мужество награжден
Звездой Героя, но вернулся инвалидом. Г. Стрельцов погиб смер29

тью храбрых. В 1994 г. И. Дауди на собственные деньги обеспечил
импортными протезами 88 инвалидов-«афганцев».

75. Воробьева, Т. А. Афганистан в политике СССР и США в
1979 г. / Т.А. Воробьева // Вопросы истории. – 2016. – № 10.
– С. 105-125.
В конце декабря 1979 года завершился период разрядки международной напряженности, начался новый виток холодной войны.
Поворотной точкой в развитии международных отношений стало решение советского руководства о вводе в Афганистан ограниченного контингента войск. На основе широкого круга документов, воспоминаний непосредственных участников событий, работ
отечественных и зарубежных авторов в статье исследуется роль
американского фактора в афганской политике СССР в 1978-1979
годах.

76. Безуглый, В. В. Белые пятна афганской войны. Трагическая гибель 1 мсб 682 мсп 108 Невельской мсд ОКСВА в
оборонительном бою против войск Ахмад-Шаха Масуда в
ущелье Хазара 30 апреля 1984 года / В.В. Безуглый // Военноисторический журнал. – 2017. – № 4. – С. 69-73 : 14 фот. –
(Герои и подвиги).
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2. Мы гордимся вами – наши земляки
Книги и статьи из сборников
77. Кокова, В. Подвиг офицера Литвинова / В. Кокова,
Н. Раджиев // Боль моя – Афганистан : сборник документов,
очерков и воспоминаний воинов-интернационалистов / сост. :
П.К. Шуньков, И.П. Сенкевич. – Красноярск, 1989. – C. 2427.
О подвиге нашего земляка, участника войны в Афганистане,
старшего лейтенанта Владимира Владимировича Литвинова,
награжденного орденом Красного Знамени посмертно.

78. Кокова, В. В бой уходили первыми / В. Кокова // Боль
моя – Афганистан : сборник документов, очерков и воспоминаний воинов-интернационалистов / сост. : П.К. Шуньков,
И.П. Сенкевич. – Красноярск, 1989. – С. 40-43.
Об уроженцах г. Абакана Сергее и Геннадии Синельниковых,
кадровых офицерах, прошедших боевую школу в Афганистане, где
они быстро взрослели и мужали, сердцем воспринимали понятия о
долге, верности и любви к Родине. Оба награждены орденами
Красной Звезды.

79. Кто в полный поднимался рост… // Боль моя – Афганистан : сборник документов, очерков и воспоминаний воиновинтернационалистов / сост. : П.К. Шуньков, И.П. Сенкевич. –
Красноярск, 1989. – C. 114-120.
Список воинов-интернационалистов, уроженцев Красноярского края, погибших в годы войны в Афганистане (1979-1989 гг.),
среди которых наши земляки.

80. Синельников, Г. Г. Афганистан. Боль. Память / Г.Г. Синельников. – Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-та, 1999. – 393,
[1] с., [4] л. ил. : ил.
Воспоминания председателя Хакасской региональной организации Российского фонда инвалидов войны в Афганистане. Пройдя
всю войну в Афганистане и вернувшись инвалидом, Г. Синельников
написал честную книгу о сложном времени, боли, крови, человеческой памяти. Читатель увидит реалистическую картину, иногда
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жуткую, которая заставит склонить низко голову перед павшими
на этой войне, перед теми, кто выжил и был впоследствии оболган и забыт.

81. Ахпашева, Н. М. Мой генерал, Афганом и Чечней… //
Ахпашева Н. М. Кварта : сборник стихов / Н.М. Ахпашева. –
Новосибирск, 2000. – С. 97.
82. Трошкин, А. Ф. Воины из Республики Хакасия, погибшие в Демократической Республике Афганистан // Трошкин
А.Ф. Мы гордимся вами – наши земляки / А.Ф. Трошкин. –
Абакан, 2004. – С. 52-53.
83. Синельников, Г. Г. Афганский капкан / Г.Г. Синельников. – Абакан : [б. и.], 2007. – 408 с., [3] л. ил. : ил., портр.
Есть книги, которые читать никогда не поздно, и от которых невозможно оторваться, пока не перевернута последняя
страница. Книга «Афганский капкан» Геннадия Синельникова
именно из этого разряда – читается на едином дыхании. Особая
ее ценность заключается в том, что в ней нет вымысла – она автобиографична и в буквальном смысле слова выстрадана автором, который, будучи молодым офицером, попал в самое пекло необъявленной афганской войны. Это книга о долге, чести, доблести
и славе многих советских солдат и офицеров, в силу разных обстоятельств попавших в кровавую мясорубку непонятной и совсем им
ненужной войны. И одновременно книга о подлости, трусости,
предательстве, стяжательстве и равнодушии некоторых других
солдат и офицеров, причем офицеров большей частью высокопоставленных. Такова правда войны, хоть и необъявленной, но от
этого не менее страшной и жестокой, в которой подлость и героизм соседствовали и переплетались порой самым причудливым
образом.

84. Куршаков, М. А. Крикунов Валерий Геннадьевич (1965–
1984) // Куршаков М. А. Абакан помнит их имена : [исследования] / М.А. Куршаков. – Абакан, 2010. – C. 68.
Об уроженце г. Абакана, участнике афганской войны, рядовом Валерии Крикунове. 23 августа 1984 года его подразделение
было обстреляно ружейно-пулеметным огнем противника. Прапорщик и сержант были ранены. Крикунов огнем из автомата
обстрелял группу душманов, окруживших раненых товарищей.
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Затем он, рискуя жизнью, скрытно обошел позицию врага и забросал ее гранатами, помогая своим товарищам выйти из окружения. При выносе раненых с поля боя Валерий погиб. Награжден
орденом Красной Звезды (посмертно). Одна из улиц Абакана
названа его именем.

85. Куршаков, М. А. Литвинов Владимир Владимирович
(1958–1984) // Куршаков М. А. Абакан помнит их имена :
[исследования] / М.А. Куршаков. – Абакан, 2010. – C. 78.
О нашем земляке, участнике афганской войны Владимире
Литвинове. 30 июня 1984 г. группа разведчиков под его командованием обнаружила и захватила склад с оружием и продовольствием противника. Во время боя группа была окружена. Литвинов дал
команду на прорыв, а сам, прикрывая группу огнем, погиб. За мужество и воинскую доблесть Владимир Владимирович Литвинов
награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Одна из улиц
Абакана названа его именем.

86. Куршаков, М. А. Потемкин Сергей Николаевич (1966–
1987) // Куршаков М. А. Абакан помнит их имена : [исследования] / М.А. Куршаков. – Абакан, 2010. – C. 100.
Об участнике афганской войны, абаканце Сергее Потемкине.
Ефрейтор, водитель КамАЗа, на своем автомобиле он исколесил
афганские дороги вдоль и поперек. Однажды встала подбитая
впереди машина. Сергей не мог оставить товарищей в беде. Ведя
с бойцами огонь по душманам, вытащили и отнесли экипаж в безопасное место, оказали ребятам первую медицинскую помощь. В
этот момент Сергей был ранен и, не приходя в сознание, скончался на поле боя от полученных ран. Награжден орденом Красной
Звезды (посмертно). Одна из улиц Абакана носит его имя.

87. Литвинов Владимир Владимирович (1958–1984) // Имена на карте города: история Хакасии в названиях улиц Абакана : информационно-библиографический справочник :
Вып. 2 / Упр. культуры, молодежи и спорта Администрации
г. Абакана, Абакан. централизов. библ. система, Юнош. б-ка
«Ровесник» ; [сост. Г.С. Тараканова ; отв. за вып. Н.В. Мальцева]. – Абакан, 2010. – С. 29-31.
88. Карамашева, В. А. Тема афганской войны в книге
Г. Синельникова «Афганский капкан» / В.А. Карамашева //
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Актуальные проблемы изучения языка и литературы: стратегии развития языка, литературы, культуры в системе гуманитарного знания : материалы VI Международной научнопрактической конференции, Абакан, 26-28 октября 2011 г. /
М-во образования и науки Респ. Хакасия, ФГБОУ ВПО «Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова» ; [науч. ред. И.В. Пекарская,
отв. ред. В.П. Антонов]. – Абакан, 2011. – С. 29-31.
89. Книга памяти о военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства обороны Российской Федерации и
сотрудниках Министерства внутренних дел по Республике
Хакасия, погибших в локальных войнах и военных конфликтах : [документально-биографическое издание] / Правительство Республики Хакасия, Военный комиссариат Республики
Хакасия; ред. кол.: В.А. Крафт [и др.]. – Абакан, [б. и.], 2013.
– Из содерж.: Афганистан. – С. 32-33; Будников Владимир
Николаевич. – С. 34-38; Ветров Евгений Александрович. – С.
39-42; Виберг Сергей Угувич. – С. 43-44; Гантимуров Сергей
Николаевич. – С. 45-49; Грачёв Геннадий Владимирович. – С.
50-53; Домрачеев Юрий Павлович. – С. 54-58; Ешмеков
Александр Сергеевич. – С. 59-63; Забродин Александр Карлович. – С. 64-68; Качин Александр Николаевич. – С. 69;
Крикунов Валерий Геннадьевич. – С. 70-74; Кудрявцев Николай Владимирович. – С. 75-79; Лахтеева Валентина Леонидовна. – С. 80; Литвинов Владимир Владимирович. – С. 8185; Микрюков Сергей Михайлович. – С. 86-91; Нетёсов
Александр Павлович. – С. 92; Потёмкин Сергей Николаевич.
– С. 93-96; Сабуров Сергей Васильевич. – С. 97-101; Толстиков Игорь Алексеевич. – С. 102-104; Тутуков Сергей Васильевич. – С. 105-109; Тюкпиеков Сергей Семёнович. – С. 110114.
90. Привет, бача! : к 25-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана / [авт. проекта и
ред.-сост. В.Г. Чернышёва]. – Абакан : [б. и.], 2014. – 95, [1]
с. : ил., портр.
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Издание посвящено одной из непростых страниц истории ХХ
века – афганской войне и представляет собой сборник воспоминаний участников тех событий, уроженцев Красноярского края.
Отдельные эпизоды, различные события и даты складываются в
определенную мозаику одного целого – картину того, что происходило более 20 лет назад, а за незамысловатым повествованием
скрываются подлинные чувства, пережитые в чужой стране.

91. Крикунов Валерий Геннадьевич (1965–1984) // Имена на
карте города : информационно-библиографический справочник : Вып. 3 / Упр. культуры, молодежи и спорта Администрации г. Абакана, МБУК г. Абакана «Абаканская централизов. библ. система», информационно-библиографический
сектор ; [сост. : Ф.Д. Котюшева и др.]. – Абакан, 2016. – C.
20-21.
92. Потёмкин Сергей Николаевич (1966–1987) // Имена на
карте города : информационно-библиографический справочник : Вып. 3 / Упр. культуры, молодежи и спорта Администрации г. Абакана, МБУК г. Абакана «Абаканская централизов. библ. система», информационно-библиографический
сектор ; [сост. : Ф.Д. Котюшева и др.]. – Абакан, 2016. – C.
72-73.
93. Курбижекова, А. В. Синельников Геннадий Григорьевич
(к 65-летию) / А.В. Курбижекова // Хакасия – 2017 : календарь знаменательных и памятных дат / М-во культуры Республики Хакасия, ГБУК Республики Хакасия «Национальная
б-ка им. Н.Г. Доможакова», отдел краеведческой библиографии, ГКУ Республики Хакасия «Национальный архив» ;
[сост. А.А. Ищенко]. – Абакан, 2016. – C. 145-148.

Статьи из периодических изданий
94. Подвиг / [кор. газ.] // Сельская правда. – 1985. – 9 мая.
О комсомольце Ю. Домрачееве, жителе с. Кайбалы Алтайского района, погибшем на афганской границе. Награжден орденом Красной Звезды посмертно.
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95. Кейс, В. Четыре шага по песку памяти / В. Кейс // Советская Хакасия. – 1987. – 3 июня.
О встрече с воинами г. Абакана в театре «Сказка» 3 мая 1987
года. На встречу с воинами-интернационалистами пришли участники областного финала игры «Орленок». Своими воспоминаниями
о войне поделились кавалер ордена Красной Звезды Олег Хромов,
Василий Бойко, Андрей Свиденцов и др. О своих сыновьях Сергее и
Геннадии, выполнивших интернациональный долг и получивших
высокие правительственные награды, рассказала Ирина Александровна Синельникова.

96. Кириченко, Т. Побратимы афганской земли / Т. Кириченко // Красноярский комсомолец. – 1987. – 23 июня.
Встреча с воинами-интернационалистами в Абакане.

97. Кейс, В. Выбор цели / В. Кейс // Советская Хакасия. –
1988. – 21 янв.
О кавалере ордена Красной Звезды А. Усачеве, служившем в
Афганистане.

98. Козловский, А. Афганцы / А. Козловский // Саянская
заря. – 1988. – 27 февр.
Встреча воинов-интернационалистов с молодежью Бейского
района.

99. Кокова, В. «Вызываю огонь на себя» / В. Кокова // Советская Хакасия. – 1988. – 1 апр.
О Владимире Литвинове, служившем в Афганистане,
награжденном посмертно орденом Красного Знамени.

100. Кокова, В. На афганской земле, на советской земле / В.
Кокова // Советская Хакасия. – 1988. – 22 мая.
Рассказ о семье братьев Сергея и Геннадия Синельниковых,
прошедших боевую школу Афганистана и награжденных орденами
Красной Звезды.

101. Радикевич, Л. Дом для «афганцев» / Л. Радикевич //
Советская Хакасия. – 1988. – 24 июля.
В Абакане создается хозрасчетный участок под строительство индивидуальных жилых домов для воинов-«афганцев».

102. Кокова, В. Вручаю жизнь будущему / В. Кокова // Советская Хакасия. – 1988. – 28 авг.
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О воине-интернационалисте В. Крикунове, служившем в Афганистане, посмертно награжденном орденом Красной Звезды.

103. Богданов, В. Для «афганцев» / В. Богданов // Литературная газета. – 1988. – № 40. – С. 10.
О строительстве жилья воинами-интернационалистами г.
Абакана.

104. В памяти нашей – Сергей Гантимуров / [кор. газ.] //
Огни Саян. – 1988. – 3 дек.
О воине-интернационалисте из г. Саяногорска, погибшем в
Афганистане.

105. Ольховик, В. Афганистан: возвращение / В. Ольховик
// Советская Хакасия. – 1989. – 18 февр.
15 февраля завершился вывод советских войск из Афганистана. В статье названы имена тринадцати бойцов из Хакасии, погибших при выполнении интернационального долга: В. Литвинов,
В. Крикунов, С. Потемкин, Г. Грачев, А. Забродин, Е. Ветров, С.
Гантимуров, А. Ешмеков, Н. Кудрявцев, С. Тюкпиеков, В. Будников,
Ю. Домрачеев, С. Тутуков. Автор приводит беседу с майором С.
А. Седовым, который рассказывает о страшных буднях войны в
Афганистане, о возвращении на родную землю.

106. Кейс, В. «Чему научил вас Афган?..» / В. Кейс // Красноярский комсомолец. – 1989. – 8 апр.
О воине, выполнявшем интернациональный долг в Афганистане А. Усачеве, награжденном орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

107. Кондратьев, С. «Афганцы» идут в клубы / С. Кондратьев // Советская Хакасия. – 1989. – 25 июня.
Участник войны в Афганистане С. Кондратьев рассказывает
о том, чем занимаются бывшие воины в мирное время. В Черногорске создан военно-патриотический клуб «Долг» при горном
техникуме, курсанты которого занимаются военной подготовкой,
осваивают приемы рукопашного боя.

108. Фисенко, Е. Парня звали просто Шурик / Е. Фисенко //
Путь к коммунизму. – 1989. – 28 окт.
О воине-интернационалисте А. Забродине из п. Усть-Бюрь,
погибшем в Афганистане.
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109. Денисенко, Н. Помощь «афганцам» / Н. Денисенко //
Советская Хакасия. – 1990. – 15 мая.
В канун 9 Мая семьи погибших воинов-интернационалистов из
Хакасии получили денежные средства в размере 330 рублей от
Красноярского краевого комитета защиты мира.

110. Байкалов, С. Забытые «шурави» / С. Байкалов // Черногорский рабочий. – 1992. – 9 мая.
Об объединении ветеранов войны в Афганистане из Черногорска.

111. Синельников, Г. Афганистан. Боль. Память / Г. Синельников // Хакасия. – 1994. – 6 янв.; 15 февр.; 19 февр.; 5
апр.; 28 мая.; 25 июня.; 9 авг.; 25 авг.; 22 окт.; 12 нояб.; 24
дек.
112. Трофимова, С. Братья Синельниковы / С. Трофимова //
Хакасия. – 1994. – 22 февр.
Об участниках войны в Афганистане Геннадии и Сергее Синельниковых.

113. О социальной защите участников и инвалидов войны в
Афганистане : постановление Совета Министров Республики
Хакасия [от 22 марта 1994 г. № 63] // Вестник Хакасии. –
1994. – № 16. – С. 15-16.
114. Синельников, С. Обращение комитета Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Хакасия / С. Синельников // Хакасия. – 1994. – 2 сент.
115. Синельников, Г. Именем Союза Советских Социалистических Республик / Г. Синельников // Хакасия. – 1995. –
18 июля.
Отрывки из книги автора «Афганистан. Боль. Память».

116. Травин, И. Честь офицера не продается / И. Травин //
Рабочая трибуна. – 1995. – 8 сент.
О председателе Хакасской региональной организации Российского фонда инвалидов войны в Афганистане С. Синельникове.

117. Готовцева, Е. Сергей Синельников: «Мы уже доросли
до того, чтобы помогать управлять государством» : [беседа с
председателем Хакасской региональной организации Россий38

ского фонда инвалидов войны в Афганистане С.Г. Синельниковым] / Е. Готовцева // Хакасия. – 1995. – 26 окт.
118. Потемкин Сергей Николаевич / [кор. газ.] // Хакасия. –
1995. – 26 окт.
119. Синельников, С. Отчет о деятельности Фонда инвалидов войны в Афганистане РХ за 1995 год / С. Синельников //
Хакасия. – 1995. – 26 окт.
120. Наумкина, Т. Судьба испытывала долго и жестоко /
Т. Наумкина // Южно-Сибирский вестник. – 1995. – 28 окт.
Об участнике войны в Афганистане, организаторе и председателе Хакасской региональной организации Российского фонда
инвалидов войны в Афганистане С. Г. Синельникове.

121. Эхо Афгана / [кор. газ.] // Хакасия. – 1995. – 19 дек.
Подборка материалов об участниках войны в Афганистане:
А. Никове, Е. Ветрове.

122. Синельников, Г. Нашу скорбь не измерить и слезами
не залить / Г. Синельников // Хакасия. – 1996. – 8 февр.
О С. Тутукове из с. Сон, погибшем в Афганистане.

123. Наумкина, Т. Не вернулся с войны / Т. Наумкина //
Абакан. – 1996. – 19 марта.
Об А. Забродине из поселка Усть-Бюрь Усть-Абаканского
района, выполнившем свой интернациональный долг и погибшем на
войне в Афганистане.

124. Синельников, Г. Счастливчик / Г. Синельников // Южно-Сибирский-вестник. – 1996. – 17 апр.
Об А. Топоеве, служившем в Афганистане.

125. Синельников, Г. Улица ее внука / Г. Синельников //
Хакасия. – 1996. – 9 мая.
О Ю. Домрачееве из дер. Кайбалы Алтайского района, погибшем в Афганистане. Посмертно награжден орденом Красной
Звезды.

126. Синельников, Г. Солдат удачи / Г. Синельников //
Абакан. – 1996. – 26 июня.
Об участнике афганской войны А. Ю. Усачеве.

127. Синельников, Г. И сегодня закаляется сталь / Г. Синельников // Саянский меридиан. – 1996. – 28 июня – 4 июля.
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О С. Клименко, участнике афганской войны из г. Черногорска.

128. Синельников, Г. Из рода Грачевых / Г. Синельников //
Хакасия. – 1996. – 11 июля.
О погибшем в Афганистане Г. В. Грачеве из пос. Усть-Абакан.

129. Синельников, Г. Единственный / Г. Синельников //
Хакасия. – 1996. – 20 авг.
О герое афганской войны, уроженце г. Абакана В. Г. Крикунове.

130. Синельников, Г. «Я вас очень люблю ...» / Г. Синельников // Хакасия. – 1996. – 23 окт.
О В. В. Омельченко, воине-интернационалисте, погибшем в
Афганистане. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

131. Синельников, Г. «Домой я уже не вернусь...» / Г. Синельников // Хакасия. – 1996. – 21 нояб.
О С. Гантимурове, погибшем в Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды посмертно.

132. Александрова, М. Виновность определит суд : обвинение предъявлено Сергею Синельникову // Хакасия. – 1997. –
24 янв.
133. Лопатина, Л. Ф. Дело Синельникова / Л.Ф. Лопатина //
Абакан. – 1997. – 28 февр.
Следователь по особо важным делам прокуратуры Республики Хакасия Л. Ф. Лопатина о ходе расследования по делу бывшего
председателя Хакасской региональной организации Российского
фонда инвалидов войны в Афганистане С. Синельникова.

134. Синельников, Г. Красные маки / Г. Синельников // Хакасия. – 1997. – 22 марта.
Об А. Забродине, погибшем в Афганистане.

135. Кириченко, Т. «Оружейная палата» и вокруг нее /
Т. Кириченко // Абакан. – 1997. – 28 марта.
Разъяснение по поводу судебного разбирательства по делу
бывшего председателя Хакасской региональной организации Российского фонда инвалидов войны в Афганистане С. Синельникова.

136. Синельников, Г. Обыкновенный рейд : главы из книги
воспоминаний «Афганский срез» / Г. Синельников // Стрежень. – 1997. – № 5. – С. 26-29.
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137. Синельников, Г. Мама, я хочу домой... / Г. Синельников // Хакасия. – 1997. – 4 июня.
О С. Н. Потемкине, геройски погибшем в Афганистане.

138. Синельников, Г. Чужая страна / Г. Синельников // Хакасия. – 1997. – 16 авг.
О погибшем в Афганистане Е. А. Ветрове.

139. Мильман, З. Отрицательный герой / З. Мильман //
Абакан. – 1997. – 21 нояб.
О фактах по делу председателя Хакасской региональной организации Российского фонда инвалидов войны в Афганистане
С. Синельникова.

140. Терещенко, Г. «Черные тюльпаны» Афгана : стихи /
Г. Терещенко // Хакасский труженик. – 1999. – 16 февр.
141. Синельников, Г. Снайпер / Г. Синельников // Хакасия.
– 1999. – 31 авг.
О воине-«афганце» А. Н. Никове из г. Саяногорска.

142. Мельников, В. Афганистан / В. Мельников // Шанс. –
1999. – 30 сент. (№ 39). – С. 3.
О книге Г. Синельникова «Афганистан. Боль. Память».

143. Эта боль не уйдет никогда... / [кор. газ.] // Взгляд. –
1999. – 7 окт. – С. 9.
О книге Г. Синельникова «Афганистан. Боль. Память».

144. Сысолятин, Г. «Афганистан. Боль. Память», или «Сталинградец» о книге «афганца» / Г. Сысолятин // Хакасия. –
1999. – 9 дек.
О книге Г. Синельникова «Афганистан. Боль. Память».

145. Валерин, П. «Жестко, но справедливо» / П. Валерин //
Хакасия. – 2001. – 2 февр.
О книге Г. Синельникова «Афганистан. Боль. Память».

146. Кобец, Е. Мать, скорбящая о погибшем сыне / Е. Кобец
// Хакасия. – 2001. – 24 авг.
Принято решение о строительстве памятника землякамвоинам, погибшим в Афганистане и других локальных войнах.

147. Филипенко, Н. Афганистан. Каждый вечер ложусь я... :
стихи / Н. Филипенко // Хакасия. – 2002. – 19 марта.
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148. Рыженко, А. Родная земля / А. Рыженко // Хакасия. –
2002. – 14 авг.
Об участнике боевых действий в Афганистане Г. В. Петрове.

149. Мишина, Л. Но жизни на свете все ж больше, чем
смерти... / Л. Мишина // Хакасия. – 2002. – 22 окт.
О председателе Хакасской региональной организации Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Г. Г. Синельникове.

150. 13 семьям погибших воинов-«афганцев» вручат по 100
тысяч рублей / [кор. газ.] // Шанс. – 2004. – 4-10 нояб. (№ 45).
– С. 4.
Об открытии 6 ноября 2004 года на привокзальной площади г.
Абакана памятника воинам, погибшим в локальных войнах.

151. Скорятин, М. Сегодня – день молитвы и печали... /
М. Скорятин // Усть-Абаканские известия. – 2007. – 13 февр.
– C. 2. – К 18-летию вывода советских войск из Афганистана.
О воинах-«афганцах» из Усть-Абаканского района, награжденных орденами и медалями за выполнение интернационального
долга. Среди них А. А. Львов, А. В. Мазаев, П. И. Сазанаков,
А. М. Недосеков, В. А. Сунчугашев, С. М. Гаврилюк, А. Н. Романов.

152. Байкалов, С. Афганские дороги : [стихи] / С. Байкалов
// Хакасия. – 2007. – 19 сент.
153. Мазунина, Л. Великому мужеству верность храня /
Л. Мазунина // Саянские ведомости. – 2008. – 21 февр. (№ 8).
– C. 8.
О выводе советских войск из Афганистана.

154. Полежаев, В. Красные тюльпаны / В. Полежаев // Пятница. – 2011. – 24 февр. (№ 8). – С. 5.
Статья к Дню защитника Отечества посвящена погибшим в
Афганистане солдатам Советской армии из Хакасии, выполнившим свой интернациональный долг. Среди них В. Литвинов,
В. Крикунов, С. Потемкин. Автор рассказывает об их довоенной
жизни, приводит отрывки писем родным и близким.

155. Олемская, Л. Афганистан : [стихи] / Л. Олемская //
Абакан. – 2011. – № 4. – C. 85-88 : фот.
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156. Казанцева, Г. Подполковник запаса Арсений Тюкпеев /
Г. Казанцева // Аскизский труженик. – 2011. – 12 мая (№ 19).
– С. 3.
157. Исаев, В. А. Тот, кто выжил в Афгане : [беседа с подполковником запаса, «афганцем» В. А. Исаевым / записал
В. Полежаев] // Пятница. – 2011. – 16 июня (№ 24). – С. 17.
158. Полежаев, В. В. Память о той войне / В. Полежаев //
Абакан. – 2012. – № 1. – C. 4-9.
О книге Г. Синельникова «Афганский капкан».

159. Радикевич, Л. ...Но лучше без войны / Л. Радикевич //
Хакасия. – 2012. – 27 апр. (№ 77-78). – C. 2.
О встрече старшеклассников с участниками Великой Отечественной, афганской и чеченской войн в Центре культуры и
народного творчества им. С. П. Кадышева.

160. Бызова, Е. Светлой памяти достоин / Е. Бызова // Абакан. – 2013. – 9-15 окт. (№ 41). – C. 14.
Ежегодно в октябре в школе № 5 г. Абакана проводится
«Дмитриевская суббота», на которой вспоминают погибших
участников войн. В этом году встреча посвящена герою войны в
Афганистане В. Г. Крикунову, на которую были приглашены его
родственники и сослуживцы.

161. Кузнецова, Л. Навечно в памяти людской / Л. Кузнецова, Т. Фоминых // Абакан. – 2013. – 30 окт.-5 нояб. (№ 44). –
C. 14.
Патриотический клуб «Пирятинец» в школе № 9 г. Абакана
подготовил документы на установку мемориальной доски погибшим в Афганистане выпускникам школы, выполнившим интернациональный долг В. Литвинову и С. Ашлапову.

162. Богатырева, Н. Звезда запоздала твоя, а вот пуля...
успела / Н. Богатырева // Саянские ведомости. – 2014. – 23
янв. (№ 4). – C. 8.
О Сергее Николаевиче Гантимурове, уроженце поселка Черемушки, погибшем в Афганистане.

163. Богатырева, Н. «Я вернулся, мама…» / Н. Богатырева
// Саянские ведомости. – 2014. – 30 янв. – С. 5.
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Воспоминания воина-«афганца» из Саяногорска Олега Войтова.

164. Богатырева, Н. Закружило в афганской метели / Н. Богатырева // Саянские ведомости. – 2014. – 6 февр. (№ 6). –
C. 18.
О Владимире Персиянцеве, воине-интернационалисте из Саяногорска.

165. Синельников, Г. Время выбрало нас... / Г. Синельников // Хакасия. – 2014. – 12 февр. (№ 24). – С. 7. – К 25-й годовщине вывода войск из Афганистана.
166. Богатырева, Н. Родина, ты ордена давала нам за раны... / Н. Богатырева // Саянские ведомости. – 2014. – 13
февр. (№ 7). – C. 7.
Об Олеге Чурикове, ветеране боевых действий в Афганистане.

167. Леонченко, Е. Вышедшие из Афганистана / Е. Леонченко // Хакасия. – 2014. – 14 февр. – C. 1, 3.
Об участнике афганской войны, полковнике в отставке Владимире Владимировиче Назаренко.

168. Валова, И. Горячий снег перевала Саланг / И. Валова //
Хакасия. – 2014. – 19 февр. (№ 29). – С. 17.
Об Игоре Ивановиче Овчинникове, участнике боевых действий в Афганистане из г. Абаза.

169. Владимирова, Е. Солдат войны не выбирает / Е. Владимирова // Хакасия. – 2014. – 19 февр. (№ 29). – C. 17.
Об уроке мужества в абаканской школе № 9, посвященном 25летней годовщине вывода советских войск из Афганистана.

170. Богатырева, Н. «Тем, кто выжил в Афгане, свою честь
не изгадив» / Н. Богатырева // Саянские ведомости. – 2014. –
20 февр. (№ 8). – C. 4.
О вечере, посвященном 25-летию вывода войск из Афганистана и Дню памяти погибших при исполнении воинского долга.

171. Бойко, В. П. Я был там 30 лет назад... : [беседа с воином-«афганцем» Висилием Павловичем Бойко / записала
В. Иванова] // Аскизский труженик. – 2014. – 20 февр. (№ 8).
– C. 4.
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172. Какаева, Н. Акция памяти / Н. Какаева // Аскизский
труженик. – 2014. – 20 февр. (№ 8). – C. 4.
О торжественной церемонии открытия мемориальной доски
памяти воина-«афганца» Александра Ешмекова.

173. Высоких, А. Другого выбора не было / А. Высоких //
Родная земля. – 2014. – 21 февр. (№ 7). – C. 3.
Об Александре Геннадьевиче Землякове, уроженце с. Первомайское Боградского района, служившем в Афганистане.

174. Богатырева, Н. Тем, кто стали примерами для своих
сыновей / Н. Богатырева // Саянские ведомости. – 2014. – 15
мая (№ 20). – C. 8.
О вручении ветеранам афганской войны юбилейных медалей
«25 лет со дня окончания боевых действий в Афганистане».

175. Тоторова, А. Главное дело Петра Синькова / А. Тоторова // Хакасия. – 2015. – 30 янв. – C. 5.
О работе с молодежью воина-«афганца» П. Синькова, ветерана органов внутренних дел из г. Черногорска.

176. Пряткина, А. Разведка боем / А. Пряткина // Хакасия. –
2015. – 20 февр. – C. 4.
Об Олеге Чурикове из г. Саяногорска, служившем в Афганистане.

177. Перевозкина, Ю. Долг памяти / Ю. Перевозкина // Орджоникидзевский рабочий. – 2015. – 27 февр. (№ 9). – C. 1.
О торжественном митинге, посвященном участникам военных действий в Афганистане из с. Сарала Орджоникидзевского
района.

178. Визул, П. Его дома догнал Афганистан / П. Визул // Хакасия. – 2017. – 14 февр.
О судьбе участника афганской войны из с. Малая Сея Таштыпского района А. Пидюрова, трагически погибшего в 1990 году.

179. Леонченко, Е. Боевое братство / Е. Леонченко // Хакасия. – 2017. – 14 февр.
О председателе Черногорского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», младшем сержанте
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запаса, участнике войны в Афганистане Анатолии Кондрашове,
награжденном медалью «За боевые заслуги».

180. Дудник, М. Сила братства / М. Дудник // Хакасия. –
2017. – 16 февр.
О председателе Хакасского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», воине«афганце» А. Векшине.

181. Листопад, В. Красные тюльпаны / В. Листопад // Абакан. – 2018. – 7-13 февр. – С. 16.
О воинах-«афганцах» из Хакасии, погибших при исполнении
интернационального долга: С. Потемкине, Н. Кудрявцеве, В. Крикунове, В. Литвинове.

182. Гераськина, Н. Я мерил войну километрами дней /
Н. Гераськина // Черногорск. – 2018. – 14 февр. – С. 5.
Об участнике войны в Афганистане из Черногорска Н. Орлове.

183. Горбатов, Л. Выжил боец в Кандагаре / Л. Горбатов //
Аскизский труженик. – 2018. – 15 февр. – С. 3.
Герой статьи – участник войны в Афганистане из Аскиза
Анатолий Бурнаков, кавалер ордена Красной Звезды и медали «За
отвагу».

184. Дмитриева, В. Знаете, каким отважным был… /
В. Дмитриева // Хакасия. – 2018. – 15 февр.
Об открытии в селе Усть-Чуль Аскизского района на фасаде
средней школы мемориальной доски в честь воинаинтернационалиста, участника войны в Афганистане кавалера
ордена Красной Звезды и медали «За отвагу» Анатолия Бурнакова.

185. Леонченко, Е. Чем выше точка, тем выгодней позиция /
Е. Леонченко // Хакасия. – 2018. – 15 февр. – С. 3.
Об участнике афганской войны подполковнике запаса В. Белоусове.

186. Леонченко, Е. По ком звонит колокол? / Е. Леонченко
// Хакасия. – 2018. – 16 февр. – С. 1.
15 февраля на Привокзальной площади г. Абакана состоялся
митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
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187. Трибунская, В. Салют для воинов-интернационалистов
/ В. Трибунская // Черногорский рабочий. – 2018. – 20 февр.
Городской женсовет Черногорска 15 февраля принял участие
в митинге у памятника воинам, погибшим в локальных войнах.

* * *
188. Туров, А. Афган чоллары / А. Туров // Ленин чолы. –
1989. – 1 мая.
189. Афган ам даа хараамда / [кор. газ.] // Ленин чолы. –
1989. – 16 мая.
190. Тюкпеев, А. Ол хаӌанға даа чиит полып халған /
А. Тюкпеев // Ленин чолы. – 1991. – 15 марта.
О С. Тюкпиекове из Бейского района, погибшем в Афганистане.

191. Ахпашев, Н. Чӱрек сыстатчатхан чаа кiзi сағызынаң
сыхпинча / Н. Ахпашев // Хакас чирi. – 1999. – 2 окт.
О книге Г. Г. Синельникова «Афганистан. Боль. Память».

192. Сагатаева, Е. Чаа паза полбазын! / Е. Сагатаева // Хакас чирi. – 2007. – 16 февр. – С. 1, 2.
О вечере памяти, посвященном выводу советских войск из Афганистана.
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3. Афганская война
в художественной литературе
Книги
193. Бобров, Г. Л. Снайпер в Афгане. Порванные души /
Г.Л. Бобров. – М. : Яуза-каталог, 2014. – 316, [2] с., [8] л. ил.,
портр. – (Афган. Последняя война СССР).
«У советского солдата, помимо его основной специальности,
есть еще несколько внештатных – так называемая «взаимозаменяемость». Любой старослужащий в случае необходимости может принять на себя командование отделением или даже взводом, работать из любого вида стрелкового оружия (в том числе и
орудий БМП), провести несложные реанимационные мероприятия, снять простую мину и прочее. У меня была целая гирлянда
таких побочных специальностей...». Автору этой книги довелось
воевать и в расчете АГС, и пулеметчиком, и снайпером в одной из
самых «горячих точек» афганской войны: «В высокогорной провинции Бадахшан, где дислоцировалась наша часть, «советская
власть» распространялась только на административный центр –
город Файзабад. Вся остальная территория полностью находилась под контролем духов. Правда, не равномерно. Были районы,
куда можно было «лазить» довольно спокойно, а были и такие,
откуда ни разу не возвращались без трупов...». Эта книга – «окопная правда» высшей пробы, без парадных мифов об «интернациональном долге» и «дружбе народов». Это – предельно честный и
откровенный рассказ о жизни и смерти «за речкой», о подвигах и
потерях, героях и «порванных душах», о победах, обернувшихся
поражением, – о незабываемой последней войне СССР.

194. Бондаренко, В. В. Вечный огонь / В.В. Бондаренко. –
Минск : Харвест, 2012. – 318, [1] с.
Книга о людях, чьи судьбы определяют слова «честь» и
«долг». Действие романа начинается в 1913 году и продолжается
до наших дней. В центре повествования –жизнь членов семьи
Шимкевичей, на протяжении ста лет выбирающих важнейшую в
мире профессию защитника Родины. Эта офицерская династия
верна присяге в любое время (в Первую мировую, Гражданскую,
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Великую Отечественную войны) и при любых обстоятельствах (в
Испании, Венгрии, Афганистане). Преодолеть самые трудные
преграды судьбы героям помогает любовь.

195. Васильев, Г. Е. В Афганистане, в «Черном тюльпане» :
документальная проза / Г.Е. Васильев. – М. ; СПб. : Центрполиграф : Русская тройка-СПб., 2014. – 366, [15] с. : ил., портр.
– (Горячие точки).
Васильев Геннадий Евгеньевич, ветеран Афганистана, замполит 5-й мотострелковой роты 860-го ОМСП г. Файзабад (19831985). Принимал участие в рейдах, засадах, десантах, сопровождении колонн, выходил с минных полей, выносил раненых с поля
боя... Васильев написал книгу, основанную на лично пережитом в
Афганистане. Автор пишет образно, описания его зрелищны, повороты сюжета нестандартны. Помимо военной темы здесь
присутствует гуманизм и добросердечие, любовь и предательство... На войне как на войне!

196. Верстаков, В. Г. Афганский дневник : повесть /
В.Г. Верстаков. – М. : Воениздат, 1991. – 397, [2] с : ил.
Виктор Верстаков – участник боевых операций по оказанию
братской помощи многострадальному народу Республики Афганистан. Писатель раскрывает психологию подвига воинов, истоки
их героизма, мужества, отваги и ратного мастерства. Книга
рассчитана на массового читателя.

197. Верстаков, В. Г. Прости за разлуку : повести /
В.Г. Верстаков. – М. : Патриот, 1991. – 287 с. : ил.
198. Волос, А. Г. Победитель : [роман] / А.Г. Волос. – М. :
АСТ : АКПРЕСС, 2008. – 608 с.
Роман «Победитель» – открывает задуманную автором трилогию – широкую панораму российской истории от кровавых афганских сражений до террористических войн нашего времени.
Старший лейтенант КГБ Александр Плетнев проходит долгий
путь, полный трагических случайностей и разочарований. Глубокая достоверность повествования заставляет читателя неотрывно следить за перипетиями событий в судьбе героя.

199. Евстафьев, М. А. В двух шагах от рая / М.А. Евстафьев. – М. : Эксмо, 2014. – 381, [1] с. : ил. ; 20 см. – (Черный
тюльпан. Военные романы об Афгане).
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Он служил и хотел остаться в живых ради жены, детей и
родителей. Убеждение, что лейтенанта Шарагина Родина никогда не предаст, умерло. Когда это произошло? Когда служил в
Афгане, ради Родины, в ущелье, раскаленном как пекло, или уже по
возвращении домой?

200. Ерпылев, А. Ю. Имперский рубеж : [фантастический
роман] / А. Ерпылев. – М. : Эксмо, 2009. – 413, [1] с. – (Русская фантастика).
Не было в этой России ни Октябрьской революции, ни войны с
фашистами, ни экономических кризисов. Однако там тоже была
война в Афганистане – бесконечно долгая, кровопролитная,
странная и непонятная. И на этой войне тоже погибали русские
офицеры и солдаты. Именно туда из Гвардии по собственной воле
переводится поручик Александр Бежецкий, чтобы, оказавшись в
водовороте событий, снова стать на защиту имперского рубежа
России.

201. Житков, А. В. Жизнь и смерть сержанта Шеломова :
повесть / А.В. Житков. – М. : Мол. гвардия, 1992. – 189 с.
Повесть о сержанте, угодившем из «учебки» под душманские
пули. Страшнее рейдов сопровождения, душманов – «зэковские»
законы, укоренившиеся в армии. Равнодушные замполиты, заевшиеся прапорщики, обнаглевшие «дедушки», ждущие своего часа
«черпаки» и порабощенные «чижики» – таковы страшные своей
обыденностью армейские будни.

202. Из пламени Афганистана : [стихи и песни воиновинтернационалистов и стихи, посвященные им / запись текстов песен, сост. и вступ. ст. П. Ткаченко ; худож. Ю. Баранов]. – М. : Сов. Россия, 1990. – 317, [2] с. : ил.
Поэтический сборник составили произведения, посвященные
службе и подвигам советских воинов-интернационалистов на афганской земле в 1979 – 1988 годы. Многие из этих стихотворений
рождались как песни, записывались на кассеты и пластинки.
Практически мгновенно разошелся выпущенный миллионным тиражом на фирме «Мелодия» комплект пластинок «Время выбрало
нас». В считанные дни был раскуплен 200-тысячный тираж изданного «Молодой гвардией» сборника песен и текстов «Когда
поют солдаты».
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203. Карелин, А. П. Регистан где-то рядом : документальная
проза : повести и рассказы / А.П. Карелин. – М. ; СПб. :
Центрполиграф : Русская тройка-СПб., 2014. – 557, [16] с. :
ил., портр. – (Горячие точки).
Война – явление многогранное, включающее в себя не только
сражения и военные действия. Прежде всего это люди, оказавшиеся вовлеченными в происходящее. И не всегда на поле брани. Герои произведения Александра Карелина – не только солдаты и
офицеры стрелкового батальона, но и военные медики. Сборник
состоит из семи рассказов и трех повестей, объединенных общими персонажами из числа сотрудников Отдельной медицинской
роты Кандагара. Это повествование о службе, о жизни во всех ее
проявлениях, о человеческой природе на войне.

204. Карцев, А. И. Шелковый путь: записки военного разведчика : документальная проза / А.И. Карцев. – М. ; СПб. :
Центрполиграф : Русская тройка-СПб., 2014. – 574, [1] с. :
ил., портр. – (Горячие точки).
Профессия разведчика весьма романтизирована бесчисленными «шпионскими» детективами в кино и литературе. В предлагаемой книге представитель этого цеха рассказывает об иной ипостаси работы разведчика – в горячей точке, в боевых условиях,
когда выполнение основного специального задания совмещается с
повседневной будничной работой командира взвода разведки. Конечно, любопытны краткие сведения о методах подготовки к
службе в разведке (естественно – без избыточных подробностей),
но главное в этой книге иное. Автор – проницательный и умный
аналитик – показывает войну в Афганистане со всеми ее сложностями в межнациональных отношениях племен и разнообразных
политических группировок и с неоднозначным отношением к русским.

205. Конторович, А. С. Смертник в серой шинели : вся трилогия одним томом / А.С. Конторович. – М. : Яуза : Эксмо,
2013. – 716, [1] с. – (Военно-историческая фантастика) (Лучшие бестселлеры).
Вся трилогия о «попаданце», заброшенном в «перпендикулярный» мир Меча и Магии и сменившем серую милицейскую шинель
на рыцарские доспехи. Выживет ли эксперт-криминалист из XXI
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века среди «ужасов Средневековья», по сравнению с обитателями
которого даже нынешние уголовники – сущие ангелы, а Афганская
война вспоминается как курорт? Посмеет ли он бросить вызов не
только королю, но и всемогущему ордену наемных убийц? Через
что ему придется пройти, чтобы стать не просто рыцарем, а
лордом и даже кардиналом в серой шинели? Признает ли его магический Рунный Меч, за обладание которым приходится расплачиваться жизненной силой, и чем выше поднимается смертник в
серой шинели, тем меньший срок отпущен ему…

206. Лапин, А. А. Благие пожелания : роман / А.А. Лапин;
[худож. Ю.И. Татаринцев]. – М. : Вече, 2014. – 319 с. : ил. –
(Русский крест).
В книге «Благие пожелания» внутреннее становление героев
происходит на фоне исторических событий, участниками или
свидетелями которых они становятся: националистические выступления в союзных республиках, война в Афганистане, землетрясение в Спитаке... «У каждого своя правда» – так называется
одна из частей романа. И действительно, каждый из героев будет
отстаивать свою правду: у журналиста она одна, у националиста другая, у сотрудника КГБ – третья, а четвертый ищет ее в
единении с природой. Каждый из них руководствуется самыми
благими пожеланиями, но искренность помыслов, как известно, не
всегда является гарантией достижения задуманного результата.

207. Ливадный, А. Л. Вспышка : [фантастический роман] /
А. Ливадный. – М. : Эксмо, 2010. – 381, [1] с. – (NEW
R.E.A.L.I.T.Y).
Взрывное развитие кибернетических технологий делает появление искусственного интеллекта попросту неизбежным. Кажется, что создание разумных роботов – вопрос ближайшего будущего. Но для Антона Извалова, чья молодость была опалена
войной в горах Кавказа, это будущее уже наступило. Оказавшись
не по своей воле в других горах – афганских, он встретил там боевых андроидов из секретных лабораторий Пентагона...

208. Мещеряков, Ю. Панджшер навсегда : документальная
проза / Ю. Мещеряков. – М. ; СПб. : Центрполиграф : Русская
тройка – СПб., 2014. – 634, [2] с. : ил., портр. – (Горячие точки).
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Идет пятый год афганской кампании, период самых активных боевых действий. Второй мотострелковый батальон, вышедший из Термеза, перешел государственную границу и приступил к выполнению боевой задачи: подразделение должно взять под
контроль Панджшерское ущелье... Юрий Мещеряков, кадровый
офицер, создал глубокое, серьезное произведение, в котором попытался философски осмыслить тему войны и человека на ней,
исследовать состояние души, переживающей тяжелейшие потрясения. Автор – человек одаренный и тонко чувствующий. Его
язык ярок, описания зримы, а суждения выстраданы. Он говорит
о войне прямо и жестко, книга, как и сама фронтовая жизнь,
наполнена драматическими сценами, героизмом, гуманизмом и
конечно же любовью...

209. Носатов, В. И. Фарьябский дневник : документальная
проза / В.И. Носатов. – М. ; СПб. : Центрополиграф : Русская
тройка – СПб., 2015. – 380, [1] с. : ил., портр. – (Горячие точки).
Афганская война 1979–1989 годов – один из важнейших, переломных этапов в истории нашей страны (тогда еще звавшейся
Советским Союзом) – пока еще мало освещена как в исторической, так и в художественной литературе. Повести и рассказы,
вошедшие в «Фарьябский дневник», написаны участником тех
драматических событий и потому особенно значительны для читателей.

210. Осипенко, В. В. Десантный прыжок : документальная
проза / В.В. Осипенко. – М. ; СПб. : Центрполиграф : Русская
тройка – СПб., 2014. – 382, [1] с. : ил., портр. – (Горячие точки).
Десантный прыжок – это не только история выбора своей
судьбы, но и фрагмент истории родной страны. Служба Владимира Осипенко пришлась на последнюю четверть XX века. Поэтому она вместила в себя и Афганистан, и «горячие точки» распадающегося СССР, и проблемы 90-х… Чем больше звезд на погонах – тем выше ответственность. И тем труднее выбор между
карьерой и совестью. С предельной откровенностью автор открывает технологию «командирской кухни» – внутренний процесс
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принятия решений. Книга достойно продолжает традицию военных мемуаров.

211. Правов, А. И. Вернуться в Кабул: любовный роман на
фоне войны / А.И. Правов. – М. : АСТ : Зебра Е, 2009. – 350,
[1] с. – (Путёвая книга).
Эта книга – очередная попытка автора ответить на непростые вопросы, волнующие многих наших соотечественников, прошедших через войну в Афганистане. Что же все-таки мы делали в
этой стране? Кому это было нужно? Что там на самом деле
происходило? Чего добивались различные внутренние и внешние
силы, пытавшиеся развязать или, наоборот, потуже затянуть и
без того запутанный «афганский узел»? Чего они добились? И какие сейчас, с высоты прошедших лет, напрашиваются выводы?
Любовный роман вымышленных героев книги разворачивается на
фоне напряженных реальных событий, происходивших в Афганистане в конце 80-х – начале 90-х годов. Событий, которым свидетелем был сам автор, покидавший Кабул под ракетным обстрелом в августе 1992 года, то есть уже через три с половиной года
после того, как из Афганистана ушли советские войска.

212. Прокудин, Н. Н. Конвейер смерти : документальная
проза / Н.Н. Прокудин. – М. ; СПб. : Центрполиграф : Русская
тройка – СПб., 2014. – 435, [12] с. : ил., портр. – (Горячие
точки).
Николай Прокудин – ветеран войны в Афганистане, награжденный двумя орденами Красной Звезды, медалями, майор запаса –
представляет третью книгу из серии «Горячие точки». Первые
две – «Рейдовый батальон» и «Бой под Талуканом» – уже нашли
своего читателя и получили самый горячий отклик от людей, оценивших, насколько реально и правдиво передана атмосфера той
войны, эмоции неподдельны, а язык автора ярок… Эта книга об
афганской войне, такой, какая она была на самом деле. Все события показаны через призму восприятия пехотного лейтенанта.
Смерть, кровь, грязь, жара, морозы и бесконечная череда боевых
действий. Но главное – это люди на войне, их героизм и трусость,
самоотверженность и эгоизм… И опять чтение захватывает
настолько, что порой забываешь, что читаешь не крутой вы-
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мышленный боевик, а реальные истории о реальных людях, и смех
и боль здесь настоящие.

213. Проханов, А. А. Вознесение : лучшие военные романы
/ А.А. Проханов. – М. : Эксмо, 2012. – 636, [2] с. – (Три войны) (Спецназ) (Подарочные издания) (Лучшие военные романы).
Эти романы – о последних войнах современности, об Афгане и
Чечне. Александр Проханов был на этих войнах, вместе с солдатами стоял в тени смерти и видел, как она парит над рваными
окопами, дымящимися воронками, хирургическими столами полевых госпиталей. Книга страшная, потому что в ней ничего не
придумано, ярко и детально прорисована батальная правда. Вместе с тем она несет в себе необыкновенно светлую, сильную
небесную энергию доброты. Той доброты, которая неминуемо
приходит на место ненависти и возносит души погибших бойцов к
своему Творцу.

214. Проханов, А. А. Пепел : [афганская трилогия] /
А.А. Проханов. – М. : Эксмо, 2012. – 572, [2] с. – (Спецназ)
(Подарочные издания).
Оглядываясь назад и вспоминая афганскую войну, мы пытаемся понять: была ли доблесть, был ли подвиг? И наши жертвы –
нужны ли они были? Та война нас изменила. Ее горнила переплавили наши души, наши сердца, наше наивное отношение к Востоку.
Тогда мы впервые почувствовали убийственный зной азиатского
солнца, услышали угрозу в пении муэдзинов и пережили спутанное,
аморфное, быстро меняющееся чувство, в котором были и недоумение, и отчаянье, и боль, и ненависть... И все – от солдата до
офицера с надрывным счастьем платили дань своей кровью, ничуть не сомневаясь, что это и есть ратный подвиг, дающий подлинное величие и бессмертие. Неужели они горько ошиблись?

215. Проханов, А. А. Стеклодув. Война страшна покаянием
: [роман] / А.А. Проханов. – М. : Эксмо, 2010. – 350 с. – (Афган. Локальные войны) (Афган. Неизвестная война).
Офицер военной разведки Петр Суздальцев получает крайне
ответственное и сложное задание. Из Пакистана в Афган движется караван с ракетами «стингер». Если ракеты попадут в
руки моджахедов, то наши воздушные силы могут понести боль55

шие потери. Но ситуация намного осложнится, если «стингеры»
перехватят иранские террористы – тогда начнут падать гражданские самолеты над мирными европейскими городами. Ценой
неимоверных усилий и трагических ошибок разведчику удается
выйти на след «стингеров» и ликвидировать склад. Но эта победа
не приносит ему удовлетворения. Через пытки афганского плена,
через лишения и физические страдания офицер вдруг приходит к
глубокому раскаянию за все те смертные грехи, которые с умыслом или невольно совершает всякий вооруженный человек, даже
если он воюет за высокие гуманистические идеи...

216. Синельников, Г. Г. Ах, война, что ты сделала... : [роман] / Г.Г. Синельников. – М. : Эксмо, 2009. – 378, [1] с. –
(Афган. Локальные войны).
«Война хороших людей сделала еще лучше, подлецов – еще
хуже…». Автор был одним из первых, кто ступил на землю Афганистана, чтобы исполнить «интернациональный долг». Искалеченные судьбы, трусость и предательство, отвага и героизм, милосердие и бесчеловечность. Автор развенчивает мифы афганской
войны, но не с рвением журналиста, а с суровой оценкой воина,
пропустившего через свое сердце каждую минуту того страшного десятилетия.

217. Синельников, Г. Г. Жди меня, и я вернусь... : роман /
Г.Г. Синельников. – Абакан : [б. и.], 2011. – 366, [1] с. : портр.
В далёком Афганистане полковник Найдёнов, рискуя жизнью,
спасает от гибели лейтенанта Сечина. Как покажут дальнейшие
события, это был не только его подчинённый и сослуживец, но и
родной сын, о существовании которого он долгие годы даже и не
догадывался. Последствия далёкой молодости напомнили ему о
себе через двадцать с лишним прожитых им лет. Роман рассказывает о непростых перипетиях человеческих судеб: любви, лжи,
измене, благородстве, мужестве и многом другом, что всегда
присуще людям нашего общества. Книга рассчитана на массового
совершеннолетнего читателя.

218. Тамоников, А. А. Воин. Клятва майора : [роман] /
А.А. Тамоников. – М. : Эксмо, 2011. – 413, [1] с.
В подмосковной деревне бандиты сожгли дом его друга –
«афганца» вместе с хозяином, и майор поклялся, что это пре56

ступление не останется безнаказанным. Значит, теперь для него
война продолжается, только эта война с отморозками, а он сам
себе будет и командир, и личный состав, и боевая техника в одном
лице. Правда, есть одно препятствие – пока майор не знает, кто
противник. Но узнает, обязательно узнает, даже если ему придется убить не один десяток бандитов, которые мешаются у него под ногами…

219. Тамоников, А. А. Воин. Лучшая проза о защитниках
Отечества : [романы] / А.А. Тамоников. – М. : Эксмо, 2010. –
732, [2] с. – (Спецназ) (Подарочные издания)
В книге собраны лучшие романы Александра Тамоникова, талантливого писателя-баталиста. Произведения пронизаны высоким чувством патриотизма, рассказывают о мужестве и самоотверженности героев – офицеров и солдат нашей Российской
армии.

220. Тамоников, А. А. Горная атака : [роман] / А.А. Тамоников. – М. : Эксмо, 2010. – 379, [1] с. – (Грозовые ворота).
Афганистан. Ограниченный контингент советских войск. После того как русские спецназовцы разгромили лагерь подготовки
боевиков на территории Пакистана, моджахеды готовят ответный удар. Главарь моджахедов Мехмед Хикмат планирует заманить в горы группу нашего спецназа, используя четырех плененных
советских бойцов. Генерал Еременко, вовремя проинформированный о замыслах противника, решает сделать вид, что клюнул на
этот крючок, – и провести операцию возмездия.

221. Тамоников, А. А. Карательный отряд : [роман] /
А.А. Тамоников. – М. : Эксмо, 2010. – 379, [1] с. – (Грозовые
ворота).
Афганская война. История, основанная на реальных событиях. Только нашел старлей Сергей Баженов свою любовь – медсестру Риту, как влюбленным пришлось расстаться. Сергей повел
колонну машин за боеприпасами. На перевале колонну атаковала
банда моджахедов, расстреляла почти всех. Баженов остался в
живых, но скоро пожалел, что не погиб. Пленных доставили в
спецлагерь, где из них стали готовить карателей для дискредитации Советской армии. Теперь у Баженова два пути: либо стать
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предателем, либо начать бой – может быть, последний бой в своей жизни.

222. Тамоников, А. А. Найти и уничтожить : [роман] /
А.А. Тамоников. – М. : Эксмо, 2009. – 379, [1] с. – (Спецназ)
(Грозовые ворота).
Бывший спецназовец Александр Климов имеет немалый боевой
опыт. В свое время ему пришлось воевать в Афганистане и Чечне.
Работая частным детективом, Климов убеждается, что нет
так называемой «мирной жизни». На самом деле вокруг идет самая настоящая война... Вот еще одно подтверждение этому. В
городе завелся страшный серийный маньяк, который убивает и
насилует женщин. Этот чудовищный монстр ночью выходит на
охоту, а наутро жителей потрясает новость об очередной жестокой расправе. Маньяк неуязвим и неуловим. Так думают все, но
только не Александр Климов. Найти и жестоко поквитаться с
кровавым подонком стало для него делом чести. Он ведь еще не
забыл свои боевые навыки!..

223. Таругин, О. В. Кровь танкистов: от Прохоровки до Афгана : роман / О.В. Таругин. – М. : Яуза : Эксмо, 2014. – 316,
[1] c. – (Военно-историческая фантастика).
Военно-фантастический боевик от автора бестселлера
«Танкисты: перезагрузка». Перекрестная война двух русских солдат, обменявшихся разумами и эпохами: одному суждено воевать
в прошлом, за четверть века до своего рождения, другому – в будущем, через много лет после собственной смерти. Десантнику –
«афганцу» придется жечь «Тигры» на Курской дуге, а сталинскому танкисту – принять бой на руинах СССР. От Великой Отечественной до наших дней, от танкового побоища под Прохоровкой
до афганских перевалов – война у них одна. И Родина, и Победа, и
кровь – одна на двоих. И танк тоже один – легендарная «тридцатьчетверка»...

224. Фролов, И. А. Бортжурнал 57-22-10: [Хроники вертолетной эскадрильи] : документальная проза / И.А. Фролов. –
М. ; СПб. : Центрполиграф : Русская тройка-СПб., 2015. –
414, [1] с. : ил., портр. – (Горячие точки).
Книга о военных вертолетчиках и о войне. Но не о войне в
привычном смысле этого слова. Дальний Восток, Афганистан, ко58

нец 80-х прошлого века, вертолеты, вылеты учебные и боевые –
это место, время и обстоятельства действия. Главные же герои
романа в историях – веселая молодость, настоящая дружба и
настоящая любовь. Как уживаются война и мир, физика и лирика,
пафос и смех – об этом книга Игоря Фролова.

Статьи из периодических изданий
225. Андреев, П. Афганские рассказы / П. Андреев // Звезда.
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226. Стратановский, С. Мусульманин : стихотворение /
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227. Антонов, В. Молчат минареты : документальная повесть / В. Антонов // Нева. – 2002. – №1. – С. 145-185 ; № 2. –
С. 81-140 ; №3. – С. 89-145.
Повесть – свидетельство очевидца, а во многих случаях и
участника событий, переломных в истории Афганистана и существенно повлиявших на историю современной России.

228. Фанайлова, Е. «...Они опять за свой Афганистан...» :
стихотворение / Е. Фанайлова // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 62 (4). – С. 111-114.
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