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ВОЕННАЯ НАУКА. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
Ванин В. Ай да мы: взяли русского Джеймса Бонда! : [о скандале с разоблачением в
Польше рус. разведчика—нелегала и о возмож. причинах отставки в апр. 2009 г. нач. ГРУ
ген. армии В. Корабельникова] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 2. — С. 13 :
ил.
Литовкин Д. Приказ Пентагона : мобильники — к бою : [об амер. концепции
«сетецентрической войн» и вопр. подгот. России к «сетецентрическим войнам»] //
Известия. – 2010. — 12 янв. : ил.
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мысли и стратег. практики // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 2. — С. 5 : ил.

Дамаскин О.В. Правотворчество в условиях глобализации и формирование системы
законодательства Российской Федерации в интересах национальной безопасности // Право
в Вооруж. Силах. — 2010. — № 1. — С. 2—7.
Золотарев В. Понять и разгадать : нац. идея, Воен.-ист. наука и фальсификация
минувшего // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 2. — С. 11 : ил. — Продолж. следует.
Лебедев А. Государственная политика противодействия угрозам : [о концепции стратегии
нац. безопасности России до 2020 г., утвержд. Указом Президента РФ 12 мая 2009 г.] //
Ориентир. — 2010. — № 1. — С. 10—13 : ил.
Пинчук А. Центр военно-стратегической мысли: [к 25-летию деятельности Центра воен.стратег. исследований (ЦВСИ) Генерал. штаба Вооруж. Сил РФ] // Красная звезда. —
2010. — 26 янв. : ил.
Служенье праву и науке: [к 90-летию заслуж. деятеля науки РФ, д-ра юрид. наук, проф.,
полк. юстиции в отставке Х.М. Ахметшина] // Красная звезда. — 2010. — № 12. — С. 3 :
портр. — (Еженед. вып. 27 янв.—2 февр.).
Суворов А.В. Наука побеждать: (сборник) / Александр Суворов. — М.: Бизнеском, 2009.
— 230 с.: ил. — (Б-ка Генер. Дир. Вечная классика.Т. IX (XXI).
В сборнике опубликованы автобиография, письма А.В. Суворова, воспоминания
современников о великом полководце.
Тренин Д. Одиночное плавание / Дмитрий Тренин; Моск. центр Карнеги. — М.: Изд-во
Р.Элинина, 2009. — 179 с.
В книге содержатся статьи о стратегии России в сфере обороны и безопасности и диалоге
между Россией и США.
Чаусов Ф. Совершенствование работы органа военного управления на основе
информационных технологий // Мор. сб. — 2010. — №1. — С.26—33.
*
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Медведев Д. Две задачи ФСБ : [из выступления Президента РФ Д. Медведева на
расширен. коллегии ФСБ, посвящ. подведению итогов работы в прошедшем году и
приоритетам на 2010 г.] // Красная звезда. — 2010. — 29 янв.; Рос. газ. — 2010. — 29 янв. :
ил.
Антонов В. В Цуманьских лесах : [о судьбе сотр. внеш. разведки, в годы Великой Отеч.
войны командира оператив. разведыват.-диверс. группы «Охотники» 4-го упр. НКВД,
Героя Сов. Союза полк. Н.А. Прокопюка] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 50. — С. 11
: ил.
Барабанова Е. Подвижнику внешней разведки : [об увековечении памяти сов. разведчика
В.Б. Барковского, удостоенного звания Героя России (посмертно) за оказание помощи сов.
ученым в создании атом. бомбы] // Красная звезда. — 2009. — № 243. — С. 2 : ил. —
(Еженед. вып. 30 дек.—12 янв.).
Владимиров С. Девиз разведки: Отечество, доблесть, честь : [о Положении об эмблеме и
флаге, а также о знамени Службы внеш. разведки России, их описание и рисунки] // Воен.пром. курьер. — 2009. — № 50. — С. 12 : ил.
Заковский Л. Ликвидация «пятой колонны» / Леонид Заковский, Сергей Уранов. — М.:
Эксмо [и др.], 2009. — 269 с. — (Загадка 1937 г.).
Сборник уникальных материалов о методах работы шпионско-диверсионного
подполья в СССР в 1930-е гг.
Новобранец В. «Я предупреждал о войне Сталина» / Василий Новобранец. — М.: Яуза [и
др.], 2009. — 476 с. : ил. — (Война и мы. Воен. дело глазами гражданина).

Воспоминания полковника ГРУ В. Новобранца о своем боевом пути в годы Великой
Отечественной войны.
Окороков А.В. СССР в борьбе за мировое господство / Александр Окороков. — М.: Яуза
[и др.], 2009. — 447 с. — (Секрет. войны).
Книга о тайных операциях советских спецслужб, поставке оружия и
строительстве военных баз на территории других стран.
Операция спецназначения : [подборка материалов о спецоперациях, провед. ФСБ и МВД
РФ по уничтожению боевиков на Северном Кавказе и в Дагестане] // Рос. газ. — 2010. —
11 янв. : ил. — Авт.: Белов С., Алиев Т.
Сыромятников Б.А. Трагедия СМЕРШа. Откровения офицера-контрразведчика / Борис
Сыромятников. – М.: Яуза[ и др.], 2009. — 477с. — (Великая Отечественная. СМЕРШ).
Воспоминания офицера контрразведки Б.П.Сыромятникова, об основных
операциях СМЕРШа в годы минувшей войны.
Чиков В. Атомная одиссея «Джонни» : [о работе сов. разведчика-атомщика полк. А.А.
Яцкова в 40-е гг. в «Манхэттенском проекте», удостоен. звания Героя России] //
Пограничник. — 2009.— №12. — С.29—38.
ВОЕННАЯ НАУКА, ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Атаманенко И. Печальный конец «Скифа» : [о шпионаже в пользу ЦРУ полк. ФСБ А.
Запорожского] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — №1. — С. 13 : ил.
Атаманенко И. Сигары с пластитом, туберкулезные палочки : как ЦРУ готовило
покушения на команданте Фиделя // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 1. — С. 11 : ил.
Иванов В. Разведданные Пентагона можно получить почти даром : [о пробл.
безопасности амер. информ. систем в киберпространстве] // Независимое воен. обозрение.
— 2009. — № 46. — С. 6: ил.
Комлев И. Строительство в США центра по защите от кибератак // Зарубеж. воен.
обозрение. — 2009. — № 12. — С. 79—80.
Кондратьев А. Совершенствование информационно-аналитической деятельности
разведывательного сообщества США // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С.
14—18.
Крон С. Если завтра война: США и Израиль готовы бомбить иран. ядер. объекты // Воен.пром. курьер. — 2010. — № 2. — С. 3 : ил.
Максименков А. Американская система разведывательно-сигнализационных приборов
«Фалкон уотч» // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 40—44 : ил.
Машкин К. Современные способы и средства распространения материалов
информационно-психологического воздействия в ВС США // Зарубеж. воен. обозрение. —
2009. — № 12. — С. 25 — 28 : ил.
Прокофьев В. Шпионы за учебниками : [об открытии во Франции нового учеб. заведения
— Акад. разведки] // Рос. газ. — 2010. — 22 янв.
Хэнсон В. Год решений : [публ. с сокращ. ст. В. Хэнсона «Год решений: проблемы
Америки скоро достигнут кульминации» в амер. газ. «Вашингтон таймс» о геополит.
изменениях США на соврем. этапе на фоне воен. политики прошлых лет подгот. В.
Ручкин] // Красная звезда. — 2010. — 16 янв. : ил.

ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА
ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА
Акрам А.И. Рыцарь пустыни. Халид ибн ал-Валид. Крушение империй. Из истории
военного искусства эпохи раннего Халифата / А.И. Акрам; пер. с англ. — М. — СПб.:
ДИЛЯ, 2009. — 509 с. : ил.
В книге в центре событий — знаменитый воин, мусульманский полководец Халид
ибн ал-Валид.
Брюс Р. Войны и сражения эпохи Наполеона: 1792 — 1815 / Роберт Брюс [и др.]; пер. с
англ. — М.: Эксмо, 2009. — 271с. : ил.
Книга посвящена вопросам тактики и способам боевых действий армий и флотов
разных стран периода Наполеоновских войн.
Винклер П. фон. Энциклопедия оружия с древнейших времен до начала XIX века / Павел
фон Винклер. — СПб.: Ленингр. изд-во, 2009. — 429 с. : ил.
Книга посвящена истории оборонительного и наступательного оружия.
Ивонина Л.И. Война за испанское наследство / Людмила Ивонина. — М.: РосКонсульт,
2009. — 288 с. : ил.
В книге впервые сделана попытка дать целостное представление о войне за
испанское наследство в Европе в 1701—1714 гг., отражены яркие образы королей,
политиков и полководцев.
Куропятник Г.П. Гражданская война в Северной Америке 1861—1865 / Геннадий
Куропятник; Ин-т всеобщ. истории РАН. — М.: Наука, 2009. — 352 с.
Прэт Ф. Битвы, изменившие историю / Флетчер Прэтт; пер. с англ. — М.: Центрполиграф,
2010. – 330 с. – (Хроники воен. сражений) .
Автор книги, Ф. Прэтт, подробно рассматривает основные решающие битвы со
времен завоеваний Александра Македонского и до Второй мировой войны.
1000 видов огнестрельного оружия / Вальтер Шульц; пер. с нем. — М.: Белый город, [б.г.].
— 336 с. : ил.
В книге представлены статьи о 1000 видах огнестрельного оружия стан Запада
от Средних веков наших дней.
Хефс Г. Цезарь / Гилберт Хефс; пер. с нем. — М. : АСТ [и др.], 2009. — 511 с.
Книга посвящена жизни и военной деятельности государственного
политического деятеля древнего Рима Гай Юлия Цезаря.

и

Шебалдина Г. «В честь преславного во всем свете мира!» : [как за границей отметили
Ништад. договор, заключ. между Россией и Швецией в окт. 1721 г.] // Родина. — 2010. —
№1. — С. 113—115 : ил.
Вторая мировая война (1939—1945)
Борн П. Смертник Восточного фронта. 1945. Агония III Рейха / Пауль Борн; пер. с англ.
— М.: Яуза-пресс, 2009. — 220 с. — (Вторая мировая война. Жизнь и смерть на
Восточном фронте).
Воспоминания участника Второй мировой войны П. Борна о кошмаре
безнадежных боев и отступлений в январе 1945г.
Ванукевич А. Грудных детей сразу бросали в огонь : [воспоминания б. узника фашист.
концлагеря Освенцим, попавшего в лагерь в 11-летнем возрасте] // Известия. — 2010. —
27 янв. : ил.

Веденеев В.В. 100 великих тайн Третьего Рейха / Василий Веденеев. — М.: Вече. 2009. —
478 с. : ил. — (100 великих).
Автор книги В. Веденеев, на основе рассекреченных архивных документов,
рассказывает о тайнах «черного ордена» СС, фантастических амбициях,
секретах незримой войны разведок и контрразведок.
Вторая мировая война. Победа: иллюстрир. история [9 T.] / под. ред. Д. Хаммертона; пер.
с англ. — М.: АСТ, 2009. — 800 с. : ил.
9-й том посвящен событиям, происходившим на фронтах и в тылу с мая 1945 по
апрель 1946 года.
Гурина М. Как Суоми из войны выходила: причины провала мирного зондажа
Финляндии в 1943—1944 гг. // Родина. — 2010. — №1. — С. 109—112 : ил.
Жуков Д.А. Русская полиция / Дмитрий Жуков, Иван Ковтун. — М.: Вече, 2010. — 299 с.
: ил. — (Враги и союзники).
Авторы данной книги рассказывают о роли и месте вспомогательной полиции в
системе «нового порядка» на оккупированных территориях СССР в годы войны.
Ковалев Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941— 1945 гг. типы и формы / Борис
Ковалев. — Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2009. — 371 с. —
(Монография. Вып.10).
Коломнин С. В память освобождения : [об истории учреждения наград в память Победы
над Германией в странах антигитлер. коалиции] // Ориентир. — 2001. — № 1. — С.70—71
: ил.
Мошкин С. Самое страшное из орудий : [нем. листовки для Красной армии в годы
Второй мировой войны] // Родина. — 2010. — № 1. — С. 104—108 : ил.
Переслегин С. Тихоокеанская премьера / Сергей Переслегин, Елена Переслегина. — М.:
Эксмо [и др.], 2009. — 699. — (Воен.-ист. бестселлер).
В книге отражен ход боевых действий на Тихом океане в годы Второй мировой
войны.
Пилько Н.С. Словения в годы оккупации. 1941—1945 гг. / Н.С. Пилько; РАН Ин-т
славяноведения. — СПб.: Алетейя, 2009. — 158 с. : ил.
Пишенков А. «Штрафники» СС. Зондеркоманда «Дирлевангер» /Алексей Пишенков. —
М.: Яуза-пресс, 2009. — 316 с. : ил. — (Война СС в бою. Врага надо знать!).
Книга о деятельности дивизии «Дирлевангер», созданной специально для борьбы с
партизанами весной 1940 г. из заключенных тюрем и концлагерей по личному
приказу Гитлера.
Пленков О.Ю. Тайны Третьего Рейха. Гибель Вермахта / Олег Пленков. — М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2010. — 507 с.
Книга об особенностях организации немецкой армии Люфтваффе и Ваффен-СС и
их участии в Сталинградской битве.
Пленков О.Ю. Тайна Третьего Рейха. «Гладиаторы» вермахта в действии / Олег Пленков.
— М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. — 380 с.
В исследовании дан анализ настроений и эмоций в немецком обществе в 30—40-е
годы.
Правда о генерале Власове : сб. ст. — СПб.: Рус. остров, 2009. — 223 с.
В книге содержатся размышления священнослужителей, православных ученых и
публицистов о коллаборационизме и власовском движении.
Рипли Т. Элитные войска Третьего рейха / Тим Рипли; пер. с англ. — М.: Центрполиграф,
2010. — 189 с. : ил. — (Хроника войны).

В исследовании, снабженном уникальными фотографиями, автор дает
характеристику наиболее отличившимся в военных операциях формированиям и
входившим в их состав иностранным легионам, прежде всего 1-й танковой
дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», 7-й танковой дивизии Эриха
Роммеля и др.
Рощупкин В. Варшавская мелодия : [об освобождении Польши силами сов. войск и
польс. нац. сопротивлении фашист. оккупантам] // Граница России. — 2010. — № 1. — С.
13 : ил.
Фарелл Д. Черное солнце Третьего рейха. Битва за «оружие возмездия» / Джозеф Фарелл;
пер. с англ. — М.: Эксмо, 2009. — 462 с.
Книга о разработках нацистской Германией ядерной бомбы.
Хорст Г. Воздушная операция, которая сродни военному преступлению: [о двух
бомбардировках Кенигсберга, соверш. брит. ВВС в ночь с 29 на 30 авг. 1944 г.] //
Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 2. — С. 14—15 : ил.
Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха [в 2-х т.]. Т. 2 / Уиллям Ширер. — М.: Захаров,
2009. — 700 с.: ил.
Книга о важнейших событиях Второй мировой войны — нападении Германии на
Польшу, Данию и Норвегию, операции «Морской лев» — попытке вторжения в
Англию и др.
Войны и военное искусство после Второй мировой войны
Бакланов А. «Ближний Восток-2020: вероятно ли всеобъемлющее урегулирование?» : [о
междунар. конф., посвящ. пробл. Ближнего Востока, прошедшей под эгидой Междунар.
дискуссион. клуба «Валдай» на иордан. побережье Мертвого моря] // Независимое воен.
обозрение. — 2010. — № 2. — С. 1, 6—7 : ил.
Версия : [подборка материалов к 30-летию со дня ввода огранич. контингента сов. войск в
Афганистан] // Щит и меч. — 2010. — 21 янв. — С. 6 : ил. — Содерж.: Юрьев А. Война
без победы; Котенок Ю. «Мы давали надежду на лучшую жизнь».
Давыдов В. Горячий декабрь семьдесят девятого : [к 30-летию со дня ввода Огранич.
контингента сов. войск в Афганистан в дек. 1979 г.] // Пограничник. — 2009. — №12. —
С.42—55 : ил.
Забродина Е. Немецкие солдаты не хотят быть «Трусливыми кроликами» : [о судьбе нем.
контингента в Афганистане] // Известия. — 2010. — 22 янв.
Иванов В. Непредвиденный удар по опорному пункту ЦРУ : в Афганистане погибли семь
амер. «рыцарей плаща и кинжала» // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 1. — С
12 : ил.
Исаенко А. Предновогодняя челночная одиссея : [воспоминания сов. офицера подполк. в
отставке А. Исаенко о его службе в 1973 г. в качестве воен. наблюдателя ООН в Египте] //
Независимое воен. обозрение. — 2009. — № 46. — С. 16 : ил.
Кустов О. Незаживающая рана: оценки и обстоятельства сов.-афган. войны 1979—1989
гг. и сегодня нуждаются в уточнении // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 1. — С. 3 : ил.
Литовкин В. Русский урок для США и НАТО : [уроки пребывания в Афганистане 40-й
армии сов. войск в период воен. действий в 80-е гг. и стратегия действий войск НАТО в
настоящее время] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — №1. — С.1, 10—11 : ил.

Маркушин В. Захотят ли талибы работать? : [о коррекции стратегии в отношении афган.
мятежников командования коалиц. сил в Афганистане] // Красная звезда. — 2010. — 29
янв. : ил.
Маркушин В. На круги своя : [о воен. ситуации в Афганистане] // Красная звезда. —
2010. — 22 янв. : ил.
Рунов В.А. Афганская война. Боевые операции / Валентин Рунов. — М.: Эксмо [и др.],
2009. — 317 с. — (Б-ка патриот. лит.).
Эта книга — первая полная энциклопедия боевых операций Афганской войны.
Шершнев Л. Афганистан, конец декабря 1979-го — начало января 1980 года:
[воспоминания непосредственного участника ввода в Афганистан сов. войск ген.-майора
Л.И. Шершнева] // Независимое воен. обозрение. — 2009. — № 46. — С. 10 — 11 : ил.
ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Айрапетов О. Репетиция настоящего взрыва: нем. погром в Москве: бои на внешнем и
внутр. фронте : [о событиях осени 1914 года] // Родина.— 2010.— №1.— С.84—89 : ил.
Акиев Х.А. Народы Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1877—1878 годов:
Монография / Хосолт Акиев. — Магас: Пилигрим, 2009. — 130 с. : ил.
В монографии анализируются события русско-турецкой войны 1877—1878 годов в
контексте определения роли народов Северного Кавказа в боевых действиях за
освобождение балканских народов от османского завоевания.
Акманов И. По воле йыйынов: башкир. восстания 1730-х годов // Родина.— 2010. — №1.
— С. 57—58.
Амирова З.М. Участие народов Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1877—1878
гг. / З.М. Амирова; Ин-т истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН [и др.]. —
Махачкала: Эпоха, 2005. — 186 с.
Бегунова А.И. Ратная слава Российской империи / Алла Бегунова. — М.: Вече, 2009. —
255 с. : ил.
Документально-историческая книга о доблестных победах российской армии в
XVIII в. — победе в Северной войне, выходу к Черному морю с присоединением к
России Крымского ханства и др.
Виноградов С. Последний бой линкора «Слава» : [об участии экипажа линкора Балт.
флота «Слава» в Первой мировой войне и гибели в Моонзунд. сражении в окт. 1917 г.] //
Мор. сб. — 2010. — № 1 — С. 70—80. — Продолж. следует.
Курбатов О. «Для приходу Архангела Михаила»…». Новгородцы в боях за Литву в 1655
году // Родина. — 2010. — № 1. — С. 50—53.
Покровский М.Н. Империалистическая война. 1915—1930 / Михаил Покровский . — 3-е
изд. — М.: ЛИБРОКОМ, 2010. – 340 с. — (Политэкон. императивы сов. марксизма. 1917—
1941).
В книге рассматриваются различные аспекты истории Первой мировой войны.
Слюнченко Ю.И. Верою незыблемы к России… Предыстория и боевой путь 34-го
пехотного Севского генерала графа Каменского полка: 1763—1918 / Юрий Слюнченко. —
Брянск: Ладомир, 2009. — 126 с. : ил.
Книга об участии Севского полка в военных сражениях дореволюционного периода.
Сухоруков В. Боевой генерал : [о воен. карьере рус. полководца, участника
Отечественной войны 1812 г., Кавказ. войн, Крым. войны (1853—1856 гг.) ген. от
кавалерии П.Х. Граббе] // Ветеран. — 2010. — № 4. — С 16 : ил.

Татаров Б. Крестный путь Карела Вашатко : [о рекордсмене рус. армии по георгиев.
наградам чехе, участнике Первой мировой войны прапорщике К. Вашатко] // Родина. —
2010. — № 1. — С.90—92.
Трут В.П. Военная энциклопедия казачества / Владимир Трут, Геннадий Курков. — М.:
Яуза[и др.], 2009. — 698 с. — (Казачья энцикл.)
В энциклопедии дана полная информация об участии казаков во всех войнах
Московского царства, Российской империи и СССР — от легендарных походов
запорожцев до Великой Отечественной войны.
Шапран А.А. Ливонская война 1558—1583 / Александр Шапран. — Екатеринбург:
Сократ, 2009. — 526 с.: ил.
Автор отражает нетрадиционный взгляд на факт развязывания русской
стороной Ливонской войны, считая его главной политической ошибкой
правительства Ивана Грозного.
Щербаков А. О герое Первой мировой — Казакове : [о судьбе выдающегося рус. летчикаистребителя Первой мировой войны А.А. Казакова] // Крылья Родины. — 2009. — № 12.
— С. 22—24 : ил.
ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА СССР
Иностранная военная интервенция и Гражданская война в СССР (1918—1922)
Военная интервенция и Гражданская война в России (1918—1920 годы) / Общерос.
обществ. орг. «Российские ученые социалистической ориентации». — М.: [б.и.], 2009. —
239 с.
Сборник составлен на основе докладов, сделанных на конференции в феврале 2009
г.
Герасимов В.Л. Некоторые аспекты строительства и применения морской авиации
(1918—1937 гг.) : монография / Василий Герасимов. — Смоленск: Моравиа, 2008. — 142
с.
Гладких П.Ф. Очерки истории отечественной военной медицины. Кн. 4. Медицинская
служба Красной Армии накануне и во время Гражданской войны, военной иностранной
интервенции и в межвоенный период 1917—1938 гг. / Павел Гладких, Насрудин Саидов.
— СПб.: Петрополис, 2009. — 359 с.
Голуб П.А. Правда и ложь о «рассказачивании» казаков / П.А. Голуб; Центр. конс. совет
при ЦК КПРФ. — М.:[б.и.], 2009. — 142 с.
В очерке на основе ранее неизвестных документов освещены эпизоды времен
Гражданской войны на Дону.
Егоров А. Цель его жизни: [к 125-летию со дня рождения выдающегося сов. полководца,
участника Гражд. войны, б. наркома по воен. и мор. делам (1924—1925 гг.), авторе науч.
трудов по пробл. сов. воен. науки М.В. Фрунзе] // Ветеран. — 2010. — № 4. — С. 14 :
портр.
Кручинин А.М. Сражение за Нижний Тагил в 1918 году : Воен.-ист. очерк о событиях на
Среднем Урале с 9 сент. по 8 окт. 1918 г. / А.М. Кручинин. — Екатеринбург: Банк культ.
информ., 2008. — 180 с. — (Очерки истории Урала. Вып. 52).
1919 год в судьбах России и мира: широкомасштабная Гражданская война и интервенция
в России, зарождение новой системы международных отношений. Сборник материалов

научной конференции / М-во образования и науки, Федерал. агентство по образованию [и
др.]. — Архангельск: Солти, 2009. — 304 с.
Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1919: формирование и эволюция политических
структур Белого движения в России / Василий Цветков. — М.: Посев, 2009. — 635 с.
Военные действия Советской Армии в период 1923—1940 гг.
Морские летчики — Герои Советского Союза: [биогр. участников сов.-финлянд., Великой
Отеч. войн Героев Сов. Союза — подполк. В.А. Михалева и майора М.Н. Плоткина; публ.
подгот.Е. Воробьев] // Мор. сб.— 2010.— №1.— С.81—83.
Великая Отечественная война Советского Союза (1941—1945)
Алехин А.Н. Роль воспитательной работы в войсках в ходе выполнения боевых задач во
втором периоде Великой Отечественной войны (ноябрь 1942—декабрь 1943 гг.): на
материалах и док. Воронеж. Юго-Зап. и Юж. фронтов. (К 65-летию Великой Победы) /
Александр Алехин. — Воронеж: [ б.и.], 2009. — 358 с.
Бондаренко А. В городе воинской славы: [проведение в г. воин. славы Великие Луки
торжеств. мероприятий, посвящ. 67-летию освобождения от нем.-фашист. захватчиков] //
Красная звезда. — 2010. — № 7. — С. 3: ил. — (Еженед. вып. 20 — 26 янв.).
Вторая мировая война: взгляд из начала XXI века: материалы в помощь лекторам / под
ред. С.А. Тюшкевича. — М.: Патриот, 2009. — 362 с. : ил.
Гареев М. Иосиф Сталин: осмысление исторической личности продолжается: [о роли
И.В. Сталина в годы Великой Отеч. войны] // Независимое воен. обозрение. — 2009. — №
46. — С. 1, 12 — 13 : ил.
Герои тыла. Списки тружеников, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945г.» / редкол.: И.Г. Илищев[ и др.]. В 4-х т. — Уфа: Китап,
2009.
Т.1: РФ; Респ. Башкортостан: Абзелов. р-н [и др.] — 869 с.
Т.2: РФ; Респ. Башкортостан: Аургазин. р-н[ и др.] — 877 с.
Т.3: РФ; Респ. Башкортостан: Балтачев. р-н[ и др.] — 869 с.
Т.4: РФ; Респ. Башкортостан: Белорец., Бижбуляк. р-ны. — 813 с.
Ковалев Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941—1945 гг. типы и формы / Борис
Ковалев. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2009. — 371 с. —
(Монография. Вып.10).
Кожукин М. Помнить всех поименно: [о завершении работ по уточнению общих и
боевых людских потерь Сов. Союза в Великой Отеч. войне] // Красная звезда. — 2010. —
15 янв.
Корначев Л.В. Новые «Апрельские тезисы» или откровения архангела Гавриила. (о
«Работах» Г.Х. Попова «1941—1945 гг. Заметки о войне», и «Три войны Сталина») / Лев
Корначев. — М.: Президент. клуб «Доверие», 2009. — 160 с.
Книга отражает альтернативный взгляд автора на события Великой
Отечественной войны.
Литовкин Д. Минобороны подсчитает потери в войне : [о создании М-вом обороны РФ
межведомств. комис. по уточнению люд. потерь в Великой Отеч. войне] // Известия. —
2010. — 15 янв.

Макаров В., Егоров И. Освенцим. Секретные материалы : ФСБ раскрыла док. по
освобожден. 65 лет назад лагерю смерти // Рос. неделя. — 2010. — № 17. — С. 22—23: ил.
— (Прил. к «Рос. газ.», 2010, 28 янв.).
Маркушин В. Шрам на теле человечества : [о мероприятиях, посвящ. 65-й годовщине
освобождения фашист. концлагеря в Освенциме] // Красная звезда. — 2010. — 28 янв.
Москалькова Т. Мы воевали вместе : [беседа с зам. пред. Ком. Гос. Думы РФ по делам
СНГ и связям с соотечественниками Т. Москальковой о мерах, предпринимаемых
правительствами стран СНГ по вопр. социал. защиты ветеранов и инвалидов Великой
Отеч. войны] // Красная звезда. — 2010. — 22 янв. : ил.
Никифоров Н. Красная армия за пределами СССР: освободители или оккупанты? : [об
освободит. миссии Красной армии от фашизма в Европе в годы Второй мировой войны,
действиях сов. правительства в соответствии с нормами междунар. права в странах Вост.
Европы и искажении итогов войны со стороны зарубеж. историков и политиков] //
Ориентир.— 2010.— №1.— С.59—63 : ил.
Новая правда Виктора Суворова. Продолжение супербестселлера / авт.-сост. Д.
Хмельницкий. – М.: Яуза-пресс, 2009. — 316 с. — (Великая Отечественная: Неизвестная
война).
В сборнике содержатся работы отечественных и зарубежных историков,
поддерживающих точку зрения Виктора Суворова о причинах Второй мировой
войны.
Павлюткина И. Слава русским твердыням : [о присвоении Пскову, Козельску и
Архангельску звания городов воин. славы] // Красная звезда. — 2010. — № 2. — С. 2 : ил.
— (Еженед. вып. 13—19 янв.).
Починюк О. Поклон пережившим блокаду : [о прогр. мероприятий, проводимых в СанктПетербурге, посвящ. 66-й годовщине полного освобождения Ленинграда от враж.
блокады] // Красная звезда. — 2010. — № 12. — С. 3: ил. — (Еженед. вып. 27 янв.—2
февр.).
Правда о генерале Власове: сб. ст. — СПб.: Рус. остров, 2009. – 223 с.
В книге содержатся размышления священнослужителей, православных ученых и
публицистов о коллаборационизме и власовском движении.
Семенов Д. Город, не покорившийся врагу : [о торжеств.-траур. мероприятиях,
прошедших в С.-Петербурге в честь 66-й годовщины освобождения города от блокады] //
Красная звезда. — 2010. — 28 янв.: ил.
1941. Великая Отечественная катастрофа. Итоги дискуссии / А. Исаев, М. Солонин, В.
Суворов[ и др.] — М.: Эксмо[ и др.], 2009. — 764 с. — (Воен.-ист. бестселлер).
В сборнике собраны статьи военных историков, отражающих их взгляд на
развитие событий в начале Великой Отечественной войны.
Фаризова С. Три новых города воинской славы : [о присвоении Пскову, Козельску и
Архангельску звания городов воин. славы] // Известия. — 2010. — 13 янв. : ил.
Фонды советской военной администрации в Германии в Государственном архиве
Российской Федерации. В 2-х частях / Федерал. арх. агентство России, Гос. арх. РФ,
Федерал. арх. Германии. — М.: Новый хронограф, 2004. — (Сов. воен. адм. в Германии
(1945 — 1949): док., материалы, исслед.).
Ч. 1: Каталог дел фонда Советской военной администрации в Германии (Р—7317) 1945 —
1953 гг. — 774 с.

Ч. 2: Каталог дел фондов управлений Советской военной администрации в провинциях и
федеральных землях, других советских организаций в Германии и Контрольного совета
союзной контрольной власти. 1945—1950 гг. — 329 с.
Боевые действия. Боевые эпизоды
Бунич И.Л. 1941. Балтийская трагедия: агония / Игорь Бунич. – М.: Эксмо [и др.], 2009. –
—343 с.: ил. — (Великие трагедии Великой войны).
Об одной из самых страшных катастроф Великой Отечественной войны в
августе 1941 г. — операции по эвакуации главной базы Балтийского флота.
Варламов Н. Бесценные реликвии: [выдержки из фронтовых писем лейт. Н. Варламова,
воевавшего в в/ч №909] // Ветеран. — 2010.—№1. — С. 5.
Величие подвига Сталинграда : [подборка материалов о Сталинград. битве 1942—1943 гг.
и ее героич. участниках] // Ветеран. — 2010. — № 4. — С. 1, 11 : ил. — Содерж.: Стариков
Н. — С. 1; Брамник И. Наш комдив. — С. 11; Ганин А. Рядовые войны. — С. 11.
Вперед, на Берлин : к 65-летию Висло-Одер. операции // Красная звезда. — 2010. — 12
янв. : ил.
Вторая мировая война. Победа: иллюстрир. история [9 T.] / под. ред. Д. Хаммертона; пер.
с англ. — М.: АСТ, 2009. — 800 с. : ил.
9-й том посвящен событиям, происходившим на фронтах и в тылу с мая 1945 по
апрель 1946 года.
Горский С. Записки наводчика Су-76. Освободители Польши. 1944—1945 / Станислав
Горский. – М.: Центрполиграф, 2010. — 189 с.: ил. – (На линии фронта. Правда о войне).
Автор книги — рядовой 133-й отдельной самоходно-артиллерийской дивизии
рассказывает об освобождении Красной армией территории Польши.
Дайнес В. Бронетанковые войска Красной Армии / Владимир Дайнес. — М.: Яуза [и др.],
2009. — 636 с. — (Воен. энцикл. Красной Армии).
В книге представлен анализ организации и боевого применения бронетанковых
войск СССР — от первого автобронетанкового отряда Гражданской войны до
мощных танковых армий Великой Отечественной.
«Долина смерти». Трагедия 2-й ударной армии / авт.–сост. И.Иванова. — М.: Яуза[ и др.],
2009. — 509 с. — (Война и мы. Военное дело глазами гражданина).
Воспоминания ветеранов 2-й ударной армии о страшных боях в районе деревни
Мясной бор под Новгородом зимой 1942 г.
Когда «В ружье!» скомандовало время: [о материалах. газ. «Красная звезда», опубл.в
воен. годы; публ. подгот. В. Мороз] // Красная звезда. — 2010. — № 12. — С. 16 — 17: ил.
— (Еженед. вып. 27 янв. — 2 февр.). — Продолж. Нач. см. в газ. «Красная звезда», 2009,
№ 208, 213, 223, 228, 243; 2010, № 2,7.
Кольтюков А. Его величество факт : [беседа с нач. Ин-та воен. истории М-ва обороны РФ
А. Кольтюковым о работе над новым изданием истории Второй мировой войны] //
Красная звезда. — 2010. — № 12. — С. 9: ил. — (Еженед. вып. 27 янв.—2 февр.).
Корсунь-Шевченковская наступательная операция: (24 янв. — 17 февр. 1944 г.) //
Красная
Мирзамагомедов М.Р. Мы не кланялись пулям : [беседа с ветераном войны, участником
Курс. битвы засл. наставником молодежи Дагестана М.Р. Мирзамагомедовым о своем
фронтовом пути] // Ветеран.— 2010.— №1.— С.11 : портр.

Мощанский И.Б. Превратности стратегии / Илья Мощанский. — М.: Вече, 2009. — 155
с.: ил. — (Забытые страницы Второй мировой).
Книга повествует о драматических событиях на южном фланге советско—
германского фронта в феврале—марте 1943 г.
Муромцев Д.Ф. Первый период Великой Отечественной войны в воспоминаниях ее
отечественных и зарубежных участников и работах современных историков (июнь 1941—
ноябрь 1942) / Дмитрий Муромцев. — Пермь: Альтернатива, 2009. — 298 с.
Николаев Е.А. Снайперские дуэли / Евгений Николаев. — М.: Яуза [и др.], 2009. — 252 с.
— (Вторая мировая война. Красная Армия всех сильней!).
Автор книги — в годы Великой Отечественной войны — рядовой 21-й (109-й)
Краснознаменной
Ленинградской
стрелковой
дивизии
войск
НКВД,
уничтожившего 324 фашиста, рассказывает о зарождении в осажденном городе
снайперского движения.
Новобранец В. «Я предупреждал о войне Сталина» / Василий Новобранец. — М.: Яуза [и
др.], 2009. — 476 с. : ил. — (Война и мы. Воен. дело глазами гражданина).
Воспоминания полковника ГРУ В. Новобранца о своем боевом пути в годы Великой
Отечественной войны.
Освобождение. 1944: материалы в помощь лекторам / под. ред. А.М. Соколова. — М.:
Патриот, 2009. — 344 с.
Сборник материалов о важнейших операциях Великой Отечественной войны 1944
года.
Освобождение Ленинграда от блокады : [хроника боевых действий 1941—1944 гг.] //
Красная звезда. — 2010. — 26 янв .: ил.
Рощупкин В. Варшавская мелодия : [об освобождении Польши силами сов. войск и
польс. нац. сопротивлении фашист. оккупантам] // Граница России. — 2010. — № 1. — С.
13 : ил.
Рунов В.А. 1941. Первая кровь / Валентин Рунов. — М.: Яуза [и др.], 2009. — 509 с. —
(Перелом истории).
В книге автор, проанализировав действия всех советских армий, вступивших в бой
22 июня 1941 года, вскрывает механизмы величайшей военной катастрофы,
показывая подлинные причины трагедии.
Советская авиация в Курской битве. (Советская авиация в воздушных сражениях и боях
над Огненной дугой) /авт. кол.: П.Ф. Терехов, С.С. Воронин, Н.П. Мокренко [и др.]. — М.:
Патриот, 2009. — 158 с.: ил.
Сыромятников Б.А. Трагедия СМЕРШа. Откровения офицера-контразведчика / Борис
Сыромятников. – М.: Яуза[и др.], 2009. — 477с. — (Великая Отечественная. СМЕРШ).
Воспоминания офицера контрразведки Б.П.Сыромятникова, об основных
операциях СМЕРШа в годы минувшей войны.
Хоботов Г.Ю. Касторное в огне: по воспоминаниям участников касторенских боев 1942 г.
/ Геннадий Хоботов. — М.: Патриот, 2009. — 148 с. : ил.
О боевом пути 284-й стрелковой дивизии, ставшей в годы войны 79-й гвардейской.
Чернышев А. Взрыв после Победы : [боевой путь крейсера Балт. флота «Киров» в годы
Великой Отеч. войны] // Мор. сб.— 2010.— №1.— С.53—59.

Полководцы, герои, участники Великой Отечественной войны
Александр Василевский : [о вкладе в Победу в Великой Отеч. войне дважды Героя Сов.
Союза Маршала Сов. Союза А.М. Василевского] // Красная звезда. — 2010. — № 2. — С.
10 : портр. — (Еженед. вып. 13—19 янв.).
Антонов В. В Цуманьских лесах : [о судьбе сотр. внеш. разведки, в годы Великой Отеч.
войны командира оператив. разведыват.-диверс. группы «Охотники» 4-го упр. НКВД,
Героя Сов. Союза полк. Н.А. Прокопюка] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 50. — С. 11
: ил.
Выдающийся полководец Второй мировой : материалы науч.-практ. конф. / ред. кол.:
Д.Т. Язов[ и др.] — М.: Мегамир, 2009. — 227 с.: ил.
Материалы конференции, вошедшие в книгу, посвящены 110-летию со дня
рождения Маршала Советского Союза четырежды Героя Советского Союза Г.К.
Жукова.
Гавриленко А. Николай Кузнецов : [об участнике Великой Отеч. войны, в 1939 — 1946
гг. — наркоме ВМФ СССР, Герое Сов. Союза вице-адм. Н.Г. Кузнецове] // Красная звезда.
— 2009. — № 243. — С. 15 : ил. — (Еженед. вып. 30 дек. — 12 янв.).
Дайнес В. Первый кавалер ордена Суворова : [о полковод. таланте командующего 4-й
танковой армией ген.-лейт. танковых войск В.М. Баданова] // Ориентир. — 2010. — №
1.— С. 56—58 : ил.
Дайнес В. Храбрый воин и талантливый военачальник : [о полководце Великой Отеч.
войны дважды Герое Сов. Союза, командующем 3-й армией, командующем войсками
Брян. фронта, командующем 65-й армией — ген.-полк. П.И. Батове] // Ориентир. — 2010.
— № 1. — С.78—79 : ил.
Иван Конев : [о боевом пути участника Великой Отеч. войны, кавалера ордена «Победа»,
дважды Героя Сов. Союза Маршала Сов. Союза И.С. Конева] // Красная звезда. — 2010.
— № 7. — С. 8 : ил. — (Еженед. вып. 20—26 янв.).
Конева Н.И. «Вы же маршал, а не Мадонна» : [беседа с Н.И. Коневой — дочерью
полководца, командовавшего в годы Великой Отеч. войны 1-м Укр. фронтом, Героя Сов.
Союза Маршала Сов. Союза И.С. Конева] // Рос. неделя. — 2010. — № 5. — С. 4—5 : ил.
— (Прил. к «Рос. газ.», 2010, 14 янв.).
Константин Рокоссовский : [о полководце Великой Отеч. войны, Герое Сов. Союза
Маршале Сов. Союза К.К. Рокоссовском] // Красная звезда. — 2010. — № 12. — С. 8 :
портр. — (Еженед. вып. 27 янв.—2 февр.).
Морские летчики — Герои Советского Союза: [биогр. участников сов.-финлянд., Великой
Отеч. войн Героев Сов. Союза — подполк. В.А. Михалева и майора М.Н. Плоткина ; публ.
подгот.Е. Воробьев] // Мор. сб. — 2010. — № 1.— С. 81—83.
Павленко Н. Воспоминания историка : [воспоминания д-ра ист. наук Н. Павленко о своем
фронтовом пути в должности командира взвода 128-й отд. кабельно-шестовой роты
(ОШКР) в чине мл. лейт.] // Родина. — 2010. — № 1. — С.13—14 : портр. — Продолж.
Нач. см. в журн. «Родина», №1, 3, 5—6, 10—12.
Павлюткина И. Слава дружна с боевыми его орденами… : [к 85-летию участника
Великой Отеч. войны, сотр. газ. «Красная звезда» полк. в отставке В.П. Комиссарова] //
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Шелепов А.М., Сарапас Б.С., Вислов А.В. Юбилей профильной подготовки
авиационных врачей на кафедре организации и тактики медицинской службы // Воен.-мед.
журн. — 2009. — № 11. — С. 39 — 42.
286. * Ширинкин С.А. Уфимское вертолетное: взгляд через годы : док.-публ. очерк /
Сергей Ширинкин; Акад. воен. наук РФ; Регион. отд. АВН по Респ. Башкортостан и др. —
Уфа: Акад. ВЭГУ, 2009. — 118 с.: ил.
Очерк о 25-летней деятельности Уфимского военного авиационного училища.
РАБОТА С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
Препелица П. «Мы ответственны за человеческий фактор» : [беседа с зам. командующего
войсками Сев.-Кавказ. воен. окр. по воспитат. работе полк. П. Препелицей о роли

офицера-воспитателя в повышении боевой готовности] // Ориентир. — 2010. — № 1. — С.
14—18 : ил.
Воинское и нравственное воспитание
Алексеев В., Мельников А. Батюшки для внеслужебного времен и: [о формировании инта воен. священников для Вооруж. Сил РФ] // Независимое воен. обозрение. — 2009. — №
46. — С. 15 : ил.
Белозеров В. Кодексу чести — быть! : [о дискуссии в войсках по вопр. создания кодекса
чести рос. офицера] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 2. — С. 4 : ил.
Воронюк А. (иерей) Присутствие священника в войсках — жизненная необходимость :
[беседа с иереем А. Воронюком, служащим в Знаменском кафедрал. соборе в Кемерове о
его командировке на Северный Кавказ, к месту дислокации войсковой части из Кузбасса]
// Красная звезда. — 2010. — 28 янв. : ил.
Клин Б. Священников призовут в армию. Служить : [о встрече в Госдуме РФ статссекретарей м-в обороны, культуры и образования с рос. религиозными деятелями и
депутатами по вопр. назначения первых воен. священников в Вооруж. Силы РФ] //
Известия. — 2010. — 29 янв.
Колесников А. В центре внимания — молодежь : [о выезд. заседании Обществ. совета
при ФСБ России, прошедшем в г. Пушкин, в Первом погран. кадет. корпусе ФСБ России,
в том числе по вопр. реализации гос. прогр. по патриот. воспитанию граждан] //
Пограничник.— 2009.— №12.— С.18—21 : ил.
Кузнецов А. Нужен ли священнослужитель в армии? : [об ист. примерах деятельности
священников в армии и на флоте и целесообразности введения ин-та воен. священников в
Вооруж. Силах РФ] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 2. — С. 4 : ил.
Мартынов Б.С. Современные тенденции военно—религиозных отношений // Воен.юрид. журн. — 2009. — № 11. — С. 27 — 32.
Мясников В. Из офицеров создадут молчаливое сословие: [о принятии кодекса чести рос.
офицера, которое состоится на 3—м Всерос. совещ. офицеров армии и флота в 2010 г.] //
Независимое воен. обозрение.— 2010.— №1.— С.1,3: ил.
Победившие зло добром. Святые — покровители специального назначения / авт.-сост.
протоиерей Николай Погребняк [и др.]. — [М.: Планета, 2008]. — 205 с. : ил.
В книге собраны жития святых, история которых связана с воинским служением
и защитой Отечества.
Пчелов О. Священнический призыв : [о прошедших на базе Ростов. воен. ин-та ракет.
войск первых сборах священников, которых планируется назначить на должности пом.
командиров по работе с верующими военнослужащими в частях СКВО, а также на воен.
базах, находящихся за пределами России] // Красная звезда. — 2010. — 28 янв. : ил.
Смирнов Д. (протоиерей) В храмы строем не ходят : [вопр. возрождения в России ин-та
воен. духовенства] // Красная звезда. — 2010. — 28 янв. : ил.
Смирнов Д. «Наша цель — духовная безопасность страны и ее граждан»: [беседа с Пред.
Синодал. отдела по взаимодействию с Вооруж. Силами и правоохранит. учреждениями
протоиереем Д. Смирновым] // Ориентир. — 2010. — № 1.— С. 19—23 : ил.
Смирнов Д. (протоиерей) «Церковь и поп в армии главнее еды и питья»: [беседа с главой
Синодал. отдела Моск. патриархата по взаимодействию с Вооруж. Силами РФ и
правоохран. учреждениями протоиереем Д. Смирновым о процессе введения в Вооруж.

Силах ин-та воин. и флот. священников] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 50. — С. 7 :
ил.
Хорешко В. Страшатся враги наших старых знамен : [о значении символа гос. флага, как
памяти о боевом прошлом] // Ориентир. — 2010. — № 1.— С. 64—68 : ил. — Нач. см. в
журн. «Ориентир», 2009, № 11, 12.
Общественно-государственная подготовка
Буртный К. Современный терроризм : история возникновения, классификация, правовые
основы применения вооруженных сил в борьбе с терроризмом. Задачи военнослужащихконтрактников по противодействию угрозам террористических актов : [в помощь
изучению одноим. темы занятий по ОГП] // Ориентир .— 2010. — № 1. — С. 51—55.
Иванов Б. Юридическая ответственность военнослужащих : [в помощь изучению одноим.
темы занятий по ОГП] // Ориентир. — 2010. — № 1. — С.46—50.
Стрельников В. Система военно-патриотического воспитания в Российской Федерации:
[в помощь изучению одноим. темы занятий по ОГП] // Ориентир. — 2010. — № 1 .— С.
41—45.
Средства массовой информации
Бородин Ю. Газета Буденновской бригады : [о работе сотр. газ. Буденнов.
мотострелковой бригады «Солдатская доблесть»] // Красная звезда. — 2010. — 14 янв.
Голанд В. Прошлое — перед глазами : [о сотрудничестве извест. писателей с журн.
«Пограничник» и публ. произведений на воен. тему] // Пограничник. — 2009. — № 12.—
С. 69—71 : ил.
Гордиенко В. Школа «Пограничника» : [о деятельности журн. «Пограничник» и
сотрудничестве с др. изд.] // Пограничник. — 2009. — № 12.— С. 65—68 : ил.
«Красная звезда» в числе лауреатов : [о наградах, которыми удостоен «Издательский дом
«Красная звезда»] // Красная звезда. — 2009. — № 243. — С. 3 : ил. — (Еженед. вып. 30
дек. — 12 янв.).
Максимова Т. «Родине» — 20! : [к 20-летию отеч. ист. журн. «Родина»] // Родина. —
2010. — № 1.— С. 2—3 : ил.
Навстречу друг другу! : изд-ву «Граница» — 20 лет // Пограничник. — 2009. — № 12. —
С. 64.
Подолян-Лаврентьев А. По границе мира и войны : [обзор публ. журн. «Пограничник» за
разные годы] // Пограничник. — 2009. — №12. — С.72—74 : ил.
Соловьев В. 600 газетных залпов в честь 15-летия «НВО»: [к 15-летию выхода в свет газ.
«Независимое военное обозрение»] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 3. — С.
1, 4—5 : ил.
Тихонов А. Спецназ — об Афганистане и Кавказе: начал работать блог http: //
blog.zaotechestvo. ru сайта «Они защищали Отечество», посвящ. участию бойцов подразд.
спец. назначения в афган. и кавказ. воен. кампаниях // Красная звезда. — 2010. — № 12. —
С. 14 : ил. — (Еженед. вып. 27 янв. — 2 февр.).
Шигин В. Возрождающие страницы российской истории : [о Воен.-ист. журн. «Military
Крым», созд. в 2004 г. и его гл. ред. подполк. С.В. Ченныке] // Мор. сб. — 2010.— № 1.—
С. 96 : портр.

Культурно-досуговая работа
Александров В. Негаснущий оча г: [о работе гарнизон. офицер. клуба] // Ориентир. —
2010. — № 1.— С. 74 : ил.
Белоусов Ю. Кастинг на службу в артисты : [об отбороч. конкурсе военнослужащих сроч.
службы для твор. работы в Ансамбле песни и пляски Приволжско-Урал. воен. окр] //
Красная звезда. — 2010. — 16 янв. : ил.
Быкова Ю.И. «Только бы жила Россия…». Рассказ о Полтавской битве / Юлия Быкова,
Дмитрий Валявин; ФГУ культуры «Государственный историко-культур. музейзаповедник «Московский Кремль». — М. : Музей Моск. Кремля, 2009. — 47 с. : ил.
Воробьева О. Заполярный вальс для лучших офицеров : [о прошедшем в Мурманске
губернатор. офицер. бале для представителей всех родов войск, дислоцирующихся на
территории Кольского п-ова] // Красная звезда. — 2010. — 26 янв. : ил.
Гавриленко А. «Цунами» из Владивостока : [к 70-летию Ансамбля песни и пляски
Тихоокеан. флота] // Красная звезда. — 2010. — № 7. — С. 1 1: ил. — (Еженед. вып. 20—
26 янв.).
Кальнин К. «Беседа пограничников с местным населением»: [о картине М.А. Маризе
(Захваткиной) «Беседа пограничников с местным населением»] // Пограничник. — 2009.
— № 12. — С.39 : ил.
Кальнин К. Жива Россия песней : [о VII фестивале погран. песни, прошедшем в культ.досуговом центре Голицын. погран. ин-та ФСБ России] // Пограничник. — 2009. — № 12.
— С. 56—60 : ил.
Кирисенко А. «Нельзя быть русским человеком, не зная русской культуры и истории» :
[беседа с режиссером А. Кирисенко, в связи с презентацией его док. фильма «Юденич» в
б-ке — фонде «Русское зарубежье»] // Красная звезда. — 2010. — 15 янв. : ил.
Марьяновская О. Верещагинцам — 40: [к 40-летию деятельности студии художников
им. В.В. Верещагина — твор. орг. в системе МВД России] // Воин России. — 2009. — №
12. — С. 96—97 : ил.
Овсюк Ф., Храмцов Е. Сокровищница военной истории: к 90-летию Центр. музея
Вооруж. Сил // Воин России. — 2009. — № 12. — С. 98—101 : ил.
Павлюткина И. История, написанная кистью : [о состоявшейся в Центр. выст. зале
Манежа в Москве худож. выст. «Летопись ратной славы. 75 лет Студии военных
художников имени М.Б. Грекова»] // Красная звезда. — 2010. — № 12. — С. 12—13 : ил.
— (Еженед. вып. 27 янв.—2 февр.).
Полтавская победа в исторических и художественных памятниках: из собрания
Эрмитажа. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. — 75 с. : ил.
В сборнике рассказывается о произведениях искусства, реликвиях и мемориальных
предметах, хранящихся в Эрмитаже, и связанных с Полтавским сражением.
Научно-исследовательская работа. Рационализация и изобретательство
Алексеев В. Сто патентов и еще больше идей : [о разраб. и достижениях заслуж.
изобретателя России, чл. научно-эксперт. совета Гос. Думы по обороне конструктораоружейника В.А. Одинцова, получившего сотый патент изобретателя] // Независимое
воен. обозрение. — 2009. — № 46. — С. 16: ил.
Куликов С. Золото для «оборонки» : [о лауреатах 2009 г. ежегод. нац. премии «Золотая
идея», учрежден. в марте 2001 г. с целью стимулирования разраб. и пр-ва новейших

образцов вооружения и воен. техники] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 1. — С. 12 :
ил.
По пути созидания. Сборник исторических очерков о научном вкладе института в
развитие отечественной промышленности. В 2-х т. Т. 1 / Федерал. гос. унитар.
предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных
материалов «Прометей» [и др.]. — СПб.: ЦНИИ КМ «Прометей», 2009. — 255 с. : ил.
Юбилеи: [к 80-летию ветерана Вооруж. Сил, д-ра техн. наук, проф. ген.-лейт. авиации в
отставке Г.П. Шибанова] / Бухтияров И.В., Богомолов А.В., Тушнова Л.К., Солдатов А.С.
// Воен.-мед. журн. — 2009. — № 12. — С. 66 : портр.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАН СОДРУЖЕСТВА. РОДА
ВОЙСК И СЛУЖБЫ. ВООРУЖЕНИЕ
СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
Круш М. Для восстановления баланса : [беседа с нач. войсковой ПВО Сухопут. войск
ген.-майор М. Крушем о боевой подгот., структуре и оснащенности воен. техникой ПВО в
составе Сухопут. войск] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 2. — С. 7 : ил.
Ракетные войска и артиллерия
Климович Е. Пушки смотрят в небо : [об извест. рос., сов. конструкторе арт. систем,
одном из основоположников зенит. артиллерии Ф.Ф. Лендере и его зенит. пушке образца
1914/1915 гг.] // Щит и меч. — 2010. — 21 янв.
Растопшин М. Неудовлетворительная эффективность советского наследства : боевые
возможности рос. артиллерии не соответствуют соврем. требованиям // Независимое воен.
обозрение. — 2010.— № 1. — С. 8—9 : ил.
Мотострелковые войска
Белоусов Ю. Вторая жизнь полигона : [о подгот. военнослужащих мотострелковых
бригад и др. специалистов силовых структур на Свердлов. полигоне Приволж.-Урал воен.
окр.] // Красная звезда. — 2010. — № 7. — С. 4 : ил. — (Еженед. вып. 20—26 янв.).
Бишоп К. Стрелковое оружие / Крис Бишоп; пер. с англ. — Реутов: Омега, 2010. — 191 с.
: ил.
Книга содержит описание 50 наиболее известных в мире винтовок, пулеметов,
пистолетов-пулеметов и пистолетов.
Бородин Ю. Формула успеха : [о боевой подгот. военнослужащих Волгоград.
мотострелковой бригады СКВО] // Красная звезда. — 2010. — № 12. — С. 7 : ил. —
(Еженед. вып. 27 янв. — 2 февр.).
Танковые войска
Водолазов А. Быстрые танки майора Водолазова : [беседа с командиром танкового
батальона окруж. учеб. центра Сибир. воен. окр. по подгот. механиков-водителей танков
«Песчанка» майором А. Водолазовым] // Красная звезда. — 2010. — 29 янв. : ил.
Дайнес В. Бронетанковые войска Красной Армии / Владимир Дайнес. — М.: Яуза [и др.],
2009. — 636 с. — (Воен. энцикл. Красной Армии).

В книге представлен анализ организации и боевого применения бронетанковых
войск СССР — от первого автобронетанкового отряда Гражданской войны до
мощных танковых армий Великой Отечественной.
Инженерные войска
Бородин Ю. «Школа» эксклюзивных профессий : [о подгот. специалистов в Волж. учеб.
центре инж. войск России] // Красная звезда. — 2010. — 21 янв. : ил.
Прокопчик В. Первопроходцы поля боя : [беседа с врио нач. инж. войск Вооруж. Сил РФ
полк. В. Прокопчиком об итогах работы за 2009 г. и перспективах развития войск в 2010
г.] // Красная звезда. — 2010. — 21 янв. : ил.
Другие рода Сухопутных войск
Климец С. Бригады — в готовности : [излож. беседы с журналистами командующего Ж.д. войсками ген.-лейт. С. Климца об обновл. структуре Ж.-д. войск] // Рос. газ. — 2010. —
29 янв.
Климец С. На рельсах нового облик а: [излож. выступления на очеред. заседании пресс—
клуба М—ва обороны РФ командующего Ж.-д. войсками ген.-лейт. С. Климца по итогам
работы по переходу войск к перспективному облику] // Красная звезда. — 2010. — 29 янв.
: ил.
Майоров В. Немирные километры : [к 15-летию начала восстановления ж.-д. движения в
Чечен. Респ. силами Ж.-д. войск РФ] // Красная звезда. — 2010. — 26 янв. : ил.
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ И ПВО
Ватажин А. Жизненный путь Александра Огородникова: [к 80-летию со дня рождения
выдающегося ученого — организатора в обл. авиац. двигателестроения, д-ра техн. наук,
проф. в 1982—1998 гг. возглавлявшего Центр. ин-т авиац. моторостроения им. П.И.
Баранова (ЦИАМ) Д.А. Огородникова] // Крылья Родины. — 2009. — № 12. — С. 36 :
портр.
Гаврилов Ю. Под одно крыло: транспорт. авиацию видов и родов войск передают в ВВС
// Рос. газ. — 2010. — 27 янв. : ил.
Гаравский А. «Панцирь» Отчизны : [о новом зенит. ракетно-пушеч. комплексе
«Панцирь», поступившим в зенитно-ракет. войска ВВС РФ] // Красная звезда. — 2010. —
22 янв. : ил.
Комиссаров С. К семидесятилетию ОКБ им. А.И. Микояна // Крылья Родины. — 2009. —
№ 12. — С. 3—7 : ил.
Лешаков П.С., Польский А.А., Якубович Н.В. Горькая судьба испытателя : [о судьбе
летчика-испытателя, нач. НИИ ВВС в 1937—1941 гг., одного из теоретиков и практ.
исследователей теории полета самолета ген.-майора авиации А.И. Филина, репрессиров. и
расстрелян. в 1942 г.] // Красная звезда. — 2010. — № 12. — С. 21 : ил. — (Еженед. вып.
27 янв.—2 февр.).
Медведь А. Двигатели завода № 45 — для «МиГов» // Крылья Родины. — 2009. — № 12.
— С. 11—16 : ил.
Мясников В., Сурков Н. Российский дрон застрял на старте: [о пробл. в разраб. отеч.
БПЛА] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 2. — С. 8 : ил.

Новиков А. Двигатели ММП им. В.В. Чернышева на «МиГах» : [об авиадвигателях,
выпущ. на Моск. машиностроит. предприятии им. В.В. Чернышева] // Крылья Родины. —
2009. — № 12. — С. 8 — 10 : ил.
Оборонка : [подборка материалов о возобновлении серийн. пр-ва тяжелого транспорт.
самолета Ан-124 для ВВС РФ] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 2. — С. 6 : ил. —
Содерж.: Кедров И. «Руслан»: возрождение надежды; Экспортная перспектива; Богуслаев
В. «Мотор Сич» к работе готов.
От МиГ-1 до МиГ-35. Военным инженерам в ОЛКБ и создателям самолетов марки
«МиГ» посвящается / авт.-сост. В.И. Клиценко. — М.: Авиамир, 2009. — 227 с. : ил.
Книга о 70-летней деятельности коллектива КБ им. А.И. Микояна — создателей
маневренных фронтовых истребителей и истребителей-перехватчиков авиации
ПВО, крылатых авиационных ракет и пилотируемого орбитального самолета
«Буран».
Песляк А. Два столетия, две звезды: [к 100-летию со дня рождения двух извест. рос.
авиакосм. конструкторов С.М. Алексеева и Г.Е. Лозино-Лозинского] // Независимое воен.
обозрение. — 2009. — № 46. — С. 7 : ил.
Пинчук А. Асы перехвата : [о боевой подгот. летного состава истреб. авиации ПВО
авиабазы Хотилово] // Красная звезда. — 2010. — 22 янв. : ил.
Плунский П. Истребитель Су-27. Т.3. Ч.2. Рождение легенды / Павел Плунский, Вячеслав
Зенкин, Николай Гордюков, Ильдар Бедретдинов. — М.: Бедретдинов и Ко, 2009. — 642
с.: ил. — (Золотой фонд отеч. авиации).
В книге изложены основные направления работ по развитию базового варианта
самолета Су-27 и данные по модификации и некоторым нереализованным на
практике проектам.
Ригмант В. Сверхзвуковая замена Ил-28: к 40-летию первого полета опыт. самолета Т6—
2И (Су—24) // Крылья Родины. — 2009. — № 12. — С. 37—45 : ил.
Савин А.И. Академик под грифом : [беседа с извест. конструктором ХХ в. генер.
конструктором концерна «ПВО Алмаз-Антей» акад. А.И. Савиным о его жизни и
деятельности] // Красная звезда. — 2010. — № 7. — С. 18—19 : ил. — (Еженед. вып. 20—
26 янв.).
Симонов А.А. Заслуженные испытатели СССР / Андрей Симонов. — М.: Авиамир, 2009.
— 382 с. : ил.
В издании впервые представлены краткие биографии всех заслуженных летчиков,
штурманов и парашютистов-испытателей СССР.
Фаличев О. Оружие XXI века : [о выезд. заседании Воен.-пром. комис. при правительстве
РФ по вопр. создания Единой системы зенит. ракет. оружия, состоявшемся в ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей»] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 50. — С. 1, 6 : ил.
Этапы большого пути: к 60-летию ОАО ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова /авт. кол.:
П.В. Агафонов и др. — [М.]: Авиамир, 2009. — 255 с. : ил.
Книга о деятельности ОАО ГосМКБ «Вымпел» — ведущего предприятия в стране
в области разработки авиационного управляемого вооружения.
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ
Аньков В. Штурман с хорошим почерком : [о службе командира штурман. боевой части
БПК «Адмирал Пантелеев» ст. лейт. А.И. Угоренко] // Красная звезда. — 2010. — № 7. —
С. 11 : ил. — (Еженед. вып. 20—26 янв.).

Белоцкая С. Тезка столицы янтарного края : [о БДК «Калининград» — лучшем корабле
соединения подвод. кораблей Балт. флота по итогам 2009 г.] // Красная звезда. — 2010. —
15 янв. : ил.
Бровин А. Физические предпосылки использования магнитоакустических эффектов в
водной среде // Мор. сб. — 2010. — № 1. — С. 34—36.
Вести с флотов : [подборка материалов] // Мор. сб. — 2010.— №1. — С. 8—17.
Воробьева О. За вратами Северного флота : [о службе новобранцев во флот. экипаже
Север. флота ВМФ РФ в Североморске] // Красная звезда. — 2009. — № 243. — С. 4 : ил.
— (Еженед. вып. 30 дек.—12 янв.).
Гавриленко А. Вдали от Родины : [о выполн. задач по обеспечению безопасности мор.
судоходства и противодействии пиратству в р-не Африканского Рога отрядом кораблей
Север. флота ВМФ РФ во главе с БПК «Адмирал Чабаненко»] // Красная звезда. — 2009.
— № 243. — С. 3 : ил. — (Еженед. вып. 30 дек.—12 янв.).
Гавриленко А. «Звездочка» — флоту : [о передаче ВМФ РФ стратег. ракетоносца
«Карелия», прошедшего ремонт и модернизацию на верфи Центра судоремонта
«Звездочка»] // Красная звезда. — 20010. — 26 янв.
Гавриленко А. На вахте «Неустрашимый» : [о борьбе междунар. флота с пиратами в
районе Африканского Рога с участием кораблей ВМФ РФ] // Красная звезда. — 20010. —
26 янв. : ил.
Гавриленко А. На вахту заступит «Неустрашимый» : [о присутствии в р-не
Африканского Рога и Аденского залива в 2010 г. боевых кораблей ВМФ России] //
Красная звезда. — 2010. — 15 янв.
Гавриленко А., Аньков В. Лекари корабельных сердец : [о службе командира электромехан. боевой части ГРКР «Варяг» гв. кап. 2 ранга А. Васильчука] // Красная звезда. —
2010. — № 2. — С. 3 : ил. — (Еженед. вып. 13—19 янв.).
Довженко В. Сфера профессиональной деятельности и подготовка командира корабля //
Мор. сб.— 2010.— № 1.— С. 37—46.
Илюхин В. Международное сотрудничество в области поиска и спасания экипажей
аварийных подводных лодок // Мор. сб.— 2010.— № 1.— С. 20—25.
Каришнев Н., Консон А. Технологии современного этапа модернизации
гидроакустических комплексов подводных лодок // Мор. сб. — 2010. — №1. — С. 47—52.
Колесникова Н. Тимур Апакидзе, герой нашего времени : [о зам. командующего
авиацией ВМФ РФ, Герое России ген.-майоре Т.А. Апакидзе, трагически погибшем в
2001 г. во время показат. выступлений в г. Остров Псков. обл.] // Воен.-пром. курьер. —
2010. — № 2. — С. 12 : ил.
Лобков К. В стране льва с рыбьим хвостом : [о деловом заходе в Сингапур гв. ракет.
крейсера «Варяг» ВМФ РФ во время дальнего похода отряда кораблей Тихоокеан. флота
по Японскому, Восточно-Китайскому, Филиппинскому и Южно-Китайскому морям] //
Красная звезда. — 2009. — № 243. — С. 11 : ил. — (Еженед. вып. 30 дек.—12 янв.).
Лобков К. Впереди — новый поход : [о дальнем походе экипажа сред. мор. танкера
«Печенега» вспомогат. флота в составе кораблей Тихоокеан. флота ВМФ РФ к берегам
Сомали, для противодействия мор. пиратам] // Красная звезда. — 2010. — 19 янв. : ил.
Лобков К. Океанские мили «Варяга» : [о дальнем походе в Респ. Сингапур экипажа гв.
ракет. крейсера «Варяг»] // Красная звезда. — 2010. — № 2. — С. 12—13 : ил. — (Еженед.
вып. 13—19 янв.).

Луйко О. Штурман — работа творческая : [беседа с гл. штурманом Балт. флота кап. 1
ранга Э. Луйком о задачах штурман. службы ВМФ РФ] // Красная звезда. — 2010. — 23
янв. : ил.
Монаков М. Сергей Георгиевич Горшков. Страницы биографии: детство и курсантская
юность (1910—1931): к 100-летию со дня рождения Адм. флота Сов. Союза С. Г.
Горшкова // Мор. сб.— 2010.— № 1.— С. 60—69 : ил.
Морское минное оружие. Кн. 1. Морское минное оружие флота России: иллюстрир.
энцикл. / авт.: Л.А. Бернштейн, А.Г. Боярский, В.Н. Григорьев [и др.]. – СПб. : Фонд
«Отечество», 2009. — 365 с. : ил.
Николаевич А. Работы по модернизации : [о проведении работ по модернизации пункта
базирования ВМФ РФ в порту Тартус (Сирия)] // Красная звезда. — 2010. — 14 янв. : ил.
Устинов Е. ГЛОНАСС, тушенка и бензопила «Дружба» : [об орг. маяч. службы на
Камчатке войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС)] // Красная звезда. — 2010. — №
2. — С. 11 : ил. — (Еженед. вып. 13—19 янв.).
Устинов Е. Притяжение Камчатки : [о службе зам. командира Камчат. истреб. авиаполка
Тихоокеан. флота майора С. Кодерле] // Красная звезда. — 2010. — № 2. — С. 4 : ил. —
(Еженед. вып. 13—19 янв.).
Устинов Е., Гавриленко А. Вахты «Адмирала Трибуца» : [о действиях отряда кораблей
Тихоокеан. флота, обеспечивавших безопасность мор. судоходства у побережья Сомали] //
Красная звезда. — 2010. — 22 янв. : ил.
Черкашин Н.А. Возмутители глубин. Секретные операции советских подводных лодок в
годы холодной войны / Николай Черкашин. — М.: Вече, 2009. — 301 с.: ил. — (Мор.
летопись).
Щербаков В. «Мистраль» в горле у отечественного судпрома : [о пробл. развития рос.
судостроения с целью повышения боевого потенциала ВМФ РФ] // Независимое воен.
обозрение. — 2009. — № 46. — С. 1, 4 — 5 : ил.
Черноморский флот
Пасякин В. Ракетные автографы полковника Глушича : [о службе командира зенитноракет. полка береговой службы Черномор. флота полк. М. Глушича] // Красная звезда. —
2009. — № 243. — С. 6 : ил. — (Еженед. вып. 30 дек.—12 янв.).
РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Литовкин Д. «Булаву» проверят «Бегемотом» : [о пл. испытаний рос. мор. баллист.
ракеты «Булава»] // Известия. — 2010 — 12 янв. : ил.
Малафеев В.П. Противотанковая оборона и крылатые ракеты — в одной жизни. /
Валерий Малафеев. — М.: Особая кн., 2009. — 460 с. — (Совершенно секретно).
Воспоминания В.П. Малафеева, работавшего в ОКБ «Вымпел» над созданием
систем противоракетной обороны.
Поленков Г. Первый командир первого ракетного соединения : [о вкладе в отеч. освоение
ракет. оружия и становление РВСН — первого командира бригады особого назначения
Резерва Верхов. Главного Командования ген.-майора А.Ф. Тверецкого в послевоен. годы]
// Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 1.— С. 14—15 : ил.

Рудык Т. На постах у «Тополей» : [о боевой учебе военнослужащих гв. ракет Глухов
дивизии РВСН] // Красная звезда. — 2010. — № 12. — С. 11 : ил. — (Еженед. вып. 27 янв.
— 2 февр.).
Савин А.И. Академик под грифом : [беседа с генерал. конструктором концерна «ПВО
Алмаз-Антей» акад. А.И. Савиным о работе над созданием крылатых ракет] // Красная
звезда. — 2010. — № 12. — С. 18 — 19 : ил. — (Еженед. вып. 27 янв.—2 февр.). — Оконч.
Нач. см. в газ. «Красная звезда», 2010, № 7.
Сын земли русской: к 90-летию В.Н. Богомолова / сост.: Л.А. Дудин[ и др.] –
М.:Интеллект-центр, 2009. — 172 с. : ил.
Воспоминания ветеранов НИО-9 КБ Химмаш им. А.М. Исаева об одном из
создателей
предприятия,
первопроходце
отечественного
ракетного
двигателестроения В.Н. Богомолове.
Швайченко А. Чего стоил ядерный паритет: [к 50-летию РВСН] // Воен.-пром. курьер. —
2010. — № 1. — С. 1, 4—5 : ил.
Космические войска
Остапенко О. Нам видно все, ты так и знай… : [из выступления командующего Косм.
войсками ген.-майора О. Остапенко на пресс-конф. о задачах войск и значении работы
системы ГЛОНАСС] // Красная звезда.— 2010.— 16 янв. : ил.
Александров А. Дежурные по европейской части : [об основных задачах радиотехн.
войск бригады воздушно-косм. обороны Оперативно-стратег. командования] // Красная
звезда. — 2010. — 14 янв. : ил.
Андреев Д. «Окно» в космос : [репортаж из рос. оптико-электрон. узла ст. контроля косм.
пространста «Нурек», располож. в Таджикистане] // Красная звезда. — 2010. — № 7. — С.
4 : ил. — (Еженед. вып. 20—26 янв.).
Бурлаков Ю.К. Николай Петрович Каманин / Юрий Бурлаков, Андрей Логинов. – М. :
Патриот, 2010. — 48с .: ил.
Альбом посвящен Герою Советского Союза летчику Н.П. Каманину — его
фронтовой биографии и деятельности на посту руководителя Центра подготовки
космонавтов.
Потехина А. Наперекор всему : [о судьбе летчика-космонавта, дважды Героя Сов. Союза
ген.-майора В. Джанибекова] // Красная звезда. — 2010. — № 2. — С. 8 : ил. — (Еженед.
вып. 13—19 янв.).
ПОГРАНИЧНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА
Белоцкая С. Чужие здесь не ходят : [репортаж с самой запад. погранзаставы России на
Балтийской косе — Нормельн] // Красная звезда. — 2010. — 29 янв. : ил.
В интересах обеспечения пограничной безопасности : [обсуждение на заседании
«круглого стола» темы «Проблемы и актуальные направления перспективного
сотрудничества межгосударственных органов по реализации согласованной пограничной
политики государств—участников Содружества Независимых государств», прошедшего в
Москве] // Пограничник. — 2009. — № 12. — С.9 : ил.
Вахтовый метод состоялся?! : [беседа с военнослужащими погран. отд-ния «Таежный»
Погран. упр. ФСБ России по Примор. краю об эксперименте применения вахтового
метода охраны гос. границы] // Граница России. — 2010. — № 1. — С. 5 : ил. — Авт. :
Козлов В., Баборень Ю., Истокин Н. и др.

Лобков К. С днем рождения, «Ишим»! : [о новом танкере «Ишим» береговой охраны
Погран. упр. ФСБ России по Примор. краю; с коммент. нач. Погран. упр. ФСБ РФ по
Примор. краю ген.-лейт. В. Лакизо] // Красная звезда. — 2010. — № 12. — С. 6 : портр. —
(Еженед. вып. 27 янв. — 2 февр.).
Львов А. Во имя боеготовности : [беседа с командующим войсками Центр. регион.
командования Внутр. войск МВД России ген.-полк. А. Львовым о боевой готовности
соединений и воин. частей] // Красная звезда. — 2010. — № 2. — С. 9 : ил. — (Еженед.
вып. 13 — 19 янв.).
Несмотря на существующие угрозы : [о совещ. по подведению итогов за 2009 г.,
прошедшем в Погран. упр. ФСБ России по Респ. Ингушетия] // Граница России. — 2010.
— № 1. — С. 4 : ил.
Оружие, наркотики, контрабанда… : [о совещ. по итогам оперативно-служеб.
деятельности, провед. в Погран. упр. ФСБ России по Алтайс. краю] // Граница России. —
2010. — № 1. — С. 4 : ил.
Подолян-Лаврентьев А. «Добрая воля-2009»: [о проведении рабочей встречи рос.
пограничников с иностр. партнерами по подведению итогов совмест. спец. погран.
операции «Добрая воля-2009»] // Пограничник. — 2009.— № 12. — С.10—14 : ил.
По силам решать любые задачи : [о расшир. заседании по подведению итогов
оперативно-служ. деятельности Погран. упр. ФСБ России по Псков. обл. за 2009 г.] //
Граница России. — 2010. — № 1. — С. 4 : ил.
Поставленные задачи выполнены : [о совещ., провед. в аппарате Северо-Вост. погран.
упр. береговой охраны ФСБ России по итогам деятельности упр. в 2009 г.] // Граница
России. — 2010. — № 1. — С. 1—2 : ил.
Пронюшкин С. На берегу Амура-батюшки: [о специфике условий службы сотр. Погран.
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военного образования с 945 г. до наших дней.
В приложении представлена информация о военных и военно-морских школах и
училищах России.
Летопись Петропавловской крепости. Т.1 / ред. кол. Ю.Б. Демиденко[ и др.], Ком. по
культуре Правительства СПб; ГМИ СПб., 2008. — 227 с.
В сборнике впервые публикуется текст «Летописи Петропавловской Крепости»
— рукописного журнала, в котором в хронологическом порядке в виде погодных
записей описаны события, связанные с историей крепости с 1703 по 1879 год.
Моргунов Ю.Ю. Древо-земляные укрепления Южной Руси X—XIII веков / Юрий
Моргунов; Ин-т археологии Ран. – М.: Наука, 2009. – 300 с.
Монография посвящена изучению археологических остатаков защитных
сооружений древнерусского юга.
Морихин В.Г. Традиции офицерского корпуса русской армии / Василий Морихин. — М.:
Кучково поле [и др.], 2010. — 622 с. : ил.
В книге раскрываются и анализируются малоизвестные факты, документы о
формировании офицерского корпуса России в период с Х века по 1917 год.
Оренбургскому военному госпиталю — 265 лет / Боярских Е.В., Рычков В.В., ГончарЗайкин А.П., Трунов Ю.Н. // Воен.-мед. журн. — 2009. — № 12. — С. 58—60.
Русева Л. России верные сыны / Любовь Русева. — 3-е изд. — М.: Рус. слово-РС, 2009. —
542 с.: ил. — (История в лицах).
Книга посвящена деятельности многих замечательных людей дореволюционной
России: таких как М.И. Кутузов и А.П. Ермолов.
Соколов А. (митрофор. протоиерей). Поборник Российской Державы в смутное время: (о
жизни князя М.В. Скопина-Шуйского) /митрофорный протоиерей Александр Соколов. —
2-е изд. — Ниж. Новгород: [б. и.], 2009. — 351 с. : ил.
Книга о жизни молодого полководца России начала XVII в. князя М.В. СкопинаШуйского.

Суворов А.В. Наука побеждать: (сборник) / Александр Суворов. — М.: Бизнеском, 2009.
— 230 с.: ил. — (Б-ка Генер. Дир. Вечная классика.Т. IX (XXI).
В сборнике опубликованы автобиография, письма А.В. Суворова, воспоминания
современников о великом полководце.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Сухопутные войска
Гордеев Н. Армейские кирасиры. 1845—1855 гг. : из истории военной формы // Воин
России. — 2009. — № 12. — С. 128 : ил.
Савельев Е.П. Древняя история казачества / Евграф Савельев. — М.: Вече, 2010. — 474 с.
— (Тайны Земли Русской).
Книга известного историка Е.П. Савельева, впервые опубликованная в 1915—1918
гг., посвящена истории зарождения казачества.
Сухоруков В. Генерал-фельдмаршал Шувалов: [о деятельности гос. и воен. деятеля, графа
ген.-федьмаршала П.И. Шувалова, внесшего вклад в развитие артиллерии] // Ветеран.—
2010.— №1.— С.16: портр.
Хохлов И. 86-й Вильманстрандский: повседнев. жизнь пехот. полка рус. армии //
Родина.— 2010.— №1.— С.77—80 : ил.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Боков А. О проблеме суицида в ВС США // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12.
— С. 82—83.
Васильев А. Планы Бразилии по реформированию и перевооружению ВС // Зарубеж.
воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 80 : ил.
Иностранная военная хроника : [подборка материалов по сообщ. информ. агентств] //
Красная звезда. — 2010. — 12, 14, 19, 21, 26, 28 янв .: ил.
Крон С. Вся европейская рать : [о перспективах создания единой воен. структуры ЕС] //
Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 1. — С. 2 : ил.
Кузарь В. Боевая мощь восточного соседа : [о росте оборон. пром-cти КНР в 2010 г.] //
Красная звезда. — 2010. — № 7. — С. 13— 14 : ил. — (Еженед. вып. 20—26 янв.).
Мохов С. Набор в НОАК молодых специалистов // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. —
№ 12. — С. 80—81 : ил.
Снетков Л. Расходы Франции на членство в НАТО // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009.
— № 12. — С. 79.
Петров Ю. Строительство американских баз в Румынии и Болгарии // Зарубеж. воен.
обозрение. — 2009. — № 12. — С. 87.
Потоцкий С. Состояние и перспективы развития вооруженных сил Республики Болгарии
// Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. —13 : ил.
Хворостов Д. Американо-южнокорейский план 5029 : [об оператив. пл. (OPLAN 5029),
разраб. США и Республикой Кореей на случай возникновения чрезв. ситуации в КНДР] //
Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 85—86.

Храмчихин А. Почему востребованы универсальные солдаты : [об изм. в странах НАТО и
на Западе подходов к комплектованию вооруж. сил и подгот. личного состава] //
Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 2. — С. 1, 10—11 : ил.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН РОДА
ВОЙСК И СЛУЖБЫ, ВООРУЖЕНИЕ
Сухопутные войска
Аверьянов Г. «Саботаж» поставок польских БТР в Афганистан // Зарубеж. воен.
обозрение. — 2009. — № 12. — С. 83.
Ардов Б. Новый румынский БТР «Саур-2» // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12.
— С. 83—84 : ил.
Башлаков А. Силы специальных операций сухопутных войск США // Зарубеж. воен.
обозрение. — 2009. — № 12. — С. 29—39 : ил.
Бишоп К. Стрелковое оружие / Крис Бишоп; пер. с англ. — Реутов: Омега, 2010. — 191 с.
: ил.
Книга содержит описание 50 наиболее известных в мире винтовок, пулеметов,
пистолетов-пулеметов и пистолетов.
Макнеб К. Спортивно-охотничье оружие. Энциклопедия винтовок и дробовиков мира /
Крис Макнеб; пер. с англ. — М.: АСТ [и др.], 2010. — 192 с. : ил.
Иллюстрированный справочник по 160 лучшим охотничьим винтовкам и
гладкоствольным ружьям мира.
Михалев А. Поставки в СВ Израиля новых снайперских винтовок // Зарубеж. воен.
обозрение. — 2009. — № 12. — С. 85 : ил.
1000 видов огнестрельного оружия / Вальтер Шульц; пер. с нем. — М.: Белый город, [б.г.].
— 336 с. : ил.
В книге представлены статьи о 1000 видах огнестрельного оружия стран Запада
от Средних веков наших дней.
Шабаков А. Польская программа разработки боевой экипировки пехотинца будущего
«Титан» // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 45—46 : ил.
Военно-воздушные силы
Белкин Р. О стратегии развития ВВС НОАК // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — №
12. — С. 87.
Белов О. Модернизация самолета БПА «Нимрод» MRA.4 ВВС Великобритании //
Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 88 : ил.
Вильданов М., Резяпов Н. Состояние боевой готовности авиационного компонента СНС
США // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 47 — 53 : ил.
Зелин А. Программа ВВС США SMART TANKER // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009.
— № 12. — С. 54—60 : ил.
Ильин Л. О возможных местах базирования истребителей F-35 «Лайтинг-2» в США //
Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 88 : ил.
Нейвинский В. Перспективы производства за рубежом учебно-тренировочных самолетов
// Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 61—65 : ил.

Околелов Н., Чечин А. Забытые герои «Самолеты серии Х» : [о разраб. в США
эксперимент. самолетов-носителей Douglas D-558] // Крылья Родины. — 2009. — № 12.
— С. 46—52 : ил. — Продолж. Нач. см. в журн. «Крылья Родины, 2009, № 10, 11
Военно-морские силы
Викторов Е. Строительство фрегатов проекта F-22Р для ВМС Пакистана: [о воен.-техн.
сотрудничестве Китая и Пакистана] // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С.
71—78 : ил.
Казаков В. Десантные катера проекта MRTP/22U для ВМС Турции // Зарубеж. воен.
обозрение. — 2009. — № 12. — С. 85 : ил.
Основные тактико-технические характеристики эскадренных миноносцев стран НАТО:
справоч. данные // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 73—78.
Петров С.А. Состояние и перспективы развития корабельных ЯЭУ иностранных флотов /
Сергей Петров. — СПб.: Судостроение, 2009. — 327 с .: ил.
В монографии выполнен анализ иностранной и отечественной информации о
состоянии и перспективах развития корабельных ядерных энергетических
установок (ЯЭУ) флотов зарубежных государств.
Смирнов Р. Девушка и море : [о службе девушки-офицера в израил. ВМС] // Независимое
воен. обозрение. — 2010. — № 2. — С. 16: ил.
Теренов А.И. Хождение за три моря. Лебединая песня крейсерской подводной лодки «К43» / Александр Теренов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Спорт Культура-2000, 2009. —
159 с. : ил.
Автор книги капитан 1 ранга А.И. Теренов, рассказывает о своей службе в Индии
на атомной подводной лодке класса «Чарли», которая была сдана в аренду
Советским Союзом в 1988 г.
Федоров В. Кораблестроительная программа ВМС США 2010 финансового года //
Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 69—71 : ил.
Чертанов В. Ревизия концепции развертывания экспедиционных ударных групп
американского флота // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 66—69 : ил.
Шабаков А. Патрульные катера типа «Кар Никобар» для ВМС Индии // Зарубеж. воен.
обозрение. — 2009. — № 12. — С. 84 : ил.
Щербаков В. Старт из-под воды и с палубы: тенденции развития мор. беспилотников //
Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 2. — С. 9: ил.
Противоракетная оборона
Маркушин В. Политическое интриганство : [о решении польс. правительства разместить
амер. ракет. комплексы «Пэтриот», располож. в шестидесяти км. от Калининград. обл.] //
Красная звезда. — 2010. — 26 янв.
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
Викторов Е. ДЭПЛ «Скорпен» для ВМС Малайзии : [о воен.-техн. сотрудничестве
Франции и Малайзии] // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 84—85 : ил.
Канареев К. Альдубаев И. Военная промышленность Республики Корея // Зарубеж. воен.
обозрение. — 2009. — № 12. — С. 19—24 : ил.

Пронин А. Доходы США от продажи оружия в 2009 финансовом году // Зарубеж. воен.
обозрение. — 2009. — № 12. — С. 79.
ВОЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА. БОРЬБА ЗА СОКРАЩЕНИЕ
ВООРУЖЕНИЙ И РАЗОРУЖЕНИЕ
Гаврилов Ю. Военная перезагрузка : [о переговорах нач. Генерал. штаба Вооруж. Сил РФ
Н. Макарова с воен. руководителями НАТО по вопр. возобновления оборон.
сотрудничества] // Рос. газ. — 2010. — 28 янв.
Гаврилов Ю. «Пэтриот», да не тот: размещение в Польше амер. зенитно-ракет.
комплексов может усложнить переговоры по СНВ // Рос. газ. — 2010. — 22 янв.
Горупай О. Альянс гнет свою линию : [о пл. принятия в состав НАТО Украины и Грузии]
// Красная звезда. — 2010. — 29 янв. : ил.
Дворкин В. Сколько ядерного оружия нужно России? : [о стратег. ядер. силах России,
оценках Договора СНВ-1 и о предстоящем подписании Договора по СНВ между Россией
и США] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 2. — С. 2: портр. : ил.
Елагин А. Особенности режима нераспространения биологического оружия на
современном этапе // Зарубеж. воен. обозрение. — 2009. — № 12. — С. 3—8: ил.
Козин В. Как обеспечить силовой баланс: [о рос.-амер. переговорах по СНВ и амер. пл.
создания системы ПРО в Европу] // Красная звезда. — 2010. — 14 янв : ил.
Корбут А. Подводные камни Договора о евробезопасности: выжидат. позиция России в
отстаивании своих интересов // Воен.-пром. курьер. — 2009. — № 50. — С. 3 : ил.
Кузарь В. Течь на «непотопляемом авианосце» : [к 50-летию японо-амер. договора о
безопасности и сегодняш. пробл. японо-амер. воен. сотрудничества] // Красная звезда. —
2010. — 19 янв. : ил.
Лавров С. Мы в состоянии обеспечить свою безопасность : [излож. выступления
министра иностр. дел РФ С. Лаврова в ст., опубл. в «Дипломатическом ежегоднике-2009»]
// Красная звезда. — 2010. — 16 янв.
Литовкин Д. Женевские стратегические недомолвки: Москва и Вашингтон добиваются
компромисса по СНВ, но на своих условиях // Независимое воен. обозрение. — 2010. —
№ 2. — С. 1, 4—5 : ил.
Маркушин В. Как модернизировать ОБСЕ : [об инициативе проведения саммита ОБСЕ, в
том числе для решения вопр. воен.-полит. характера] // Красная звезда. — 2010. — 16 янв.
Матвеев А. Теплый прием в разгар зимы : [анализ итогов состоявшегося визита в Россию
генсека НАТО А. Расмуссена] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 1. — С. 2 : ил.
Медведев С. Брюссельские встречи : [о состоявшемся в Брюсселе заседании Совета
Россия — НАТО на уровне нач. генерал. штабов] // Красная звезда. — 2010. — № 12. — С.
2. — (Еженед. вып. 27 янв.—2 февр.).
Медведев С. «Перезагрузка» состоялась : [об итогах прошедшего в Брюсселе заседания
Совета Россия — НАТО на уровне нач. генштабов] // Красная звезда. — 2010. — 28 янв. :
ил.
Пожарский О. О гарантиях безопасности : [о предстоящем в Женеве 9-м раунде
междунар. дискуссий по вопр. безопасности и стабильности в Закавказье] // Красная
звезда. — 2010. — 22 янв.

Рогов С. Вашингтон—Москва: фальстарт или подготовка к прорыву? : [о переговорах
между Россией и США по вопр. воен.-стратег. стабильности] // Независимое воен.
обозрение. — 2010. — № 1. — С.1, 4—5.
Рогозин Д. «В Кабул надо «закачивать» не войска, а деньги» : [беседа с постоян.
представителем России при НАТО Д. Рогозиным о предстоящей в Лондоне междунар.
конф. по Афганистану с участием России и НАТО] // Известия. — 2010. — 26 янв.
Рогозин Д.О. НАТО точка Ру / Дмитрий Рогозин. — М.: Эксмо[ и др.] ,2009. - 286 с. —
(Если завтра война).
В сборник вошли публикации и интервью посла России в НАТО Д.О. Рогозина,
рассказывающие о работе российских дипломатов в НАТО с 2007 по 2009 годы.
Ручкин В. Очередные «поленья» в очаг напряженности : [о воен.-полит. ситуации на
Корейском п-ове] // Красная звезда. — 2010. — 21 янв. : ил.
Ручкин В. Слова и дела : [о совмест. работе России и НАТО над обзором общих угроз и
вызовов ХХI века и предстоящем заседании Совета РФ — НАТО в Брюсселе] // Красная
звезда. — 2010. — 22 янв.
Скосырев В. Япония и США решили оставаться союзниками: [о японо-амер. воен.
сотрудничестве] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 2. — С. 7 : ил.
Трибуна: [подборка ст. о пробл. ядер. разоружения] // Воен.-пром. курьер. — 2009. — №
50. — С. 9 : ил. — Cодерж. : Арбатов А. Ядерное оружие не отдадим?; Спасский А.
Первое — определить круг проблем.
Фененко А. Ядерные испытания в системе стратегической стабильности : [о пробл.
запрета ядер. испытаний в междунар. дискуссиях с 1950 г. до наших дней] // Междунар.
жизнь. — 2009. — № 12. — С. 69—90.
Ядерное разоружение: PRO et CONTRA : [подборка ст. по пробл. ядер. разоружения] //
Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 1. — С. 9 : ил. — Содерж.: Караганов С. Верить на
слово нельзя — нужен договор; Савельев А. Использовать в собственных интересах;
Ознобищев С. Не поддержав безъядерный мир, мы испортим имидж России.
Ярмолик Н. Разный подход к одной проблеме : [о междунар. дискуссиях по иран ядер.
пробл.] // Красная звезда. — 2010. — 26 янв. : ил.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ВОЕННЫЕ ТЕМЫ
Юнак В. Мизинец генералиссимуса / Виктор Юнак. — СПб.: Алтейя, 2009. — 238 с. —
238 с. — (Bibliotheca serbica).
В книгу вошли две повести: «Серб и молот» и «Мизинец генераллисимуса». Герой
первой повести — Данило Сердич, серб, комкор Красной Армии, арестованный в
1937 году по делу «о заговоре Тухачевского». Главные герои второй повести —
Иосиф Сталин и Иосип Броз Тито.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Бударев В.С. Незабываемое. Повесть о вере, любви и надежде / Виктор Бударев. –
Махачкала: Эпоха, 2009. – 287 с.: ил.
Фронтовик, писатель, поэт В.С. Бударев рассказывает о первых днях Великой
Отечественной войны.
Горьковский П. Расшифрованный Исаев / Павел Горьковский. – М.: Яуза[ и др.], 2009. –
222 с. – (Исаев. Гл. телепремьера года).

Путеводитель по романам Юлиана Семенова, ставшим основой телефильмов
«Семнадцать мгновений весны» и «Исаев» — о легендарном разведчике Исаеве—
Штирлице.
Живая память. От Днепра до границы: воспоминания, очерки, ст., интервью, дневники,
док., письма, стихи, фот., репрод. картин / редкол. В.Л. Богданов [и др.] – М.: Патриот,
2009. – 507 с.: ил.
Сборник посвящен решающим сражениям 1944 г.
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Зверев С.И. Режим одиночного огня / Сергей Зверев. — М.: Эксмо, 2009. — 236 с. — (Бка патриот. лит.).
Герой романа — лейтенант погранвойск ФСБ Виталий Громов.
Кабоев М.М. Огненный шар: ст., журн. расслед. о беслан. трагедии / Мурат Кабоев. –
Владикавказ: Издат.-полиграф. предприятие им. В. Гасиева, 2009. — 591 с. : ил. —
(Беслан. Сент. 2004).
Молчанов А.А. Экспедиция в один конец / Андрей Молчанов. — М.: Эксмо, 2009. — 333
с. — ( Б-ка патриот. лит.) .
Роман о деятельности сотрудников российской военной разведки.
Покровский А.М. Люди в войсках. Сборник. Выпуск 3 / Александр Покровский. — СПб.:
ИНАПРЕСС [и др.], 2009. — 219 с.
В сборнике, написанном в художественной форме, представлены письма,
наблюдения, очерки, раскрывающие повседневную жизнь в российской армии.
Прокудин Н.Н. Район десантирования / Николай Прокудин. — М.: Эксмо, 2009. — 365 с.
— (Б-ка патриот. лит.).
Роман посвящен боевым действиям советских войск в Афганистане.
Скрипаль С.В. Горная база / Сергей Скрипаль, Геннадий Рытченко, Сергей Скрипник. —
М.: Эксмо, 2009. — 236 с. — ( Б-ка патриот. лит.)
Повести и рассказы о боевых действиях 40-й армии в Афганистане.
Скрынников М.Ф. ВДВ. С неба — в бой / Михаил Скрынников. — М.: Яуза [и др.],2009.
— 444 с. — (Б-ка патриот. лит.)
Автор книги — ветеран воздушно-десантных войск М.Ф. Скрынников в
художественной форме рассказывает об истории ВДВ, боевых операциях, в
которых ему довелось участвовать в составе 40-й армии в Афганистане и в 1993
г. в Абхазии.
Суворов В. Аквариум / Виктор Суворов. — М.: АСТ[ и др.], 2009. — 318 с. —
(Аргументы и факты).
Книга приоткрывает секреты самой секретной разведки мира — ГРУ.
Тамоников А.А. Грозовые ворота / Александр Тамоников. — М.: Эксмо, 2009. — 237 с.
— (Б-ка патриот. лит.).
Роман о драматических эпизодах военной кампании в Чечне, основанный на
реальных событиях.
Яковенко П. Снайпер / Павел Яковенко. — М.: Эксмо, 2009. — 268 с. — (Б-ка патриот.
лит.).
В книгу вошли повести «Снайпер» и «Харами» о боевых действиях в Чечне.
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