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УЧЕНИЕ О ВОЙНЕ И АРМИИ
О противодействии терроризму: Федерал. закон. О противодействии экстремистской
деятельности: Федерал закон. — М.: Ось — 89, 2008. — 47 с. — (Федерал. закон).
Белая книга террора. Люди. События. Факты / А.Н. Худолеев. — М. : «Голос-Пресс»,
2011. — 413 с.: ил.
В издании собраны аналитические материалы, мнения экспертов о причинах и
последствиях террора, представлены официальные документы о тех, кто им
помогает.
Колесниченко О. Черная кошка в глубинах Черной Африки : [публ. Стокгольм. ин-том
исслед. пробл. мира (СИПРИ) докл. специалистов в обл. поставок оружия и ядер.
технологий П. Ваземана, С. Ваземана и Л. Беро-Судро «Распространение оружия в
Африке к югу от Сахары»] // Независимое воен. обозрение. — 2011. — № 50. — С. 5 : ил.
Павлович М.П. Мировая война 1914—1918 гг. и грядущие войны / М.П. Павлович. — 2-е
изд.— М. : Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 341 с.
Автор книги исследует развитие военной индустрии и ее роль в обострении
международных отношений накануне Первой мировой войны, а также
рассматривается угроза новых мировых войн.
Сатановский Е. От Атлантики до Афганистана — пространство идущих и будущих войн
: [о положении дел на театре воен. действий Ближнего и Среднего Востока в настоящем и
будущем] // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 1. — С. 2 : ил.
Уроки Второй мировой войны и современность. Материалы международной научнопрактической конференции, посвященной 65-летию окончания Второй мировой войны,
2—3 сент. 2010 г. г. Южно-Сахалинск. — М. : [б.и.], 2011. — 404 с.
ВОЕННАЯ НАУКА. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
Арбатов А. Стратегические асимметрии и системы ПРО : ни США, ни Россия не
способны защитить себя от континентальных ракет // Независимое воен. обозрение. —
2012. — № 1. — С. 1, 4—5 : ил.
Жмакин М.С. СМЕРШ vs Абвер. Секретные операции и легендарные разведчики / М.С.
Жмакин. — М. : РИПОЛ классик, 2011. — 380 с. — (Противостояние).
Автор книги рассказывает о деятельности советской и немецкой разведок в
предвоенные и военные годы, разведывательных операциях советских спецслужб,
приводит краткие биографии некоторых известных советских разведчиков.
Захаров В.А. Расширение НАТО в государства Закавказья: этапы, намерения, результаты.
Хроника событий / В.А. Захаров, А.Г. Арешев; Моск. гос. ин-т междунар. отношений
(Университет) МИД России [и др.]. — М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2008. — 350 с.
В монографии рассматриваются последовательные этапы продвижения НАТО во
главе с США на территории государств Закавказья (Южного Кавказа) и угрозы,
возникающие в связи с этим для национальной безопасности Российской
Федерации.
Золотарев П. Мир вокруг неспокоен : [о столкновении геополит. интересов Китая, ЕС,
Индии и США на Африкан. континенте и реакции России на внешние угрозы] // Воен.пром. курьер. — 2012. — № 1. — С. 4 : ил.

Игнатченко И. Балканизацию Евразии начинают с Казахстана : [о геополит. значении
Казахстана и попытках США увеличить свое влияние в этом регионе] // Независимое
воен. обозрение. — 2012. — № 2. — С. 1, 12—13 : ил.
Калядин А. Западня ядерной неопределенности : ошибочные задачи ПРО могут нанести
ущерб оборонному планированию // Независимое воен. обозрение. — 2011. — № 50. — С.
4 : ил.
Лутовинов В. Оружие будущего. Суровая реальность? : [обзор новых видов оружия —
геофиз., лазер., генет. и др. ; и прогнозируемое влияние на характер воен. конфликтов
будущего] // Воен. знания. — 2011. — № 5—6. — С. 30—34 : ил.
Соколов Г.Е. Линия смерти: Провал операции «Кларет». Тайная хроника апреля 56-го /
Г.Е. Соколов. — М. : Кучково поле, 2010. — 542 с. — (Тайны спецслужб).
История противостояния английской и советской разведок и провала
разведывательной операции МИ-6 во время визита в Англию советских лидеров Н.
Хрущева и Н. Булганина.
Тренин Д. Военно-политическая обстановка в мире в 2012 году : [рассмотрение
возможных сценариев развития воен.-полит. ситуации в мире] // Воен.-пром. курьер. —
2012. — № 3. — С. 1, 2 : ил.
Тренин Д. Год 2011-й: геополитические итоги // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 2. —
С. 8 : ил.
Храмчихин А. Цепь потенциальных и полыхающих горячих точек : [об основ. геополит.
событиях минувшего 2011 г.] // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 1. — С. 3 : ил.
Черкашин В. В поисках агента. Записки разведчика / Виктор Черкашин, Грегори Файфер.
— М.: Междунар. отношения, 2007. — 301 с.: ил. — (Секрет. миссии).
О многолетнем противоборстве советской и американской разведок. История
разведчика, который работал с двумя американскими суперагентами — Олдричем
Эймсом и Робертом Хансеном.
ВОЕННАЯ НАУКА, ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАН
СОДРУЖЕСТВА
Ваганов А. Геополитика — это следствие технологических средств ведения боевых
действий : [анализ научно-техн. потенциала России и влияния науч. открытий на воен.
потенциал страны в годы Первой и Второй мировых войн] // Независимое воен.
обозрение. — 2012. — № 2. — С. 6—7 : ил.
Гареев М. Обеспечение безопасности страны — работа многоплановая : [излож. основ.
положений предстоящего выступления президента Акад. воен. наук ген. армии М. Гареева
на общем собр. Акад.] // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 3. — С. 1, 4—5 : ил.
Иванеев С. Укрепит ли ислам Вооруженные Силы? : [о формировании новой системы
воспитания военнослужащих, основанной на науч. мировоззрении] // Воен.-пром. курьер.
— 2012. — № 2. — С. 9 : ил.
Илларионов Г.Ю. Подводные работы в минной войне. Монография / Г.Ю. Илларионов,
К.С. Сидоренко, В.В. Сидоренко. — Калиниград: Янтар. сказ, 2008. — 115 с.: ил.
В монографии, написанной по материалам открытой зарубежной научнотехнической информации, представлены обобщенные сведения по противоминным
необитаемым подводным аппаратам (роботам), приведены данные по их

конструкции, оснащению и тактике применения при ведении противоминных
действий.
Козин В. ЕвроПРО — это установка на первый удар : [анализ реал. стратег. угрозы
наращивания ЕвроПРО США для нац. безопасности России] // Независимое воен.
обозрение. — 2012. — № 2. — С. 1, 11 : ил.
Редкоус В.М. Законодательное обеспечение национальной безопасности в государствах
— участниках СНГ и его учет в российских условиях. Монография / Владимир Редкоус.Пятигорск: КМВ, 2008.- 339 с.
Федосов Е.А., Желтов С.Ю., Квочур А.Н. Государственный сектор авиационной науки в
России — назревшая необходимость! : [о концептуал. исслед. в обл. гражд. и воен.
авиации при определении основ. путей ее развития] // Воен.-пром. курьер. — 2011. — №
51. — С. 2—3 : ил.
Худолеев В. В интересах национальной безопасности : [проведение в Культ. центре
Вооруж. Сил РФ собр. Акад. воен. наук по пробл. дальнейшего развития основ.
положений воен. науки с учетом нового характера оборон. задач России] // Красная звезда.
— 2012. — 28 янв. : ил.
*

*

*

Антонов В. Нелегал, сын нелегала : памяти выдающегося разведчика, Г. Вартаняна //
Независимое воен. обозрение. — 2012. — № 1. — С. 9 : портр.
Антонов В. Яков Серебрянский — легенда Лубянки и трижды ее узник : [о траг. судьбе и
деятельности одного из организаторов сов. внеш. разведки, разведчика-нелегала, нач. 4-го
упр. НКВД полк. Я.И. Серебрянского] // Независимое воен. обозрение. — 2011. — № 50.
— С. 14—15 : ил.
Белов С. Пошел в разведку : [о посещении Президентом РФ Д. Медведевым Гл.
разведыват. упр. Генштаба Вооруж. Сил РФ] // Рос. газ. — 2012. — 20 янв. : ил.
Болтунов М.Е. Дипломаты в погонах / М.Е. Болтунов. — М. : Кучково поле, 2011. — 365
с. — (Тайны спецслужб).
Первая часть книги посвящена истории развития русских легальных резидентур за
рубежом в дореволюционный период, со дня их основания и до конца Великой
Отечественной войны. Вторая — о деятельности военных атташе в послевоенное
время и до сегодняшних дней.
Военная контрразведка от «СМЕРШа» до контртеррористических операций / авт.-сост.:
А.Ю. Бондаренко [и др.]. — М. : Кучково поле, 2010. — 399 с. — (Тайны спецслужб).
Дамаскин И.А. Вожди и разведка. От Ленина до Путина / Игорь Дамаскин. — М. : Вече,
2012. — 349 с. — (Великие тайны истории).
Книга написана на основе глубокого и непредвзятого изучения архивных
материалов о работе российских спецслужб.
Лота В.И. ГРУ. Испытание войной. Военная разведка России накануне и в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. / В.И. Лота. — М. : Кучково поле, 2010. — 718 с. —
(Тайны спецслужб).
Лота В. Особенная канцелярия Российской империи : [о двухсотлетней истории воен.
разведки России, ее роли в воен. событиях и войнах XIX в.] // Красная звезда. — 2012. —
№ 11. — С. 20—22 : ил. — (Еженед. вып. 25—31 янв.).

Лота В.И. Сорвать «Эдельвейс». Советская военная разведка в битве за Кавказ (1942—
1943) / В.И. Лота. — М. : Кучково поле, 2010. — 590 с. — (Тайны спецслужб).
Лузан Н.Н. Военная контрразведка: тайная война / Н.Н. Лузан. — М. : Кучково поле,
2010. — 350 с. : ил. — (Тайны спецслужб).
Сборник
очерков
и
рассказов
о
крупных
разведывательных
и
контрразведывательных операциях, проводившихся сотрудниками особых отделов
ВЧК.
Меркадер Л. Мой брат убил Троцкого / Л. Меркадер, Г. Санчес. — М. : Кучково поле,
2011. — 236 с.: ил. — (Тайны спецслужб).
Книга посвящена брату Л. Меркадера — Рамону Меркадеру(1913—1978), Герою
Советского Союза, совершившему одно из самых заметных и спорных деяний
мировой истории ХХ века — ликвидацию по заданию высшего советского
руководства Л. Троцкого — и отсидевшему за это двадцать лет в мексиканской
тюрьме.
Солдатов А. Новое дворянство. Очерки истории ФСБ. — Андрей Солдатов, Ирина
Бороган ; авториз. пер. с англ. — 2-е изд., доп. — М. : Юнайтед Пресс, 2011. — 306 с.
Таюрский П. (Уржумов В.А.) Операция «Карфаген». Свидетельство участника событий /
Петр Таюрский (Виталий Уржумов). — М.: Зарницы, 2007. — 108 с.: ил.
История подготовки и проведения советскими разведчиками спецоперации
«Карфаген» во Франции в 1959 — 1963 годах.
ВОЕННАЯ НАУКА, ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Гельман З. Грозы арабской весны приближаются к Иерусалиму : [анализ геополит.
обстановки в странах Ближнего Востока и Магрибе] // Независимое воен. обозрение. —
2012. — № 1. — С. 1, 12—13 : ил.
Жданов М. Кто вы, агент 007? Где МИ-6 прячет «настоящего» Джеймса Бонда / Михаил
Жданов. — СПб.: Вектор, 2008. — 182 с. — (Тайны военных разведок).
Автор книги выдвигает свою версию прототипа Джеймса Бонда среди реальных
разведчиков английских спецслужб.
Иванов В. Белый дом отходит от позиции жесткой силы : воен.-полит. руководство США
дало указание по разраб. новой воен. стратегии // Независимое воен. обозрение. — 2012.
— № 2. — С. 14—15 : ил.
Иванов О.П. Военная сила в глобальной стратегии США. Монография / Олег Иванов. —
М.: Восток-Запад, 2008. — 198 с.
В монографии рассматриваются функциональные и геостратегические измерения
трансформации американских вооруженных сил в рамках военных доктрин Буша и
Рамсфельда.
Козин В. Под прицелом по-прежнему весь мир : [об открытой части новой воен. стратегии
США «Поддерживая глобальное лидерство США. Приоритеты обороны XXI века»] //
Красная звезда. — 2012. — 17 янв.
Коргин С. Взгляды высшего военного руководства ФРГ на повышение эффективности
управленческих процессов в бундесвере // Зарубеж. воен. обозрение. — 2011. — № 12. —
С. 22—28 : ил. — Продолж. Нач. см. в журн. «Зарубеж. воен. обозрение», 2011, № 11.
Корчагин С. Морской компонент командования специальных операций вооруженных сил
Польши // Зарубеж. воен. обозрение. — 2011. — № 12. — С. 55—60 : ил.

Медин А. Стратегические предписания Пентагону : [о подписании 3 янв. 2012 г.
президентом США Б. Обамой периодически обновляемого док. «Стратегические указания
по вопросам обороны»] // Красная звезда. — 2012. — № 11. — С. 14 : ил. — (Еженед. вып.
25—31 янв.).
Наземроая М. Ормуз: география и политика : [перепеч. ст. сотр. монреал. Центра исслед.
пробл. глобализации М. Наземроая о ситуации на Ближнем Востоке и Центральной Азии ;
и противостоянии США и Израиля Ирану] // Красная звезда. — 2012. — № 6. — С. 15 : ил.
— (Еженед. вып. 18—24 янв.).
Орлова Е. Переориентация на АТР : [о видеоконф. на тему: «Новая американская
стратегия: переориентация на АТР. Новые приоритеты — новые вызовы?..», прошедшей в
пресс-центре РИА «Новости» с участием рос. и кит. экспертов] // Красная звезда. — 2012.
— 21 янв. : ил.
Фомкин Н. Приоритетные направления развития лазерного оружия за рубежом //
Зарубеж. воен. обозрение. — 2011. — № 12. — С. 43—46 : ил.
Фокин А. Пентагон будет упреждать противника : [о новой воен. стратегии США] //
Красная звезда. — 2012. — № 1. — С. 15 : ил. — (Еженед. вып. 11—17 янв.).
Фурсов И. Последняя «большая охота» : [беседа с философом А. Фурсовым о геополит.
ситуации на Ближнем Востоке и роли зап. стран в обострении воен.-полит. отношений в
этих странах] // // Красная звезда. — 2012. — № 11. — С. 15—16 : ил. — (Еженед. вып.
25—31 янв.). — Оконч. Нач. см. в газ. «Красная звезда», 2012, № 6. — (Еженед. вып. 18—
24 янв.).
Янов О., Ширяев В. Участие министерства обороны США в Федеральной программе
создания «Среды совместного использования информации» // Зарубеж. воен. обозрение.
— 2011. — № 12. — С. 15—21 : ил.
ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА
ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА
Атлас военной истории ; пер. с англ. — М.: АСТ [и др.], 2007. — 191 с.: ил.
В издании представлена история развития военного искусства от античности до
ХХI века. В хронологическом порядке дана информация о первых военных империях
античного периода, средневековых войнах, военных действиях в период ХV—ХIХ
вв., Первой и Второй мировых войнах и военных конфликтах современности.
Балакин С.А. Парусные корабли / С.А. Балакин, Ю.Л. Маясляев. — М. : Мир
энциклопедий Аванта+ [и др.], 2012. — 94 с. — (Сокровища мировой цивилизации).
Книга знакомит с парусниками разных стран мира, построенных в прошлые века.
Бестужев И.З. Третий Рейх и Третий Рим в драме мировой истории / И.З. Бестужев. — М.
: Кн. Мир, 2009. — 320 с.: ил.
В центре повествования — военно-политические отношения России и Германии,
события Первой и Второй мировых войн.
Великие сражения Древнего мира. 1285 год до н.э.—451 год н.э. / Келли Девриз, Мартин
Догерти, Йен Дикки [и др.]. — М. : Эксмо, 2008. — 224 с.: ил. — (История воен.
искуссства).
Зверев С.Э. Военная риторика Древнего мира / С.Э. Зверев. — СПб. : Алетейя, 2011. —
174 с. : ил.

На основе анализа многочисленных речей выдающихся полководцев древности,
развития риторики, в книге разработаны правила организации речи для
современных военнослужащих.
Книга пяти колец / Миямото Мусаси. Книга клана об искусстве войны / Ягю Мунэнори ;
пер. с яп. — М. : София, 2012. — 175 с. : ил.
Об истории и военном искусстве Японии середины ХVII в., стойкости японского
духа и практике боевых искусств.
Ламерс Й.П. Японский тиран. Новый взгляд на японского полководца Ода Нобунага ;
пер. с англ. — СПб. : ЕВРАЗИЯ, 2012. — 349 с.
Биография знаменитого японского полководца Ода Нобунага (1534—1582).
Лашук А. Наполеон. История всех походов и битв. 1796—1815 / Анри Лашук ; пер. с фр.
— М.: Эксмо, 2008. — 926 с.: ил. — (Воен. история человечества).
Линдер И.Б. Джиу-джитсу — оружие спецслужб. Путь к победе / И.Б. Линдер, И.В.
Грядунов. — М.: РИПОЛ классик, 2008. — 479 с.: ил. — (Боевые искусства).
Книга включает исторические сюжеты, высказывания мудрецов древности,
описание традиций воинских искусств и методики поэтапного освоения различных
техник джиу-джитсу.
Макферсон Д. Боевой клич свободы. Гражданская война 1861—1865 / Джеймс
Макферсон ; пер. с англ.. — Екатеринбург : Гонзо, 2012. — 974 с. : ил.
В книге раскрываются причины, приведшие к Гражданской войне в США, показана
панорама военных операций, промышленная мобилизация и дипломатические
взаимоотношения сторон.
Мир накануне Первой мировой войны; пер. с англ. — М.: Мир книги, 2008. — 95 с.: ил.
О военно-политических событиях с 1789 по 1914 гг., военных походах
наполеоновского периода, хронике революций в Европе, гражданской войне в
Америке и др.
Нефедов С.А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока / С.А.
Нефедов.— М.: Издат. дом «Территория будущего», 2008. — 750 с.
В книге дан анализ исторического процесса в странах Востока в контексте
совокупного действия демографического, географического и технологического и
военного факторов, что обусловило, в свою очередь, появление конкретных видов
оружия, тяжелой пехоты и др., начиная с периода древности и до ХVII в.
Носов К.С. Замки и крепости Индии. История. Конструкции. Осадная техника.
Путеводитель / Константин Носов. — СПб.: Атлант, 2008. — 358 с.: ил. — (Замки мира).
О развитии индийской фортификации со времен зарождения древнейшей
цивилизации в долине Инда до ХХI века, книга снабжена путеводителем по замкам
и крепостям Индии.
Остапенко П.В. История тайной войны в Средние века. Византия и Западная Европа /
Павел Остапенко. — М.: АСТ [и др.], 2008. — 381 с.
Павлович М.П. Мировая война 1914—1918 гг. и грядущие войны / М.П. Павлович. — 2-е
изд.— М. : Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 341 с.
Автор книги исследует развитие военной индустрии и ее роль в обострении
международных отношений накануне Первой мировой войны, а также
рассматривается угроза новых мировых войн.

Пенроз Д. Рим и его враги. Карфагеняне. Греки. Варвары / Джейн Пенроз; пер. с англ. —
М.: Эксмо, 2008. — 293 с.: ил. — (Воен. история человечества).
Об основных этапах военной истории Древнего Рима от первого царя Ромула до
падения Империи, описываются методы подготовки и тактики римских
легионеров, германцев, кельтов, парфян и греков.
Смирнов И. Генерал Хозе, он же комбриг Красной Армии : [об участии в воздуш. боях во
время гражд. войны в Испании в 1937 г. Героя сов. Союза, рук. сов. летчиков, комбрига
Е.С. Птухина, известного в Испании как ген. Хозе] // Воен.-пром. курьер. — 2011. — №
51. — С. 12 : ил.
Федоренко П.П. Антология научно-технической мысли в военном деле / Петр Федоренко.
— СПб.: Фонд «Отечество», 2007. — 758 с. — (Воен. история).
В книге показано развитие военно-техническое мысли от древнейших цивилизаций
до современного периода зарубежных стран и России.
Харрингтон П. Пекин 1900 год. Китай против Европы, Америки и Японии / Питер
Харрингтон ; пер. с англ.. — М. : Эксмо, 2012. — 94 с.
О восстании ихэтуаней, или «боксеров», как их называли европейцы, охватившему
в 1900 г. часть территории Китая, в ответ на интервенцию вооруженных сил
Британии, России, Франции, Германии и других стран.
Хогг О. Эволюция оружия. От каменной дубинки до гаубицы / Оливер Хогг ; пер с англ.
— М.: Центрполиграф, 2008. — 248 с.: ил.
Цезарь Г.Ю. Записки / Гай Юлий Цезарь. — М.: Эксмо; СПб.:Мидгард, 2008. — 622 с. —
(Гиганты мысли).
В издание включены все тексты «Цезарева корпуса», дневниковые записи Гая
Юлия Цезаря — выдающегося полководца, государственного деятеля, политика,
написанные как самим Юлием Цезарем, та и его продолжателями.
Шант К. Оружие пехоты. Энциклопедия стрелкового оружия: свыше 250 образцов
огнестрел. оружия / Крис Шант ; пер. с англ. — М.: Омега, 2007. — 255 с.: ил.
Энциклопедия содержит подробную информацию о лучших образцах стрелкового
оружия западных стран периода от Первой, Второй мировых войн до ХХI века.
Вторая мировая война (1939—1945)
Акунов В.В. Танковый корпус «Великая Германия». Panzer Korps «Gross-Deutschland».
История элитного соединения ПАНЦЕРВАФФЕ / Вольфганг Акунов. — М.: Яуза-Пресс,
2008. — 349 с.: ил. — (III Рейх. Энциклопедия).
Книга об организации, подготовке, вооружении и боевом применении во Второй
мировой войне добровольческого танкового корпуса «Великая Германия».
Барятинский М. Танки Муссолини. Итальянская бронетехника Второй Мировой /
Михаил Барятинский. — М. : Яуза [и др.], 2011. — 95 с. : ил.
Барятинский М.Б. Panzer III. Стальной символ блицкрига / Михаил Барятинский. — М.:
Яуза [и др.], 2008. — 93 с.: ил. — (АРСЕНАЛ КОЛЛЕКЦИЯ).
Об истории создания, боевом применении на фронтах Второй мировой войны
немецкого танка Panzer III.

Бестужев И.З. Третий Рейх и Третий Рим в драме мировой истории / И.З. Бестужев. —
М.: Кн. Мир, 2009. — 320 с.: ил.
В центре повествования — военно-политические отношения России и Германии,
события Первой и Второй мировых войн.
Бодрихин Н. Великие самолеты мира. 100 историй о крылатых машинах, изменивших
авиацию / Николай Бодрихин. — М. : Центрполиграф, 2012. — 253 с. : ил.
В книге содержатся материалы об авиационной технике стран Запада и нашей
страны, в том числе о военных самолетах, применявшихся в годы Второй мировой
войны.
Васильченко А. Оккультный миф III Рейха / Андрей Васильченко. — М.: Яуза — Пресс,
2008. — 621 с.: ил. — (III Рейх. Мифы и правда).
Известный историк А. Васильченко рассматривает деятельность секретной
нацистской организации «Аненэрбе» в 1935 — 1945 годах.
Величайший позор Британии. От Дюнкерка до Крита. 1940—1941: Девять дней
Дюнкерка / Д. Дивайн. Двенадцать дней Крита / В. Гончаров. — М. : Вече. 2011. — 382 с. :
ил. — (Военные тайны ХХ века).
Всегда говори «никогда» : [подборка материалов, посвящ. Междунар. дню памяти жертв
Холокоста] // Рос. газ. — 2012. — 30 янв. : ил. — Содерж. : И. Поленова Всегда говори
«никогда» ; Б. Шпигель Заявление ; В. Щедрин Человечество помнит.
Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939—1945) / Юлия Кантор. — СПб. : журн.
«Звезда», 2011. — 333 с. : ил.
Кершоу Р. 1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных / Роберт Кершоу;
пер. с англ.— М.: Яуза-Пресс, 2008.- 541 с.: ил.-(Солдат Третьего Рейха).
Книга британского историка Р. Кершоу, созданная на основе многочисленных
интервью с уцелевшими ветеранами Вермахта, участниками вторжения в СССР в
1941 году.
Корнева М.В. Страна Советов и Третий рейх / М.В. Корнева. — М. : РИПОЛ классик,
2011. — 383 с. — (Противостояние).
О военно-политических событиях в годы Второй мировой войны и в период
послевоенного обустройства мира.
Куровски Ф. Штурмовые орудия вперед! «Штурмгешютце» в бою / Франц Куровски ;
пер. с англ. — М. : Яуза-пресс. 2011. — 381 с. : ил. — (Вторая мировая война. Жизнь и
смерть на Восточном фронте).
Кустов М. Наемники фюрера / Максим Кустов. — М.: Издат. дом «Трибуна», 2008. — 123
с.: ил.
Издание раскрывает малоизвестные страницы истории Второй мировой войны —
деятельность союзников Гитлера, венгерских и хорватских, румынских и
словацких армиях, добровольцах из Испании, Скандинавии и других стран.
Миддельдорф Э. Тактика в русской кампании / Эйке Миддельдорф. — М. : Вече, 2011. —
366 с. : ил. — (Вторая мировая. Взгляд врага).
В книге обобщен тактический опыт действий подразделений и частей основных
родов войск вермахта в годы Второй мировой войны.
Первушин А.Н. Оккультный Гитлер. Убийца богов / Антон Первушин. — СПб.: Невский
проспект [и др.], 2007. — 173 с.: ил. — (Лабиринты истины).

О приверженности Третьего рейха к оккультизму и мистике, поиску загадочной
Шамбалы и создании в Германии институтов парапсихологии.
Пири А. Фальшивомонетчики. Экономическая диверсия нацистской Германии. Операция
«Бернхард» 1941—1945 / Антони Пири ; пер. с англ. — М. : Центрполиграф, 2011. — 317
с. : ил. — (За линией фронта. Военная история).
Синика Вунш «Красная угроза». Образ СССР в финской прессе. 1939—1940 / Синикка
Вунш; пер. с фин. — СПб. : Европейский дом, 2011. —462 с. : ил.
Хольмстон-Смысловский Б. Первая Русская национальная армия против СССР. Война и
политика / Борис Хольмстон-Смысловский. — М. : Вече, 2011. — 397 с. : ил. — (Вторая
мировая. Взгляд врага).
Автор книги — генерал-майор вермахта Б.А. Хольмстон-Смысловский — один из
самых известных русских коллаборационистов в годы Второй мировой войны.
Войны и военное искусство после Второй мировой войны
Абд эль-Латиф эль-Мульхим У Ирана нет возможностей? : [перепеч. ст. б. офицера
ВМС Саудовской Аравии Абд эль-Латиф эль-Мульхима, опубл. в саудов. газ. «Араб
ньюс», посвящ. анализу возможности Ирана перекрыть Ормузский пролив в ответ на
принятые Евросоюзом санкции в отношении Ирана] // Красная звезда. — 2012. — 26 янв. :
ил.
Гасюк А. Сходили по нужде : [о расследовании скандала в США, связан. с фактами
глумления амер. солдат над трупами убитых афганцев] // Рос. неделя. — 2012. — № 10. —
С. 12 : ил. — (Прил. к «Рос. газ.», 2012, 19 янв.).
Жемчугов А.А. Кому мы обязаны «афганом»? / А.А. Жемчугов. — М. : Вече, 2012. — 364
с. : ил. — (Гриф секретности снят).
В центре внимания книги — события декабря 1979 г, когда было принято решение
ввести «Ограниченный контингент советских войск» на территорию
Афганистана.
Жирохов М. Вторая война в Заливе: иракское вторжение в Кувейт, 1990 год // Крылья
Родины. — 2011. — № 12. — С. 44—47 : ил.
Орлова Е. НАТО должна отвечать за свои действия : [о легитимности действий НАТО в
ходе ливийс. кризиса] // Красная звезда. — 2012. — 21 янв. : ил.
Ручкин В. Сирия: угроза интервенции растет : [обострение ситуации в р-не Персидского
залива, связ. с растущей угрозой проведения США и их союзниками воен. операции
против Ирана] // Красная звезда. — 2012. — № 6. — С. 3 : ил. — (Еженед. вып. 18—24
янв.).
Финкель Д. Хорошие солдаты / Дэвид Финкель ; пер. с англ. — М. : Юнайтед Пресс,
2011. — 260 с. : ил.
Книга журналиста Д. Финкеля освещает хронику пребывания батальона морской
пехоты США в Ираке в 2007—2008 гг.
Харук А.И. Убийца «МиГов». Истребитель F-4 «Фантом» II / А.И. Харук. — М. : Яуза[и
др.], 2011. — 143 с. : ил.
О боевом применении американского истребителя F-4 Phantom II в палубной
авиации ВМС США, авиации морской пехоты, а также участии в «горячих
точках» — Вьетнамской, арабо-израильской, ирано-иракской войнах.

История войн и военного искусства дореволюционной России
Александровский Г.Б. Цусимский бой / Г.Б. Александровский. — М. : Вече, 2012. — 318
с. : ил. — (Морская летопись).
О трагической странице Российского флота — поражении в Цусимском сражении
в русско-японской войне 1904—1905 гг.
Глушкин О.Б. Болотовское начало / Олег Глушкин. — Калининград: Терра Балтика,
2007. — 126 с. — (Б-ка правительства Калининград. обл. Личность. История. Край).
Книга о выдающемся деятеле науки и культуры ХVIII в. А.Т. Болотове, его участии
в Семилетней войне (1756 — 1762 гг.) в качестве полкового квартирмейстера.
Денисов Ю.Н. Кто заказал татаро-монгольское нашествие? / Юрий Денисов. — М. :
Наука [и др.], 2008. — 157 с.
Автор предлагает свое видение взаимоотношений русских князей и Русской
Православной церкви с Римско-католической церковью в период татаромонгольского нашествия.
Катаев В.И. Крейсерские операции Российского флота / В.И. Катаев. — М. :
МОРКНИГА, 2009. — 326 с. : ил.
О малоизвестных страницах истории нашей страны — крейсерских операциях
Российского флота за период с 60-х годов ХIХ века и до окончания Русскояпонской войны.
Каргалов В.В. Московские воеводы ХVI—ХVII вв. / Вадим Каргалов. — 3-е изд. — М. :
Рус. слово, 2011. — 331 с.
О выдающихся полководцах эпохи образования и укрепления Московского царства,
московских воеводах, выполнявших миссию по обороне и расширению Российского
государства.
Кокунько Г.В. Казаки зарубежья / Г.В. Кокунько, Т.В. Таболина. — М. : «Северный
Паломник», 2008. — 287 с.: ил.
О судьбах российского казачества в послереволюционный период, об участии в
Гражданской и Второй мировой войнах, социальной роли и месте в современном
обществе.
Краснов П.Н. История войска Донского. Картины былого Тихого Дона / Петр Краснов. —
М. : Вече, 2011. — 439 с. : ил.
Автор книги — лидер Белого движения, военный историк и писатель, генерал П.Н.
Краснов описывает славные страницы истории Дона, традиции, быт казачества,
участие казацких войск в войнах и военных действиях ХVI—ХIХ вв.
Михайловский — Данилевский А.И. Описание Отечественной войны в 1812 году /
Александр Михайловский — Данилевский. — М. : Яуза [и др.], 2007. — 573 с.: ил. —
(Воен. история России).
Классический труд А.И. Михайловского-Данилевского, не переиздававшийся более
150 лет, является масштабным, информативным собранием по истории
Отечественной войны 1812 года.
Пирогов Н.И. Севастопольские письма / Н.И. Пирогов. — М. : Кн. век «Книговек»; СПб. :
Северо-Запад, 2011. — 380 с. — (Золотая библиотека российской медицины).
Автор книги — выдающийся русский врач, писатель, мыслитель Н.И. Пирогов,
проявивший свой врачебный талант во время Крымской войны для пользы армии
на боевом поле.

ПортАртур. Из истории русско-японской войны 1904—1905 гг. Сборник документов. Т.1
/ М-во культуры РФ, Федерал. архив. агентство; сост.: И.В. Карпеев [и др.]. — М. :
Древлехранилище, 2008. — 627 с.
Сборник посвящен одному из важнейших и ключевых событий русско-японской
войны — героической 11-месячной обороне российскими войсками крепости и
военно-морской базы Порт-Артур.
Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы ХVI
Международной научной конференции, 6—7 сентября 2010 г. / М-во культуры РФ, Гос.
Бородин. воен.-ист. музей-заповедник. — Можайск : [б.и.], 2011. — 324 с.
Сборник трудов потомков участников Отечественной войны 1812 года. Вып. 1 / сост.
Малиновский В.К. — М. : Янус-К, 2008. — 111 с.
Книга содержит изданный в 1914 г. сборник Общества потомков участников
Отечественной войны 1812 г. и три списка потомков участников Отечественной
войны 1812.
Покровский А. История 3-го Донского Казачьего Ермака Тимофеева полка / А.
Покровский, С. Бирюков. — СПб.: Феникс, 2007. — 248 с.: ил.
В издании содержатся ранее неизвестные документы и фотографии об истории
полка в годы Первой мировой войны.
Рыжов К.В. Сто великих россиян / К.В. Рыжов.— М. : Вече, 2008.— (100 великих).
В книгу известного историка К.В. Рыжова включены биографии знаменитых
государственных деятелей, военачальников, полководцев от князей Олега и
Владимира Святого, до Героя Советского Союза космонавта Юрия Гагарина.
Рыжкова Н.В. Донское казачество в войнах начала ХХ века / Наталья Рыжкова. — М. :
Вече, 2008. — 444 с.: ил. — (История казачества).
На основе архивных материалов, в книге реконструируются события начала ХХ в.
и рассказывается об участии донских казаков в Русско-японской и Первой мировых
войнах.
Шигин В.В. Дело «памяти Азова» / В.В. Шигин. — М. : Вече, 2012. — 350 с. : ил. —
(Морская летопись).
Писатель-историк капитан 1-го ранга В.В. Шигин отражает в книге трагические
события в летописи Балтийского флота — загадочном мятеже в 1906 г. на
крейсере императора Николая II «Памяти Азова» и сдаче англичанам в 1918 г. двух
новейших эскадренных миноносцев «Спартак» и «Автроил».
Шишов А.В. 100 великих героев 1812 года / А.В. Шишов. — М. : Вече, 2012. — 430 с. —
(100 великих).
В издании опубликованы биографии Георгиевских кавалеров полководцев М.И.
Голенищева-Кутузова, П.И. Багратиона, М.Б. Барклай-де-Толли и других
участников Отечественной войны 1812 года.
Эйдельман Т. Бородинская битва. 1812 / Тамара Эйдельман, Катерина Бунтман. — М. :
Лабиринт Пресс, 2012. — 26 с. : ил.

ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА СССР
Иностранная военная интервенция и Гражданская война в СССР (1918—1922)
Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 1918—1920
гг. (Впечатления и мысли члена Омского Правительства) / Г.К. Гинс.— М. : Айрис-пресс,
2008.- 670 с.: ил. — (Белая Россия).
Воспоминания члена Омского Правительства профессора Г.К. Гинса (1887—1971)
о событиях Гражданской войны в Сибири, центральное место в которых
занимает фигура Верховного Правителя России адмирала А.В. Колчака,
пытавшегося спасти российскую государственность в условиях Гражданской
войны.
Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы. Борьба с большевиками. 1918—1920 / Авенир Ефимов.
— М. : Айрис — пресс, 2008. — 415 с.: ил. — (Белая Россия).
Воспоминания начальника штаба Ижевской дивизии полковника А.Г. Ефимова о
борьбе против советской власти в составе армии адмирала Колчака в 1921—1922
годах.
Ипполитов Г.М. «Оставляю честное имя…». Документально-художественное
повествование о судьбе генерала А.И. Деникина. Книга1 / Георгий Ипполитов. — Самара :
НТЦ, 2008. — 578 с.: ил.
Плотников И.Ф. Гражданская война на Урале (1917 — 1922 гг.): энцикл. и библиогр. /
Иван Плотников. — Екатеринбург : Банк культ. информ., 2007. — (Каменный пояс:
Взгляд сквозь тысячелетия).
Т.1. — 242 с.: ил.
Т.2. — 206 с.: ил.
Т.3. — 136 с.: ил.
Военные действия Советской Армии в период 1923—1940 гг.
На границе тучи ходят хмуро… : (К 65-летию событий у озера Хасан) / Ин-т воен.
истории М-ва обороны РФ, Рос. гос. воен. архив ; сост.: И.И. Басик [и др.].— М.—
Жуковский : Кучково поле, 2005. — 398 с.
В издание включены статьи и аналитические материалы, раскрывающие
содержание одного из самых малоизученных событий военной истории нашего
Отечества — военного конфликта 1938 г. у озера Хасан, который часто
называют «тактической» репетицией Второй мировой войны.
Великая Отечественная война Советского Союза (1941—1945)
Воюющее слово. Многотиражные газеты частей и соединений внутренних войск НКВД
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. / авт.-сост. : В.Д. Кривец,
С.М. Штутман. — М. : Объед. ред. МВД России, 2011. — 223 с. : ил.
Лобанов М.П. Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи / Михаил
Лобанов. — М.: Алгоритм, 2008. — 669 с. — (Полит. бестселлер).
Часть книги посвящена деятельности И. Сталина в годы Великой Отечественной
войны.
Лота В.И. ГРУ. Испытание войной. Военная разведка России накануне и в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. / В.И. Лота. — М. : Кучково поле, 2010. — 718 с. —
(Тайны спецслужб).

Путин В. Фронтовые наказы : [из выступления пред. Правительства РФ В. Путина в С.Петербурге перед ветеранами Великой Отеч. войны, по случаю 68-летия снятия блокады
Ленинграда] // Рос. газ. — 2012. — 30 янв. : ил.
Соколов Б. О советских потерях в 1941—1945 годах беспристрастно : [отклик на ст. В.
Литвиненко «Тщетные потуги фальсификатора», опубл. в газ. «Воен.-пром курьер», 2011,
№ 47] // Воен.-пром. курьер. — 2011. — № 51. — С. 11 : ил.
Уроки Второй мировой войны и современность. Материалы международной научнопрактической конференции, посвященной 65-летию окончания Второй мировой войны,
2—3 сент. 2010 г. г. Южно-Сахалинск. — М. : [б.и.], 2011. — 404 с.
Христофоров В. Сталинград. Органы НКВД накануне и в дни сражения / В.С.
Христофоров; РАН, Ин-т рос. истории.- М.: Моск. учебники, 2008.- 239 с.: ил.
Боевые действия. Боевые эпизоды
А память жива… Еловский район / редкол.: Т.А. Кустава [и др.]. — Пермь: Пушка, 2008.
— 218 с.: ил.
В книгу включены воспоминания фронтовиков и тружеников тыла.
Анташко А.Д. Судьба фронтовика / Аркадий Анташко. — М. : [Изд-во «Слово»], 2011. —
371 с. : ил.
Сотрудник Центрального аппарата Министерства обороны и Северо-Западного
административного округа г. Москвы по вопросам военно-патриотического
воспитания молодежи, участник Великой Отечественной войны, гвардии
полковник А.Д. Анташко вспоминает о своем боевом пути.
Архангельские партизаны в Карелии. 1942—1944 / Правительство Архангел. обл. [и др.];
сост. : В.А. Радишевская, Т.В. Титова. — Архангельск : [Гос. архив Архангел. обл.], 2010.
— 287 с.
Сборник составлен из архивных документов по истории Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг., раскрывающих деятельность партизанских отрядов
«Полярник», «Большевик», «Сталинец», сформированных из жителей
Архангельской области.
Ащеулов О.Е. Артиллерия Красной Армии в боях за Познань / О.Е. Ащеулов. — М. :
ЭКЛИТ, 2011. — 119 с. : ил.
Бунич И. Операция «Гроза». Кровавые игры диктаторов / Игорь Бунич. — М. : Яуза [и
др.], 2008. — 475 с. — (Война Игоря Бунича).
О развитии событий на территории Советского Союза в первые дни Великой
Отечественной войны.
Донцов И. У самого сердца России : к 70-летию битвы под Москвой // Воин России. —
2011. — № 12. — С. 96—97 : ил.
Каждый поход мог стать последним. Воспоминания подводников — ветеранов Великой
Отечественной войны / ред. Я. Гройсман [и др.]. — Ниж. Новгород : Изд-во ДЕКОМ,
2008. — 117 с.: портр.
Лота В.И. Сорвать «Эдельвейс». Советская военная разведка в битве за Кавказ (1942—
1943) / В.И. Лота. — М. : Кучково поле, 2010. — 590 с. — (Тайны спецслужб).
Найденов Н. У незнакомого поселка / Н. Найденов ; Федерал. агентство по культуре и
кинематографии, Федерал. гос. учреждение культуры «Государственный военно исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». — Белгород: [б.и.], 2006. — 127 с.:
ил.

Иллюстрированный альбом посвящен Прохоровскому танковому сражению на
южном фасаде Курской дуги, состоявшемуся с 10 по 16 июля 1943 г., куда
немецким командованием были брошены лучшие танковые силы — эсэсовские
дивизии «Рейх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер», 3-й танковый корпус.
Никаноров С. Нестареющий Старый Оскол : [боевая история г. Старого Оскола в годы
войны, удостоен. почет. звания Город воин. славы] // Воин России. — 2011. — № 12. — С.
120—123 : ил.
Обысов Г. МПВО на защите столицы : к 70-летию Московской битвы // Гражд. защита.
— 2011. — № 12. — С. 28—31 : ил.
Правда о шрафбатах-2 / сост.: В.О. Дайнес, В.В. Абатуров. — М.: Яуза [и др.], 2008. —
317 с. — (Великая Отечественная: Неизвестная война).
Основываясь на архивных документах, книга рассказывает о боевом применении и
повседневной жизни штрафных частей в годы Великой Отечественной войны.
Рощупкин В. Операция «Кремль»: расчеты и просчеты : [к 70-летию нач.
контрнаступления сов. войск под Москвой] // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 1. — С.
12 : ил.
Синявино, осенние бои 1941-1942 годов. Сборник воспоминаний участников
Синявинских сражений.- 2-е изд., перераб. и доп. / авт.-сост. И.А. Иванова.- СПб.:
Политехника, 2008.- 503 с.: ил.
Широкорад А. Дуэль «большой мощности» : [об основных образцах орудий
крупнокалибер. артиллерии РККА и боевом использ. в годы Великой Отеч. войны] //
Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 3. — С. 10 : ил.
Полководцы, герои, участники Великой Отечественной войны
Все начиналось с военных дел : [о фронтовом корр. газ. «Красная звезда» А. Полякове,
работавшем в редакции с 1938 г., прошедшем финлянд. войну, воевавшем в Великую
Отеч. войну в составе экипажа тяжелого танка] // Красная звезда. — 2012. — 14 янв. :
портр.
Ерикеев Л. От Сталинграда до Одера / Леонард Ерикеев. — Уфа : Китап, 2011. — 26 с. :
ил.
О ратном подвиге в годы Великой Отечественной войны Героя Советского Союза
Е.О. Орсаева, уроженца деревни Камеево Мишкинского района.
Клочков А. «Здравствуй, маршал Жуков!» / Александр Клочков. — М. : [Изд-во
«Слово»], 2011. — 559 с. : ил.
О руководящей роли Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского
Союза Г.К. Жукова, одного из главных полководцев Великой Отечественной войны,
в победе над фашизмом.
Прудников В.В. Стальной ураган. Наше дело правое! Победа будет за нами! Виктор
Прудников. — М.: Яуза [и др.], 2008. — 411 с.: ил. — (Великая Отечественная: Танки в
бою).
Книга о боевом пути Героя Советского Союза генерала армии А.Л. Гетмана,
воевавшего в годы Великой Отечественной войны в 1-й гвардейской танковой
армии.

Увековечение памяти
Книга боевой славы Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н.
Бурденко : (к 65-летию Великой Победы) / под общ. ред. И.Э. Есауленко. — 2-е изд.,
испр., доп. и перераб. — Воронеж : Науч. кн., 2010. — 96 : ил.
В издание включены краткие биографические сведения о медиках — участниках
Великой Отечественной войны.
Платонова Н.С. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в произведениях
Ивана Першудчева / Н.С. Платонова. — М.: Старый сад, 2005. — 178 с.: ил.
Книга рассказывает о героях минувшей войны, объединенных творчеством
заслуженного художника РСФР, участника войны Ивана Першудчева, создавшего
уникальную галерею скульптурных портретов, памятников, прославлявших подвиг
нашего народа.
Солдаты Победы. РФ: Волгогр. обл. Районы: Руднянский, Светлогорский,
Серафимовичский, Среднеахтубинский. Т.9 / сост.: А.Н. Лебедовский [и др.]. —
Волгоград: Издатель, 2007. — 582 с.
В предлагаемом томе содержатся списки участников Великой Отечественной
войны, вернувшихся с полей сражений.
Солдаты Победы: РФ: Смолен. обл. Т.3 / редкол.: Ю.К. Сынкин [и др.]. — [Смоленск]:
Смядынь, 2008. — 519 с.: ил.
В книге представлены биографии Героев Советского Союза, кавалеров ордена
Славы трех степеней — жителей Смоленской области. Вторая часть издания
включает поименные списки участников Великой Отечественной войны —
жителях Велижского и Демидовского района.
Сосницкий В. Тайны морского дна : [о результатах работы междунар. подвод. поисковой
экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» по поиску и обследованию затонувших
в годы Второй мировой войны боевых кораблей] // Красная звезда. — 2012. — № 1. — С.
9 : ил. — (Еженед. вып. 11—17 янв.).
ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА СТРАН СНГ
Александров А. Инцидент у миротворческого поста : [о ситуации в зоне приднестров.
конфликта, связ. с траг. гибелью гражданина Молдавии на контрол.-пропуск. пункте
миротвор. сил] // Красная звезда. — 2012. — 13 янв. : ил.
К событиям на Северном Кавказе
Тамоников А. Батальон мужества / Александр Тамоников. — М. : Эксмо, 2011. — 381 с.
— (Грозовые ворота).
В книге отражены события начала первой Чеченской военной кампании, боевые
действия батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка под
командованием подполковника С. Голубятникова.
Харитонов С. Герой из «Тайфуна» : [о героич. действиях в ходе спец. операции по поиску
и уничтожению бандгруппы в Дагестане нач. штаба отряда спец. назначения «Тайфун»
Вост. регион. командования внутр. войск МВД России полк. Маслова И.В., удостоен.
звания Героя РФ (посмертно)] // Красная звезда. — 2012. — 28 янв. : ил.
Центр специального назначения ФСБ России / редкол.: Тихонов А.Е. [и др.]. — М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2008. — 174 с.: ил.

Фотолетопись посвящена участию спецназовцев в контртеррористических
операциях в Северо-Кавказском регионе, оперативно-боевой подготовке, учениям и
средствам вооружения бойцов спецназа.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
ИСТОРИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Венгерская революция 1956 года / ред. Я.А. Гордин. — СПб.: журн. «Звезда», 2007. — 91
с.
О событиях ноября 1956 г. в Венгрии — Венгерской революции, в подавлении
которой принимали участие советские войска. Авторы сборника рассматривают
данные события в разных аспектах.
Ворошиловская батарея. Башни линкора «Полтава» в береговой обороне / В.И. Калинин,
Ю.В. Иванов, Н.В. Гаврилов [и др.]. — Владивосток : Дальнаука, 2011. — 319 с. : ил.
Тема книги — история создания в 1930—1940-е гг. 305-мм береговой башенной
батареи № 981 (Ворошиловской батареи), созданной на базе двух башенных
артиллерийских установок линкора «Полтава».
Сидоров А.Ю. История международных отношений. 1918—1939 гг. / А.Ю. Сидоров, Н.Е.
Клейменова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России. — М. :
Центрполиграф, 2008. — 639 с.: ил.
Костин Б. Маргелов / Борис Костин. — М.: Мол. гвардия, 2008. — 316 с.: ил. — (ЖЗЛ:
вып. 1141).
В центре внимания книги — биография и военная деятельность Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф. Маргелова, бывшего командующего ВДВ нашей
страны.
Печенкин А.А. Гибель военной элиты 1937—1938 гг. / А.А. Печенкин. — М. : ВЗФИ,
2011. — 171 с.
О формировании советской военной элиты и ее гибели в годы «ежовщины»,
взаимоотношениях И.В. Сталина и советского генералитета, деятельности
Военного совета при наркоме обороны, народного комиссара обороны СССР.
Рыжов К.В. Сто великих россиян / К.В. Рыжов.— М.: Вече, 2008. — (100 великих).
В книгу известного историка К.В. Рыжова включены биографии знаменитых
государственных деятелей, военачальников, полководцев от князей Олега и
Владимира Святого до космонавта Юрия Гагарина.
Широкорад А. Дуэль «большой мощности» : [об основных образцах орудий
крупнокалибер. артиллерии РККА и боевом использ. в годы Великой Отеч. войны] //
Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 3. — С. 10 : ил.
Широкорад А. Дуэль «большой мощности» : [об основных образцах орудий
крупнокалибер. артиллерии РККА и боевом использ. в годы Великой Отеч. войны] //
Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 3. — С. 10 : ил.
ВООРУЖЕНННЫЕ СИЛЫ СТРАН СОДРУЖЕСТВА
Александров А. На главных направлениях : [о пл. совмест. мероприятий многосторон.
воен. сотрудничества государств — участников СНГ] // Красная звезда. — 2012. — 12 янв.
: ил.

Александров А. На пути мирного урегулирования : [о переговорах в Сочи Президента РФ
Д. Медведева с главами государств Азербайджана И. Алиевым и Армении С. Саргсяном
по вопр. урегулирования нагоно-карабах. конфликта] // Красная звезда. — 2012. — 24 янв.
: ил.
Белов С. Трио для Карабаха : [о прошедших в Сочи переговорах Президента РФ Д.
Медведева с главами государств Азербайджана И. Алиевым и Армении С. Саргсяном по
вопр. урегулирования нагорно-карабах. конфликта] // Рос. газ. — 2012. — 24 янв. : ил.
В армиях СНГ : [подборка материалов по сообщ. информ. агентств] // Красная звезда. —
2012. — 20 янв. : ил.
Побратимы : [подборка материалов о вооруж. силах Украины] // Красная звезда. — 2012.
— 27 янв. : ил. — Содерж. : М. Ежель «Только слепой не увидит сделанного» ; В.
Стечишин Дозорные воздушных ворот страны ; А. Тригуб Январские «бои» гвардейцев ;
А. Храмов Первопроходец.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Итоги и перспективы 2012 : [публ. материалов командующих войсками, флотами и
армиями Вооруж. Сил РФ] // Красная звезда. — 2011. — № 242. — С. 6—7 : ил. —
(Еженед. вып. 28 дек.—10 янв.). — Из содерж. : В. Чиркин В эпицентре учений ; В.
Кравченко Горжусь соратниками ; Авакянц С. С океанским размахом и др.
СТРОИТЕЛЬСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Путин В. Будет статья о развитии Вооруженных Сил : [излож. выступления пред.
Правительства РФ В. Путина на встрече с ветеранами Великой Отеч. войны,
пережившими блокаду Ленинграда, где он освятил вопр. развития Вооруж. Сил РФ] //
Красная звезда. — 2012. — 28 янв. : ил.
Армия и общество : [публ. выступлений командиров 58-й армии Южного воен. окр. об
орг. службы в арм. подразд.] // Красная звезда. — 2012. — 27 янв. : ил. — Содерж. : О.
Грицай Слабым у нас не место ; Н. Ситников Модернизация на практике ; А. Цацин От
лозунгов — к реальной работе.
Бондаренко А. Кавалеры Золотых Звезд : [о работе в Самаре обл. обществ. орг. «Герои
Отечества»] // Красная звезда. — 2012. — 19 янв. : ил.
Военно-воздушные силы и Чернобыль / под ред. В.С. Михайлова, В.В. Яменскова, И.Б.
Ушакова. — М.: Изд-во «ИПК Кириллица», 2006. — 285 с.: ил.
Книга посвящена участию личного состава ВВС в ликвидации крупнейшей
техногенной аварии века на Чернобыльской АЭС в 1986—1990 годах.
Гаврилов Ю. Сердюков удвоил спецназ : Минобороны разместит дополнительные силы
спец. назначения на Юге России // Рос. газ. — 2012. — 27 янв.
2011: день за днем : [хроника событий в Вооруж. Силах РФ в 2011 г.] // Красная звезда. —
2011. — № 242. — С. 4—5 : ил. — (Еженед. вып. 28 дек.—10 янв.).
Зайцев А. Войсковой этап замминистра : [беседа с зам. министра информ. технологий и
связи Свердлов. обл. А. Зайцевым, проходившим в 2011 г. сроч. службу в Урал. бригаде
упр. Центр. воен. окр.] // Красная звезда. — 2012. — 13 янв. : портр.
Картаполов А. Приоритет — боевой учебе : [беседа с командующим 58-й армией
Южного воен. окр. ген.-майором А. Картаполовым о процессе перевооружения и боевой
подгот. военнослужащих 58-й армии] // Красная звезда. — 2012. — 27 янв. : ил.

Комоедов В. Мы все служим России! : [беседа с пред. Ком. Гос. Думы РФ по обороне
адм. В. Комоедовым о пл. и задачах Ком. на 2012 г.] // Красная звезда. — 2012. — 13 янв. :
ил.
Тихонов А. Под казачьей охраной : [об указах Правительства РФ с 2005 г. по
привлечению казачьего войска к гос. службе, и новом указе о возможности создания
казачьим войском охран. структур и мобилизац. ресурса] // Красная звезда. — 2012. — 26
янв. : ил.
Комплектование Вооруженных Сил. Служба по контракту
Андреев Д., Тихонов А. Доля контрактников будет расти : [о росте численности
военнослужащих по контракту в РВСН и ВВС России] // Красная звезда. — 2012. — 14
янв.
Першин Ю. В ответе за каждого : [беседа с воен. комиссаром Астрахан. обл.полк. запаса
Ю. Першиным о работе район. призыв. комис. обл. в ходе последней призыв. кампании] //
Красная звезда. — 2012. — 17 янв. : ил.
Смирнов В. Армии нужны профессионалы : [выступление на пресс-конф. нач. Гл.
организац.-мобилизац. упр. — зам. нач. Генерал. штаба Вооруж. Сил РФ В. Смирнова по
итогам осен. призыв. кампании 2011 г.] // Красная звезда. — 2012. — 27 янв. : ил.
Шлянцев Д.А. Новое о службе в армии: сроки службы, виды отсрочек, компенсационные
выплаты / Денис Шлянцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гросс Медиа [и др.], 2008. —
151 с. — (Актуал. коммент.).
Военная служба
Медведев Д. Во имя безопасности державы : [из выступления в Кремле Президента РФ Д.
Медведева во время поздравления высш. офицеров с назначением на новые должности и
присвоением воин. и спец. званий] // Красная звезда. — 2011. — № 242. — С. 2 : ил. —
(Еженед. вып. 28 дек.—10 янв.).
Положение о порядке прохождения военной службы. — Новосибирск: Сибир. унив. издво, 2008. — 75 с. — (Воен. служба).
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. По состоянию на 2011
год. М. : Рид Групп, 2011. — 479 с. — (Новейшее законодательство).
Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации / М-во
обороны РФ. — М.: Воен. изд-во, 2007. — 384 с.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации / М-во обороны РФ.
— М.: Воен. изд-во, 2007. — 413 с.
Востриков А. Залог жизненного успеха : [боевой путь б. нач. Гл. упр. боевой подгот.
Вооруж. Сил России — ген.-полк. А.А. Головнева, отметившего свое 70-летие] // Красная
звезда. — 2012. — 28 янв. : ил.
Кадровые изменения в Генеральном штабе : [публ. Указов Президента РФ Д. Медведева
о назначении на должность и увольнении с воен. службы военнослужащих Вооруж. Сил
РФ] // Красная звезда. — 2011. — № 242. — С. 3. — (Еженед. вып. 28 дек.—10 янв.).
Починюк О. Расчет полуденного выстрела : [об истории традиции полуден. выстрелов из
пушки на Петропавлов. крепости в Санкт-Петербурге и о сегодняш. церемонии
проведения полуд. выстрелов] // Красная звезда. — 2012. — 26 янв. : ил.

Социальная защита военнослужащих
О статусе военнослужащих: Федерал. закон. — Новосибирск: Сибир. унив. изд-во, 2008.
— 75 с. — (Воен. служба).
О размерах коэффициентов и процентных надбавок и порядке их применения для расчета
денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, проходящих
военную службу (службу) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими
условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и
безводных местностях : Постановление Правительства РФ // Рос. газ. — 2012. — 18 янв.
Гавриленко А. Учеба дает шанс : [об осуществлении на флотах России целевой прогр. Мва обороны РФ по обеспечению социал. гарантий и проф. переподгот. увольняемых
военнослужащих] // Красная звезда. — 2012. — № 1. — С. 11 : ил. — (Еженед. вып. 11—
17 янв.).
Гаврилов Ю. Отставной расчет : [о Постановлении Правительства РФ № 1236, которое
меняет порядок исчисления выслуги лет, назначения и выплаты воен. пенсий,
компенсаций и пособий] // Рос. газ. — 2012. — 18 янв.
Гаврилов Ю. Офицеру доплатят за мороз : [о Постановлении Правительства РФ № 1237,
устанавливающем коэффициенты и процент. надбавки к денеж. довольствию кадровых
военнослужащих за службу в районах с тяжелым климатом] // Рос. газ. — 2012. — 18 янв.
Тельманов Д. Экономия на вузах лишила офицеров работы на гражданке : [о пробл.
низкой переподгот. офицеров по гражд. специальностям после увольнения их из армии] //
Известия. — 2012. — 11 янв. : ил.
Цымбал В., Приветкин А. Все ли равны перед законом : подвод. камни на пути
реализации положений нового док. о пенсион. обеспечении военнослужащих // Воен.пром. курьер. — 2012. — № 2. — С. 5 : ил.
Шерстюк А. В запас: не надо печалиться… : [беседа с нач. фак. переподгот. и повышения
квалификации Тихоокеан. воен.-мор. ин-та им. С.О. Макарова подполк. А. Шерстюком о
работе нового учеб. подразд. для офицеров, вышедших в отставку] // Красная звезда. —
2012. — № 1. — С. 11 : ил. — (Еженед. вып. 11—17 янв.).
Обеспечение законности в Вооруженных Силах
Гаврилов Ю. С космическим размахом : [о масштабах хищений и размахе коррупции в
Рос. армии] // Рос. неделя. — 2012. — № 10. — С. 10 : ил. — (Прил. к «Рос. газ.», 2012, 19
янв.).
Докучаев О. Военный прокурор разъясняет : на вопр. читателей отвечает зам. нач. упр.
кадров Гл. воен. прокуратуры полк. юстиции О. Докучаев // Красная звезда. — 2012. — №
11. — С. 17 : портр. — (Еженед. вып. 25—31 янв.).
Егиев А. Не дать людям замерзнуть : [беседа с воен. прокурором Вост. воен. окр. ген.лейт. юстиции А. Егиевым о работе прокуратуры по защите интересов военнослужащих в
сфере ЖКХ] // Красная звезда. — 2012. — 13 янв. : портр.
Иванов Е. В пяти часовых поясах : [беседа с воен. прокурором Центр. воен. окр. ген.майором юстиции Е. Ивановым о сегодняш. задачах и деятельности прокуратуры] //
Красная звезда. — 2012. — 12 янв. : ил.

Никитин А. Военный прокурор разъясняет : на вопр. читателей отвечает нач. 2-го упр.
надзора Гл. воен. прокуратуры ген.-майор юстиции А. Никитин // Красная звезда. — 2012.
—19, 27 янв. : ил.
Петелин Г. Руководство десантников судят за рукоприкладство : [о следствии по делу
избиения одного из пятикурсников Рязан. высш. воздушно-десант. команд. уч-ща зам. нач.
учеб. заведения А. Концевым и двумя его подчиненными] // Известия. — 2012. — 24 янв.
Хроленко А. Закон не дышло : [о работе воен. прокуратуры Воронеж. гарнизона] //
Красная звезда. — 2012. — № 6. — С. 16 : ил. — (Еженед. вып. 18—24 янв.).
Шилов А.И. Уголовная политика России в отношении военнослужащих: теоретические
аспекты. Монография. Александр Шилов; Федерал. служба исполнения наказаний, Акад.
права и упр. — Рязань : [Акад. права и упр.], 2008. — 220 с.
Цырендоржиев И., Потехина А. Ценою жизни, или К чему приводит халатность… :
[итоги проверки Следств. ком. при воен. прокуратуре Тихоокеан. флота причин пожара на
эсминце «Быстрый» на камчат. воен.-мор. базе и гибели матроса Тихоокеан. флота А.
Цыбенджапова, спасшего 300 чел. экипажа, удостоен. звания Героя России (посмертно)] //
Красная звезда. — 2012. — № 6. — С. 11 : ил. — (Еженед. вып. 18—24 янв.).
Шаболтанов И. Военный прокурор разъясняет : на вопр. читателей отвечает нач. 4-го
упр. Гл. воен. прокуратуры ген.-майор юстиции И. Шаболтанов // Красная звезда. — 2012.
— № 1. — С. 18 : ил. — (Еженед. вып. 11—17 янв.).
Эрзя В. За хищение в особо крупном размере : [о выявлении воен. прокуратурой Одинцов.
гарнизона фактов хищения гос. собственности в особо крупном размере нач. склада
Командования спец. назначения ВВС России подполк. А. Тепляковым, зам. нач. склада
подполк. А. Касеевым, нач. прод. службы войсковой части 52025 кап. П. Митрофановым]
// Красная звезда. — 2012. — 13 янв. : ил.
БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Герасимов П. Славянский щит : [о белорус.-рос.-укр. учениях, прошедших на 235-м
общевойсковом полигоне «Широкий Лан» в Николаев. обл.] // Воин России. — 2011. — №
12. — С. 2—5 : ил.
Краснолобов А. В ритме учебных задач : [беседа с нач. отд-ния подгот. мл. специалистов
и резервов Упр. подгот. войск Центр. воен. окр. подполк. А. Краснолобовым о практ.
деятельности возглавляемого им отд-ния] // Красная звезда. — 2012. — 14 янв. : ил.
Физическая подготовка и спорт
Левинский А. Михайловцы героя не забудут : [проведение в Санкт-Петербурге в
Михайлов. воен. арт. акад. 4-го турнира по арм. рукопаш. бою, посвящ. памяти Героя РФ
ст. лейт. С. Шевелеева, погибшего в Южной Осетии в авг. 2008 г.] // Красная звезда. —
2012. — 13 янв. : ил.
Линдер И.Б. Джиу-джитсу — оружие спецслужб. Путь к победе / И.Б. Линдер, И.В.
Грядунов. — М.: РИПОЛ классик, 2008. — 479 с.: ил. — (Боевые искусства).
Книга включает исторические сюжеты, высказывания мудрецов древности,
описание традиций воинских искусств и методики поэтапного освоения различных
техник джиу-джитсу.
Магас Ю. Татами из арсенала Минобороны : [о междунар. соревнованиях по дзюдо, орг.
М-вом обороны РФ и Федерацией дзюдо России под девизом «Новый облик. Здоровое

поколение. Крепкие традиции»] // Красная звезда. — 2012. — № 6. — С. 2 : ил. —
(Еженед. вып. 18—24 янв.).
С армейских спортплощадок : [подборка материалов] // Красная звезда. — 2012. —
13,20,27 янв. : ил.
Военно-учебные заведения
Азимут : [подборка материалов об учебе, спорт. и др. достижениях курсантов рос. воен.
вузов ; публ. подгот. Д. Андреев] // Красная звезда. — 2012. — № 1. — С. 10 : ил. —
(Еженед. вып. 11—17 янв.). — Сам себе оркестр ; Америко из Анголы ; Волков к бою
готов!
Борисенко К. Подготовка специалистов для судостроения : [о принятых прогр. инновац.
развития судостроения и гос. политике по развитию проф. кораблестроит. образования] //
Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 3. — C. 3 : ил.
Золотые Звезды академии / Погран. акад. Федерал. службы безопасности Рос. Федерации;
Вагин В.И. [и др.]. — М.: Граница, 2008. — 221 с.: ил.
В центре внимания книги — деятельность в течение 85 лет старейшего учебного
заведения страны по подготовке кадров руководящего состава всех уровней для
пограничных органов — Пограничной академии Федеральной службы
безопасности.
Комков Д.В. Балтийский Военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.
1948—2008 / Дмитрий Комков, Юрий Горин, Владимир Денбров. — Калининград: Издат.
дом «Калиниградская правда», 2008. — [б.п.]: ил.
О деятельности института по подготовке офицеров и мичманов по четырем
корабельным и береговым специальностям, проведении переподготовки
офицерского состава на курсах и в системе соискательства.
Потехина А. Космической альма-матер — три века : [к 300-летию создания и сегодняш.
дне Воен.-косм. акад. им. А.Ф. Можайского в С.-Петербурге] // Красная звезда. — 2012. —
17 янв. : ил.
Суворов С. Три века на службе Отечеству : [беседа с нач. Воен.-косм. акад. им. А.Ф.
Можайского по случаю 300-летия вуза] // Красная звезда. — 2012. — № 1. — С. 5 : ил. —
(Еженед. вып. 11—17 янв.).
Тихонов А. Поля интеллектуальных сражений : [о предстоящей в 2012 г. Всеарм.
олимпиаде курсантов высш. воен.-учеб. заведений М-ва обороны России] // Красная
звезда. — 2012. — 13 янв. : ил.
Худолеев В., Шипилова А. Альма-матер войсковой ПВО : [о Воен. акад. войсковой
противовоздуш. обороны Вооруж. Сил РФ им. Маршала Сов. Союза А.М. Василевского,
расположен. в Смоленске] // Красная звезда. — 2012. — № 1. — С. 12—13 : ил. —
(Еженед. вып. 11—17 янв.).

РАБОТА С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
Воинское и нравственное воспитание
Иванеев С. Укрепит ли ислам Вооруженные Силы? : [о формировании новой системы
воспитания военнослужащих, основанной на науч. мировоззрении] // Воен.-пром. курьер.
— 2012. — № 2. — С. 9 : ил.
Истории русской провинции. Православному воинству и воинам во Христе посвящается.
— СПб.: BIBЛIOПОЛIE, 2006. — 422 с.: ил.
В центре внимания книги — описание воинской доблести и полководческого гения
Святого Великомученика и Победоносца Георгия, деяния русских святых отцов
священномученика Иоанна Кукина, отца Иоанна Кронштадского, деятельность
Орловской епархии в 1941—1945 гг. и др., предопределивших многие славные
победы в истории Руси.
Иконы святых воинов. Образы небесных защитников в Византийском, балканском и
древнерусском искусстве / авт.-сост.: Е.М. Саенкова, Н.В. Герасименко. — М.:
Интербрукбизнес, 2008. — 270 с.: ил.
Иллюстрированный альбом содержит более 50 очерков о прославленных и не
столь известных святых воинах. Среди них такие имена как: Святой воин
великомученик Георгий, Святой великомученик Дмитрий Солунский, Святой воинмученик Арефа ; русские полководцы —
Святой великий князь Андрей
Боголюбский, Святой благоверный князь Дмитрий Донской и др.
Средства массовой информации
Мельников А. «Патриот России-2011» : [проведение в Омске торжеств. церемонии
награждения победителей Х Всерос. конкурса СМИ «Патриот России»] // Воин России. —
2011. — № 12. — С. 89 : ил.
Тельманов Д., Куйбида А. Минобороны готовит штурм интернета : [о прогр. и техн.
обеспечении офиц. сайта М-ва обороны РФ mil.ru] // Известия. — 2012. — 17 янв.
Попович В.А. Люди. Флот. Отечество. Сборник публикаций 1972—2010 гг. в авторской
редакции / В.А. Попович. — М. : Транс Лит, 2010. — 361 с.
В книге опубликованы авторские материалы о флоте из газет и журналов
советского и постсоветского периода В.А. Поповича, проходившего службу на
флоте и ставшего впоследствии профессиональным журналистом.
Культурно-досуговая работа
Гавриленко А. О доблести, о подвигах, о славе : [проведение в Рязани Междунар.
фестиваля воен. кино им. Ю.Н. Озерова] // Воин России. — 2011. — № 12. — С. 117—119
: ил.
Павлюткина И. Всей мощью культуры : [об итогах деятельности воен. учреждений
культуры в 2011 г.] // Красная звезда. — 2011. — № 242. — С. 22—23: ил. — (Еженед.
вып. 28 дек.—10 янв.).
Сазоненков В. Из музея Балтийского флота пропали рукописи Валентина Пикуля : [о
пропаже экспонатов из музея Балт. флота в Балтийске] // Известия. — 2012. — 24 янв. : ил.

Научно-исследовательская работа. Рационализация и изобретательство
Пальчиков Н. «Знающие люди» : [о деятельности сотрудников 11-го Гл. гос. центра
судебно-мед. и криминалист. экспертиз М-ва обороны РФ и гос. центров СМиКЭ воен.
окр., флотов и видов войск] // Красная звезда. — 2012. — № 1. — С. 14 : ил. — (Еженед.
вып. 11—17 янв.).
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАН СОДРУЖЕСТВА. РОДА
ВОЙСК И СЛУЖБЫ. ВООРУЖЕНИЕ
СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
Курушкин С. Торжество военно-технической мысли : противоракетной обороне столицы
— полвека // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 2. — С. 7 : ил.
Лузан А. Без надежной ПВО перевооружение войск бессмысленно и бесполезно : [отклик
на ст. А. Гаврилова «На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала», опубл. в
газ. «Независимое воен. обозрение», 2011, № 44 и ст. О. Каши «Войсковая ПВО — не
сирота», опубл. в газ «Независимое воен. обозрение, 2011, № 47] // Независимое воен.
обозрение. — 2012. — № 1. — С. 1, 10—11 : ил.
Худолеев В. Пехота меняет лицо : [о совершенствовании структуры Сухопут. войск
Вооруж. Сил РФ, боевой подгот. и оснащении новыми образцами воен. техники] //
Красная звезда. — 2011. — № 242. — С. 8—9 : ил. — (Еженед. вып. 28 дек.—10 янв.).
Ракетные войска и артиллерия
Бондаренко А. Формула успеха : [об успехах в боевой учебе ракет. бригады 2-й гв. армии
Центр. воен. окр. под командованием полк. С. Ковалдина] // Красная звезда. — 2012. — 28
янв. : ил.
Мотострелковые войска
Бишоп К. Стрелковое оружие / Крис Бишоп ; пер. с англ. — [Реутов] : Омега, 2011. — 191
с. : ил.
Издание содержит описание наиболее известных в мире винтовок, пулеметов,
пистолетов-пулеметов и других видов стрелкового оружия, в том числе и
российского производства.
Едалин Д. Попасть в «яблочко» : [беседа с сотр. подразд. спец. назначения УФСБ России
по Краснодар. краю, одним из организаторов Междунар. соревнований снайпер. пар
подразд. спец. назначения Д. Едалиным о недостатках снайпер. винтовки СВ-98 и о
ситуации с обеспечением снайпер. оружием в Рос. армии] // Красная звезда. — 2012. — 21
янв. : ил.
Петров Н. Батальоны просят огня : [о состоянии дел в отрасли стрелкового оружия и
перспективах ее развития в России] // Красная звезда. — 2012. — 20 янв. : ил.
Тельманов Д. Проект нового «калашникова» на поверку оказался блефом : [о причинах
отказа М-ва обороны от закупок на «Ижмаше» новых автоматов] // Известия. — 2012. —
26 янв. : ил.
Федосеев С. Нестареющий «ручник» : [к 50-летию принятия на вооружение Сов. армии
руч. пулемета Калашникова (РПК)] // Воен.-пром. курьер. — 2011. — № 51. — С. 9 : ил.

Хайремдинов Л. «Оборонка» — это не одесский привоз : [о рабочей поездке зам. пред.
Правительства РФ Д. Рогозина в Ижевск и совещании по развитию пр-ва стрелкового
оружия] // Красная звезда. — 2012. — 26 янв. : ил.
Хайремдинов Л., Гаравский А. Оружейный совет в Ижевске : [проведение отраслевого
совещ. по развитию пр-ва стрелкового оружия зам. пред. Правительства РФ Д. Рогозиным
на Ижев. машиностроит. заводе] // Красная звезда. — 2012. — № 11. — С. 2 : ил. —
(Еженед. вып. 25—31 янв.).
Танковые войска
Барятинский М. Танки XXI века : об изменениях, которые претерпели эти
бронированные машины после холодной войны // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 1. —
С. 1, 8 : ил.
Тельманов Д. Минобороны сократило в шесть раз закупки автобронетехники // Известия.
— 2012. — 12 янв.
Тельманов Д. «Тигров» погнали из армии ради технологий : [о полемике производителей
боевых машин «Тигры» ГАЗ-233036 с Гл. автобронетанковом упр. (ГАБТУ),
предпочитающим закупку итал. броневиков IVECO] // Известия. — 2012. — 19 янв. : ил.
Войска связи. Радиотехнические войска
Бондаренко А. Связисты не подведут : [об успехах лучшего по итогам 2011 г. в войсках
связи 2-й гв. армии и одного из лучших в войсках Центр. воен. окр. батальона Келец.
бригады упр. под командованием подполк. С. Филатова] // Красная звезда. — 2012. — 28
янв. : ил.
Войска радиационной, химической и биологической защиты
Сосницкий В. Учит меткости «Янычар» : [о подгот. десантников огнемет. взводов войск
рациац., хим. и биол. защиты с помощью нового электрон. тренажера «Янычар»] //
Красная звезда. — 2012. — 17 янв. : ил.
Инженерные войска
Литовкин Д. Саперами не рождаются — на саперов учатся : несколько эпизодов из жизни
187-го учеб. центра Инж. войск России // Независимое воен. обозрение. — 2012. — № 2.
— С. 1, 4—5 : ил.
Сосницкий В. Без права на ошибку : [о службе военнослужащих группы разминирования
инж.-сапер. батальона гв. подполк.А. Чаборая] // Красная звезда. — 2012. — № 1. — С. 9 :
ил. — (Еженед. вып. 11—17 янв.).
Сосницкий В. Дни и ночи комбата : [о командире отдел. инж.-сапер. батальона 7-й
десантно-штурмовой дивизии гв. подполк. П. Мельнике] // Красная звезда. — 2012. — №
11. — С. 11 : ил. — (Еженед. вып. 25—31 янв.).
Сосницкий В. Без права на ошибку : [о службе военнослужащих группы разминирования
инж.-сапер. батальона гв. подполк.А. Чаборая] // Красная звезда. — 2012. — № 1. — С. 9 :
ил. — (Еженед. вып. 11—17 янв.).
Ставицкий Ю. Всегда в авангарде : [беседа с нач. Инж. войск Вооруж. Сил РФ ген.майором Ю. Ставицким о боевой подгот. и приоритет. направлениях развития средств
инж. вооружения] // Красная звезда. — 2012. — 21 янв. : ил.

Ставицкий Ю. Адрес службы — город Волжский : [о матер.-техн. обеспечении воен.
инженеров 187-го учеб. центра инж. войск, располож. в г. Волжский, Волгоград. обл.] //
Красная звезда. — 2012. — № 11. — С. 13 : ил. — (Еженед. вып. 25—31 янв.).
Другие рода Сухопутных войск
Секреты безаварийного километража : [выступления участников «круглого стола»,
командиров воин. частей и подразд. Рос. армии по пробл. подгот. водителей и механиковводителей] // Красная звезда. — 2012. — 20 янв. : ил. — Нач. см. в газ. «Красная звезда»,
2012, 13 янв. : ил.
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ И ПВО
Авдеев Ю. Винтокрылая вертикаль : [о состоянии вертолет. парка и актив.
переоснащении ВВС РФ на новые модернизиров. вертолеты] // Красная звезда. — 2012. —
13 янв. : ил.
Бодрихин Н. Великие самолеты мира. 100 историй о крылатых машинах, изменивших
авиацию / Николай Бодрихин. — М. : Центрполиграф, 2012. — 253 с. : ил.
В книге содержатся материалы об авиационной технике стран Запада и нашей
страны, в том числе о военных самолетах, применявшихся в годы Второй мировой
войны.
Бондаренко А. Минобороны поддержало «Авиакор» : [о передаче Самар. авиазаводом
ОАО «Авиакор» самолета Ан-140-100 для ВВС РФ и др. контрактах з-да с М-вом обороны
РФ] // Красная звезда. — 2012. — 13 янв. : ил.
Бондаренко А. «Соколы» осваивают «Ансат» : [о новых учеб. вертолетах для ВВС РФ
«Ансат-У», находящихся в опыт. эксплуатации] // Красная звезда. — 2012. — № 1. — С. 8
: ил. — (Еженед. вып. 11—17 янв.).
Кныш В. Первым делом самолеты… : [беседа с командиром авиац. группы гв. авиац.
базы летчиком-снайпером полк. В. Кнышем] // Красная звезда. — 2012. — № 6. — С. 6 :
ил. — (Еженед. вып. 18—24 янв.).
Менькова Н. Человек-эпоха… Герою Советского Союза, Заслуженному летчикуиспытателю РФ Гургену Карапетяну посвящается // Крылья Родины. — 2011. — № 12. —
С. 24—27 : ил.
Пинчук А. На неусыпном посту : [о боевой подгот. летчиков авиагруппы Хотилово на
самолетах-перехватчиках истреб. авиации] // Красная звезда. — 2012. — № 11. — С. 9 :
ил. — (Еженед. вып. 25—31 янв.).
Пинчук А. Слагаемые обновления : [итоги боевой подгот. военнослужащих ВВС РФ в
2011 г.] // Красная звезда. — 2011. — № 242. — С. 12—13 : ил. — (Еженед. вып. 28 дек.—
10 янв.).
Подымов В. Когда враг не где-то там, а везде : [о новом рос. двухместном брониров. арм.
боевом вертолете Ми-28Н круглосуточного боевого применения] // Воен.-пром. курьер. —
2012. — № 1. — С. 5 : ил.
Проклов В. Самолеты ЦАГИ, созданные при непосредственном участии П.О. Сухого и
его коллектива (1930—1939 гг.) // Крылья Родины. — 2011. — № 12. — С. 48—63 : ил. —
Оконч. Нач. см. в журн. «Крылья Родины», 2011, № 6—11.
Ригмант В. Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 (к тридцатилетию со
дня первого полета) // Крылья Родины. — 2011. — № 12. — С. 34—43 : ил.

Рогозин Д. Не хуже «боингов»! : [выступление зам. пред. Правительства РФ Д. Рогозина
на ульянов. авиазаводе «Авиастар-СП» на совещ. с представителями авиац. пром-сти по
перспективам развития воен. и гражд. авиации] // Красная звезда. — 2012. — 21 янв. : ил.
Сосницкий В. Новая техника — новые подходы : [об освоении новой авиатехники в гв.
Баранович. авиац. базе, располож. в г. Крымске Краснодар. края] // Красная звезда. —
2012. — 19 янв. : ил.
Тельманов Д. Военные L-39 переделают в аттракционы : [о замене учеб.-боевых
самолетов L-39 ВВС РФ на новые Як-130] // Известия. — 2012. — 12 янв.
Федутдинов Д. Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве : [о работе над БПЛА в
России и за рубежом] // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 1. — С. 1, 7 : ил.
Чернышева В. «Изделие 476» рассекретили : [о пр-ве новых воен. трансп. самолетов Ил476 на ульянов. авиазаводе «Авиастар-СП»] // Рос. газ. — 2012. — 24 янв. : ил.
Хайремдинов Л. Столица авиации остается столицей : [о плановой рабочей поездке зам.
пред. Правительства РФ Д. Рогозина, курирующего ОПК, в Ульяновск, на предприятие
авиац. пром-сти «Авиастар-СП»] // Красная звезда. — 2012. — 24 янв. : ил.
Хроленко А. Полет над Баренцевым морем : [о службе зам. командира авиагруппы 7000-й
авиабазы летчика-снайпера гв. полк. И. Ерофеева] // Красная звезда. — 2012. — 14 янв. :
ил.
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ
Алекминский С. Ренессанс по-каспийски : [беседа с командующим Касп. флотилией
контр-адм. С. Алекминским о боевой учебе военнослужащих флотилии] // Красная звезда.
— 2012. — № 11. — С. 8 : ил. — (Еженед. вып. 25—31 янв.).
Борисенко К. Подготовка специалистов для судостроения : [о принятых программах
инновац. развития судостроения и гос. политике по развитию проф. кораблестроит.
образования] // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 3. — C. 3 : ил.
Гавриленко А. За кормой — 80.000 миль : [об организац.-метод. сборе по орг. поисковоспасат. обеспечения и легководолаз. подгот. личного состава, прошедшего в Севастополе,
на базе отряда спасат. судов и бригады ракет. катеров Черномор. флота РФ] // Красная
звезда. — 2012. — 26 янв. : ил.
Гавриленко А. «Курс» на современные технологии : [о замене на кораблях ВМФ РФ
гидрокомпасов типа «Курс» на новые системы курсоуказания, а также о стр-ве на
Ярослав. судостроит. з-де новой серии десант. катеров и большого гидрограф. катера
проекта 19920] // Красная звезда. — 2012. — 28 янв. : ил.
Гавриленко А. Под Андреевским флагом : [об итогах боевой деятельности в 2011г. и
перспективах развития в 2012 г. ВМФ РФ] // Красная звезда. — 2011. — № 242. — С. 14—
15 : ил. — (Еженед. вып. 28 дек.—10 янв.).
Гавриленко А. С океанским размахом : [о дальних походах и боевой учебе кораблей
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(Еженед. вып. 11—17 янв.).
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Красная звезда. — 2012. — № 6. — С. 7 : ил. — (Еженед. вып. 18—24 янв.).
Дашков И. Альма-матер военного флота : «Северная верфь» получила престижные
награды за успехи в боевом кораблестроении // Рос. газ. — 2012. — 18 янв.

Лобков К. БЧ-5 всегда в строю : [о службе команды мотористов электромехан. боевой
части (БЧ-5) БДК «Адмирал Невельской» Тихоокеан. флота] // Красная звезда. — 2012. —
№ 6. — С. 7 : ил. — (Еженед. вып. 18—24 янв.).
Никольский В., Новичков Н. Инновационные технологии в военном кораблестроении //
Воен.-пром. курьер. — 2011. — № 51. — С. 10 : ил. — Оконч. Нач. см. в газ. «Воен.-пром.
курьер», 2011, № 49, 50.
Пасякин В. Победные мили комбрига : [о нач. штаба гл. воен.-мор. базы Балт. флота кап.
1 ранга О. Игнасюке] // Воин России. — 2011. — № 12. — С. 113—116 : ил.
Пашин В. Лодочный разнобой — главная причина огромных вложений в АПЛ : истоки
кризиса ВМФ и воен. кораблестроения // Воен.-пром. курьер. — 2011. — № 51. — С. 4 :
ил.
Пашин В. Российское судостроение и ВТО. Последствия : как избежать трудностей,
ожидающих отрасль при вступлении России в эту организацию // Воен.-пром. курьер. —
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Попович В.А. Люди. Флот. Отечество. Сборник публикаций 1972—2010 гг. в авторской
редакции / В.А. Попович. — М. : Транс Лит, 2010. — 361 с.
В книге опубликованы авторские материалы о флоте из газет и журналов
советского и постсоветского периода В.А. Поповича, проходившего службу на
флоте и ставшего впоследствии профессиональным журналистом.
Российский флот и Рязанский край. Опыт историко-энциклопедического словаря /
Правительство Рязан. обл., Адм. г. Рязани [и др.]; А.Я. Агеев [и др.]. — Рязань : Пресса,
2011. — 7 с. : ил.
Историко-энциклопедический словарь «Российский флот и Рязанский край», в
котором показан вклад одного из коренных регионов России — Рязанского края в
историю отечественного морского и речного флотов с середины ХIХ века и по ХХ
в. включительно.
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Зеленодол. судостроит. з-де новейшего сторожевого корабля Касп. флотилии «Дагестан»]
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Цырендоржиев И., Потехина А. Ценою жизни, или К чему приводит халатность… :
[итоги проверки Следств. ком. при воен. прокуратуре Тихоокеан. флота причин пожара на
эсминце «Быстрый» на камчат. воен.-мор. базе и гибели матроса Тихоокеан. флота А.
Цыбенджапова, спасшего 300 чел. экипажа, удостоен. звания Героя России (посмертно)] //
Красная звезда. — 2012. — № 6. — С. 11 : ил. — (Еженед. вып. 18—24 янв.).
Широкорад А. Российские корабельные комплексы ближней самообороны нужно
совершенствовать : опыт Запада и отеч. шк. противодействию крылатым ракетам в море //
Независимое воен. обозрение. — 2011. — № 50. — С. 8—9 : ил.
РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Андреев Д. На постах у ракет : [об итогах боевой учебы в РВСН в 2011 г.] // Красная
звезда. — 2011. — № 242. — С. 18—19 : ил. — (Еженед. вып. 28 дек.—10 янв.).
Бородунов Е.С. Призрачная дивизия РВСН / Е.С. Бородунов, Н.С. Величко. — М. : У
Никитских ворот, 2011. — 335 с. : ил.

О зарождении, становлении и боевой деятельности ракетной дивизии,
оснащенной первым межконтинентальным подвижным грунтовым ракетным
комплексом «Темп-2С», существование которой было тщательно и успешно
засекречено в 70—80-е гг. ХХ века.
Гаравский А. Мастера ракетных дел : [к 10-летию деятельности Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ)] // Красная звезда. — 2012. — 24 янв. : ил.
Из морских глубин — в глубины космоса / редкол. : М.Г. Агафонов [и др.]. — Миасс:
ОАО «ГРЦ Макеева», 2011. — 182 с. : ил.
В издании представлены материалы о создании Государственным ракетным
центром имени академика В.П. Макеева трех поколений стратегических
ракетных комплексов на базе баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» — 10 лет! : [подборка ст.] // Крылья
Родины. — 2011. — № 12. — С. 4—17 : ил. — Из содерж. : Б. Обносов Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» — 10 лет! — С. 4—7 ; В. Трусов ОАО «ГосМКБ
«Радуга» им А.Я. Березняка» — 60 лет служения Родине. — С. 8—9 ; Н. Яковлев ОАО
ТМКБ «Союз». Этапы большого пути и др.
Полякова А. «Тополя» — в запасе : репортаж из арсенала НЗ РВСН // Независимое воен.
обозрение. — 2012. — № 1. — С. 1, 3 : ил.
Потехина А. Русская ПРОба : [о создании ПРО Москвы в 1970-х гг. и работе РЛС «Дон2Н», поставленных на боевое дежурство в 1995 г., предназначенных для обнаружения
баллист. целей их сопровождения и наведения противоракет] // Красная звезда. — 2012. —
21 янв. : ил.
Старых Г. «Уран-Э»: рождение конструкторского замысла : [об истории создания в ОКБ
калининград. машиностроит. з-да «Стрела» (ныне ОАО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» корабел. ракет. комплекса «Уран-Э»] // Независимое воен.
обозрение. — 2012. — № 1. — С. 8 : ил.
Стоунов В. Поразят в небесах, на земле и на море : [к 10-летию деятельности одного из
ведущих предприятий ОПК России Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»] //
Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 2. — С. 3 : ил.
Сычев В. Полное прикрытие гарантируем : [о пл. масштаб. модернизации и наращивания
потенциала назем. эшелона системы предупреждения о ракет. нападении в рамках рос.
Гос. программы вооружения на 2011—2020 гг.] // Воен.-пром. курьер. — 2011. — № 51. —
С. 7 : ил.
Тихонов А. Вышли в поле «Тополя» : [о зим. периоде обучения подразд. РВСН, вооруж.
подвиж. грунтовыми ракет. комплексами»Тополь», «Тополь-М» и «Ярс»] // Красная
звезда. — 2012. — № 6. — С. 3 : ил. — (Еженед. вып. 18—24 янв.).
Чурсина Н. «Титан» испытание выдержал : [о достижениях в работе создателей пусковых
установок и др. назем. оборудования соврем. ракет. комплексов волгоград. ЦКБ «Титан»]
// Красная звезда. — 2012. — № 6. — С. 7 : ил. — (Еженед. вып. 18—24 янв.).
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА
Гагаринский сборник. Материалы ХХХVI общественно-научных чтений, посвященных
памяти Ю.А. Гагарина / Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН [и
др.]; редкол. : А.А. Леонов [и др.]. — Воронеж: Науч. кн., 2010. — 444 с.
Григорьев А.И. Человек в космосе: первые 50 лет / А.И. Григорьев, И.Б. Ушаков, И.В.
Бухтияров; РАН [и др.]. 2011. — 410 с. : ил.

Об основных типах становления и развития в нашей стране авиационной и
космической медицины, космической биологии, начиная с первой половины ХХ века
до наших дней, а также о первом полете человека в космос, строительстве
космодрома Байконур и других видах деятельности в космическом пространстве.
Корешков А. За десять минут до космической эры : [история реализации косм. прогр.
Сов. Союза в 60-е гг.] // Воин России. — 2011. — № 12. — С. 108—112 : ил.
Маринин И. Российская космонавтика: нужна стратегическая идея : [беседа с гл.
редактором журн. «Новости космонавтики», акад. Рос. акад. им. К.Э. Циолковского И.
Марининым о ситуации, сложившейся в рос. космонавтике] // Красная звезда. — 2012. —
28 янв. : ил.
Потехина А. В начале пути : [о формировании и задачах Войск Воздушно-косм. обороны
Вооруж. Сил РФ] // Красная звезда. — 2011. — № 242. — С. 16—17 : ил. — (Еженед. вып.
28 дек.—10 янв.).
«Протон-ПМ» на земле и в космосе: очерки и воспоминания / Т. Силина. — Пермь:
ЛИТЕР-А, 2008. — 349 с.: ил.
Сборник очерков и воспоминаний приурочен к 50- летию деятельности Пермского
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М.: ФГУП «ИСС», 2008. — 479 с.
Бывший министр по атомной энергетике, ученый, доктор технических наук,
профессор В.Н. Михайлов освещает проблемы, связанные с разработкой и
испытанием ядерного оружия в нашей стране.
Новости ОПК : [подборка материалов по сообщ. информ. агентств] // Красная звезда. —
2012. — 13 янв. : ил.
Путь в глубины морей и океанов, путь в высокое небо / Анатолий Плужников. —
Барнаул: Алтайс. Дом печати, 2008. — 295 с.: ил.
Сборник посвящен 50- летней деятельности Алтайского приборостроительного
завода «Ротор», выпускающего высокоточную продукцию военного назначения.
Сухоруков А. Приоритеты ГОЗ на 2012 год и перспективу : [излож. выступления на
пресс-конф. первого зам. министра обороны РФ А. Сухорукова об итогах исполн. гос.
оборон. заказа в 2011 г. и особенностях размещения гос. оборон. заказа в 2012 г.] //
Красная звезда. — 2012. — № 11. — С. 2 : ил. — (Еженед. вып. 25—31 янв.).
Сухоруков А. Самолет по прозрачной цене : [выступление на пресс-конф. первого зам.
министра обороны А. Сухорукова о новой схеме поставок в армию вооружения и воен.
техники по гособоронзаказу в 2012 г.] // Рос. газ. — 2012. — 25 янв.
Тельманов Д. Армию оставили без бронежилетов : [о конфликте между М-вом обороны
РФ, отменившем закупку почти 200 тыс. средств индивидуал. бронезащиты бойца, с
научно-произв. фирмой «Техинком»] // Известия. — 2012. — 24 янв. : ил.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Истории русской провинции. Православному воинству и воинам во Христе посвящается.
— СПб.: BIBЛIOПОЛIE, 2006. — 422 с.: ил.
В центре внимания книги — описание воинской доблести и полководческого гения
Святого Великомученика и Победоносца Георгия, деяния русских святых отцов
священномученика Иоанна Кукина, отца Иоанна Кронштадского, деятельность
Орловской епархии в 1941—1945 гг. и др., предопределивших многие славные
победы в истории Руси.
Каргалов В.В. Московские воеводы ХVI—ХVII вв. / Вадим Каргалов. — 3-е изд. — М. :
Рус. слово, 2011. — 331 с.
О выдающихся полководцах эпохи образования и укрепления Московского царства,
московских воеводах, выполнявших миссию по обороне и расширению Российского
государства.
Пирогов Н.И. Севастопольские письма / Н.И. Пирогов. — М. : Кн. век «Книговек»; СПб. :
Северо-Запад, 2011. — 380 с. — (Золотая библиотека российской медицины).

Автор книги — выдающийся русский врач, писатель, мыслитель Н.И. Пирогов,
проявивший свой врачебный талант во время Крымской войны для пользы армии
на боевом поле.
Первый госпиталь и военная медицина России: 300 лет служения Отечеству. Сб. в 2 т. Т.1
: Становление военной медицины России. В 3 кн. Кн.2 : Военная медицина и Московский
госпиталь в ХIХ — начале ХХ столетия / под общ. ред. Н.Л. Крылова и [и др.]. — М. :
Эко-Пресс, 2011. — 743 с. : ил.
Сборник освещает страницы истории военной медицины России, основные вехи
которой связаны с более чем 300-летнем служением Отечеству Главного
госпиталя России.
Починюк О. Расчет полуденного выстрела : [об истории традиции полуденных выстрелов
из пушки Петропавлов. крепости в Санкт-Петербурге и о сегодняш. церемонии
проведения полуденных выстрелов] // Красная звезда. — 2012. — 26 янв. : ил.
Шенкман Г.С. Они родились в 1777 году / Г.С. Шенкман. — СПб.: Алетейя, 2008. — 126
с.: ил.
В издании даны биографии известных деятелей ХIХ в., в том числе высшего
военного сословия —- генералов от инфантерии, генералов от кавалерии,
генералов-лейтенантов и генерал-майоров, родившихся в 1777 году.
Шишков А.С. Служба Отечеству. Записки (1780—1814) / Александр Шишков. — М.:
ИХТИОС, 2008. — 428 с. — (Нац. безопасность. Прилож. к журн. «Новая книга России»).
Записки государственного деятеля, адмирала А.С. Шишкова о своей политической
и военной деятельности.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Сухопутные войска
Болтунова Е.М. Гвардия Петра Великого как военная корпорация / Екатерина Болтунова.
— М. : РГГУ, 2011. — 350 с.
О формировании гвардии периода царствования Петра Великого как особой
уникальной структуры в рамках системы российской государственности —
создании, организации и службе л.-г. Преображенского и Семеновского полков,
обладавших особыми полномочиями и привилегиями.
Гордеев Н. Донские казаки на Кавказе. Бакланов. 1838—1855 гг. : из истории воен.
формы // Воин России. — 2011. — № 12. — С. 128 : ил.
Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Часть 3. — М.: Кучково
поле [и др.], 2008. — 493 с.: ил.
Издание знакомит с историей одежды и оружия Российских войск, даются
сведения о знаменах, знаках отличий и артиллерийских орудиях с 1740 по 1762 гг.
Краснов П.Н. История войска Донского. Картины былого Тихого Дона / Петр Краснов. —
М. : Вече, 2011. — 439 с. : ил.
Автор книги — лидер Белого движения, военный историк и писатель, генерал П.Н.
Краснов описывает славные страницы истории Дона, традиции, быт казачества,
участие казацких войск в войнах и военных действиях ХVI—ХIХ вв.

Военно-морской флот
Балакин С.А. Парусные корабли / С.А. Балакин, Ю.Л. Маясляев. — М. : Мир
энциклопедий Аванта+ [и др.], 2012. — 94 с. — (Сокровища мировой цивилизации).
Издание знакомит с описанием парусников разных стран мира, построенных в
прошлые века.
Катаев В.И. Крейсерские операции Российского флота / В.И. Катаев. — М. :
МОРКНИГА, 2009. — 326 с. : ил.
О малоизвестных страницах истории нашей страны — крейсерских операциях
Российского флота за период с 60-х годов ХIХ века и до окончания Русскояпонской войны.
Российский флот и Рязанский край. Опыт историко-энциклопедического словаря /
Правительство Рязан. обл., Адм. г. Рязани [и др.]; А.Я. Агеев [и др.]. — Рязань : Пресса,
2011. — 7 с. : ил.
Историко-энциклопедический словарь «Российский флот и Рязанский край», в
котором показан вклад одного из коренных регионов России — Рязанского края в
историю отечественного морского и речного флотов с середины ХIХ века и по ХХ
включительно.
Шигин В.В. Дело «памяти Азова» / В.В. Шигин. — М. : Вече, 2012. — 350 с. : ил. —
(Морская летопись).
Книга известного писателя капитана 1-го ранга В.В. Шигина отражает
трагические события в летописи Балтийского флота — загадочном мятеже в
1906 г. на крейсере императора Николая II «Памяти Азова» и сдаче англичанам в
1918 г. двух новейших эскадренных миноносцев «Спартак» и «Автроил».
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Борисов М. Военная полиция вооруженных сил Японии // Зарубеж. воен. обозрение. —
2011. — № 12. — С. 34—36 : ил.
Волков К. Иран хочет выборов, готовясь к войне : [о воен. учениях, проводимых Ираном,
демонстрирующих жесткость своей позиции по отношению к внеш. угрозам] // Известия.
— 2012. — 10 янв.
Гришина М. Трудных решений не потребовалось : [о проекте бюджета Пентагона на 2013
г.] // Красная звезда. — 2012. — 27 янв. : ил.
Зубков К. Американские войска возвращаются на Филиппины : [об укреплении воен.
сотрудничества США с Филиппинами] // Известия. — 2012. — 30 янв. : ил.
Иванов В. Бюджет Пентагона подвергся серьезному секвестру : [о воен.бюджете США на
2012 г.] // Независимое воен. обозрение. — 2011. — № 50. — С. 1, 12—13 : ил.
Иностранная военная хроника : [подборка материалов по сообщ. информ. агентств] //
Красная звезда. — 2012. — 12,17,19,20,24,26.27,28 янв. : ил.
Храмчихин А. Феномен китайской военной мощи пока еще недооценен : [о воен.
возможностях Нар.-освободит. армии Китая (НОАК)] // Независимое воен. обозрение. —
2011. — № 50. — С. 1, 10—11 : ил.
Шведов С. Состояние и перспективы развития армии Республики Македонии // Зарубеж.
воен. обозрение. — 2011. — № 12. — С. 37—42 : ил.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. РОДА
ВОЙСК И СЛУЖБЫ, ВООРУЖЕНИЕ
Сухопутные войска
Барятинский М. Танки XXI века : об изменениях, которые претерпели эти
бронированные машины после холодной войны // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 1. —
С. 1, 8 : ил.
Бишоп К. Стрелковое оружие / Крис Бишоп ; пер. с англ. — [Реутов] : Омега, 2011. — 191
с. : ил.
Издание содержит описание наиболее известных в мире винтовок, пулеметов,
пистолетов-пулеметов и других видов стрелкового оружия, в том числе и
отечественного производства.
Шант К. Оружие пехоты. Энциклопедия стрелкового оружия: свыше 250 образцов
огнестрел. оружия / Крис Шант ; пер. с англ. — М.: Омега, 2007. — 255 с.: ил.
Энциклопедия содержит подробную информацию о лучших образцах стрелкового
оружия западных стран периода от Первой, Второй мировых войн до ХХI века.
Военно-воздушные силы
Бодрихин Н. Великие самолеты мира. 100 историй о крылатых машинах, изменивших
авиацию / Николай Бодрихин. — М. : Центрполиграф, 2012. — 253 с. : ил.
В книге содержатся материалы об авиационной технике стран Запада и нашей
страны, в том числе о военных самолетах, применявшихся в годы Второй мировой
войны.
Гаравский А. МиГ-29UPG: Дели ждет : [о рос. модернизиров. истребителе МиГ-29 —
МиГ-29UPG, которые будут поставлены на вооружение инд. ВВС в 2012 г.] // Красная
звезда. — 2012. — 28 янв. : ил.
Глобальный экономический кризис подрывает рынок военной авиации : [перепеч. ст.
авиац. эксперта Малайзии о причинах переоценки некоторых принципов малайзийс.
закупоч. политики самолетов для Королев. ВВС ; с коммент. К. Макиенко] // Воен.-пром.
курьер. — 2011. — № 51. — С. 6 : ил.
Жеглов Ю. Основные объекты инфраструктуры военно-воздушных сил США // Зарубеж.
воен. обозрение. — 2011. — № 12. — С. 47—51 : ил.
Неудачный первенец 5-го поколения : [подборка ст. о новом амер. истребителе 5-го
поколения F-22 Raptor («Хищник»), собранных для ВВС США] // Воен.-пром. курьер. —
2012. — № 2. — С. 10 : ил. — Содерж. : В. Сычев Самый дорогой и самый бесполезный
истребитель в мире ; В. Щербаков Построили, поэксплуатировали и… прослезились.
Пиунов О. Самолеты типа С-130 «Геркулес» сил специальных операций ВВС США //
Зарубеж. воен. обозрение. — 2011. — № 12. — С. 52—54 : ил. — Продолж. Нач. см. в
журн. «Зарубеж. воен. обозрение», 2011, № 11.
Федутдинов Д. Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве : [о работе над БПЛА в
России и за рубежом] // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 1. — С. 1, 7 : ил.
Храмчихин А. Машин все меньше, они все старше : о потенциале боевой авиации Запада
— без прикрас и преувеличений // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 8. — С. 7 : ил. —
Оконч. Нач. см. в газ. «Воен.-пром. курьер», 2011, № 51

Военно-морские силы
Гаравский А. У «Нерпы» новый порт приписки : [о состоявшейся в г. Большой Камень
Примор. края церемонии передачи Индии рос. АПЛ «Нерпа»] // Красная звезда. — 2012.
— 24 янв. : ил.
Илларионов Г.Ю. Подводные работы в минной войне. Монография / Г.Ю. Илларионов,
К.С. Сидоренко, В.В. Сидоренко. — Калиниград: Янтар. сказ, 2008. — 115 с.: ил.
В монографии, написанной по материалам открытой зарубежной научнотехнической печати, представлены обобщенные сведения по противоминным
необитаемым подводным аппаратам (роботам), приведены данные по их
конструкции, оснащению и тактике применения при ведении противоминных
действий.
Корчагин С. Морской компонент командования специальных операций вооруженных сил
Польши // Зарубеж. воен. обозрение. — 2011. — № 12. — С. 55—60 : ил.
Никольский В., Новичков Н. Инновационные технологии в военном кораблестроении //
Воен.-пром. курьер. — 2011. — № 51. — С. 10 : ил. — Оконч. Нач. см. в газ. «Воен.-пром.
курьер», 2011, № 49, 50.
Федутдинов Д. Дешево, оперативно, без риска : [о создании и использ. мор. пехотой
США транспорт. беспилот. вертолета К-МАХ] // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 3. —
С. 7 : ил.
Хоботов О. Строительство многоцелевых кораблей проекта ВАМ для ВМС Индии //
Зарубеж. воен. обозрение. — 2011. — № 12. — С. 61 : ил.
Широкорад А. Российские корабельные комплексы ближней самообороны нужно
совершенствовать : опыт Запада и отеч. шк. противодействию крылатым ракетам в море //
Независимое воен. обозрение. — 2011. — № 50. — С. 8—9 : ил.
Противоракетная оборона
Железняков А.Б. Секреты американской космонавтики / Александр Железняков. — М. :
Эксмо, 2012. — 523 с. : ил. — (Люди в космосе).
История развития ракетной техники и космонавтики в США.
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
Кирюхин Д., Щукин Э. Военно-промышленный комплекс Великобритании // Зарубеж.
воен. обозрение. — 2011. — № 12. — С. 29—33 : ил.
Макарычев М. Иран обогатил себя до 20% : [о развитии ядер. прогр. Ирана и возмож.
воен. ударе США по Ирану] // Рос. газ. — 2012. — 11 янв.
ВОЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА. БОРЬБА ЗА СОКРАЩЕНИЕ
ВООРУЖЕНИЙ И РАЗОРУЖЕНИЕ
Александров А. Наивные надежды Тбилиси : [обсуждение вопр. укрепления
сотрудничества между США и Грузии в сфере безопасности, на встрече в США
президента США Б. Обамы с президентом Грузии М. Саакашвили] // Красная звезда. —
2012. — 28 янв. : ил.

Арбатов А. Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества : [о ходе
переговоров России и НАТО по пробл.ПРО] // Воен.-пром. курьер. — 2012. — № 2. — С. 2
: ил.
Вильданов М. ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал : [о создании США
ЕвроПРО и ответных противоракетных мерах России] // Независимое воен. обозрение. —
2011. — № 50. — С. 1, 6—7 : ил.
Гришина М. В ожидании ответа Тегерана : [о предложении Евросоюзом введения новых
санкций против Ирана, в связи с осуществлением иран. ядер. прогр. и возмож. ответ.
действиях Ирана] // Красная звезда. — 2012. — 24 янв. : ил.
Макаров Н. К новому уровню доверия : [выступление в Брюсселе нач. Генерал. штаба
Вооруж. Сил РФ — зам. министра обороны РФ ген. армии Н. Макарова на заседании
Совета Россия—НАТО] // Красная звезда. — 2012. — № 11. — С. 3 : ил. — (Еженед. вып.
25—31 янв.).
Медведев C. США и Иран готовятся к драке : [о воен.-полит. ситуации вокруг Ирана] //
Красная звезда. — 2012. — 14 янв. : ил.
Мясников В. Десять главных военных событий 2011 года : [рейтинг наиболее важ. воен.
событий 2011 г., оказавших влияние на глобал. или регион. безопасность и имеющих
большое значение для вооруж. сил важнейших государств мира] // Независимое воен.
обозрение. — 2011. — № 50. — С. 1, 3 : ил.
Орлова Е. Конфликт в фазе необратимости : [о растущей напряженности в отношениях
США и Ирана и вероятности воен. конфликта] // Красная звезда. — 2012. — 13 янв. : ил.
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