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глобальный удар»] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 10. — С. 1, 7: ил.
ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА
ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА
Грин П. Александр Македонский. Царь четырех сторон света / Питер Грин ; пер. с англ. –
М.: Центрполиграф, 2010. – 221 с. – (Владыки мира).
Книга — о военных походах Александра Македонского, великого завоевателя,
сумевшего создать крупнейшую монархию древности.

Гурковский В.А. Российские кадетские корпуса за рубежом / Владлен Гурковский; Фонд
содействия кадет. корпусам им. А. Йордана. – М.: Белый берег, 2009. – 422 с.: ил.
Об истории создания российских кадетских корпусов в Югославии, Франции,
Китае и Тунисе в 20-е годы после Октябрьского переворота.
Догерти М. Дж. Средние века. Искусство войны / Мартин Дж. Догерти ; пер. с англ. – М.:
АСТ [и др.], 2010. – 215 с.: ил.
Книга о вооружении и тактике рыцарей, пеших воинов и лучников в Средние века.
Ливий Т. История Рима от основания города / Тит Ливий; пер. с лат. – М.: Эксмо ; СПб.:
Мидгард, 2009. – 1631с. – (Гиганты мысли).
Труд великого римского историка Тита Ливия содержит сведения также о
Пунических войнах 246—146г. до н.э. между Римом и Карфагеном.
Маляр И. Полководцы. Евреи: генералы и адмиралы в армиях мира (ХХ век) / Иосиф
Маляр. – Ростов н/Д: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2010. – 238 с. – (Еврейские тайны).
В книге даны биографии военачальников, полководцев, воевавших в армиях разных
стран в годы Первой и Второй мировых войн.
Махлаюк А.В. Римские войны. Под знаком Марса / Александр Махлаюк. – М.:
Центрполиграф, 2010. – 445 с.: ил.
В книге подробно рассматриваются войны Древнего Рима и рассказывается о
выдающихся полководцах.
Ундасынов И.Н. Чингис-хан и Джучи-хан: статьи / Искандер Ундасынов; Б-ка Казах.
регион. нац.-культ. автономии. г. Москвы. – М.: Леном, 2009. – 93 с.
Сборник статей посвящен основателю и великому хану Монгольской империи
Чингис-хану и его старшего сыну Джучи-хану, стоявшему у истоков Золотой
Орды.
Уотсон Дж. Римский воин / Джордж Уотсон; пер. с англ. – М.: Центрполиграф, 2010. –
187 с.: ил. – (Хроники военных сражений).
В книге автор исследует повседневный быт римского солдата.
Холодное оружие. Каталог коллекции Приморского государственного объединенного
музея имени В.К. Арсеньева / сост.: Н.Б. Керчелаева, Е.А. Багрин. – Владивосток: Рубеж,
2009. – 277 с.: ил.
Каталог содержит сведения о зарубежном и русском старинном холодном
оружии.
Вторая мировая война (1939—1945)
Васильченко А.В. Тайны черных замков СС / Андрей Васильченко. — М.: Вече, 2010. —
302 с. — (Архивы Аненэрбэ).
Автор книги, признанный специалист по Третьему рейху, раскрывает тайну
использования замковых сооружений офицерами СС для своих оккультных
ритуалов.
Горупай О. Награды союзникам: [о состоявшейся в Лондоне торжеств. церемонии
награждения британ. ветеранов север. конвоев Второй мировой войны медалью «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»] // Красная звезда. — 2010. — 25
марта: ил.
Звягинцев А.Г. Нюрнбергский процесс. Без грифа «Совершенно секретно». Неизвестные
документы, исследования, воспоминания / Александр Звягинцев. — М.: АСТ [и др.], 2009.
– 798 с.

Линия Маннергейма. Оборонительный щит Финляндии: от идеи до воплощения / авт.сост. Е.А. Балашов. – СПб.: Карелико, 2009. – 175с: ил.
Меринов С. Честь морякам: [о состоявшейся в Лондоне церемонии награждения британ.
ветеранов Север. конвоев рос. медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»] // Рос. газ. — 2010. — 25 марта: ил.
Млечин Л. У них не может быть «своей правды»: [беседа с писателем Л. Млечиным об
оценке личности С. Бандеры] // Рос. газ.— 2010.— 26 марта: портр.
Оганесян К. Цена Победы: реальные цифры потерь вермахта во Второй мировой войне //
Воен.-пром. курьер.— 2010.— №8.— С.11: ил.
Павленко Н. Воспоминания историка: [о событиях войны Сов. Союза с Японией в 1945
г.] // Родина.— 2010. — №3. — С.15—17. — Продолж. Нач. см. в журн. «Родина», 2009,
№1,3,5—6,8,10—12; 2010, №1.
Песков В. Холодная трасса: [об орг. по «ленд-лизу» в годы Великой Отеч. войны
переброски самолетов из США через Аляску и Сибирь на Зап. фронт] // Рос. неделя. —
2010. — № 50. — С. 26: ил. — (Прил. к «Рос. газ.», 2010, 11 марта).
Рипли Т. История войск СС. 1925—1945 / Тим Рипли; пер. с англ.— М.: Центрполиграф,
2010. – 350 с.: ил. – (Хроника войны).
Рощупкин В. Усталые подлодки отдыхают на пьедесталах: [об экспозиции надвод. и
подвод. техники в Мор. мемориале и музее Второй мировой войны в Германии,
подлодках-памятниках в США, Австралии и лодках-музея в нашей стране] // Независимое
воен. обозрение.— 2010.— №11.— С.13: ил.
Самоходное орудие «Nashorn». «Охотник» за танками / Илья Мощанский. – М.: Вече,
2009. – 95 с.: ил. – (Из истории бронетехники. Энциклопедия вооружений).
О производстве и боевом применении войсками вермахта САУ «Насхорн» в годы
Второй мировой войны.
Войны и военное искусство после Второй мировой войны
Александров В. Военно-политическое наступление: натовцы и афган. армия намерены
вытеснить талибов из Кандагара // Известия. — 2010. — 19 марта: ил.
В Грозном открыт мемориальный памятный знак: [о торжеств. собр., посвящ. 21-й
годовщине со дня вывода сов. войск из Афганистана и открытии мемориал. памят. знака
пограничникам, погибшим за Отечество] // Граница России.— 2010.— №6.— С.7: ил.
Евсеев В. Афганская проблема: взгляд из Москвы: [об амер. стратегии США в
Афганистане] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 10. — С. 12 — 13: ил.
Коновалова Л. Мне не забыть тебя, Афганистан: [об участнике войны в Афганистане
подполк. И. Ростовщикове и его боевых соратниках] // Граница России.— 2010.— №6.—
С.10: ил.
Кустов О. Героизм и подлость от возвраста не зависят: воспоминания участника афган.
войны // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 11. — С. 12: ил.
Маркушин В. По худшему сценарию: [обострение палестино-израил. конфликта в связи с
израил. пл. заселения Иерусалима] // Красная звезда. — 2010. — 18 марта: ил.
Мохаммад С. А. Пока ситуация только ухудшается: [беседа с пред. президиума афган.
диаспоры в России С. А. Мохаммадом о ситуации в Афганистане] // Красная звезда. –
2010. – 13 марта.

О действиях американских ССО в Пакистане: [об успеш. боевых операциях в пакистан.
зоне племен, провед. амер. спецназом в 2003—2008 гг.] // Зарубеж. воен. обозрение. —
2010. — № 2. — С. 92: ил.
Пинчук А. С миссией в тропические широты: [о плановой замене рос. вертолет. группы,
находящейся в Чаде, в Центрально-Африканской Республике для участия в операции
Евросоюза в поддержку присутствия ООН в Респ. Чад] // Красная звезда. — 2010. — 2
марта: ил.
Сатаров В. Иностранное военное присутствие в Афганистане: [о воен. присутствии США
в Афганистане] // Зарубеж. воен. обозрение. — 2010. — № 2. — С. 3 — 14: ил.
Смолина А. У войны и женское лицо: [воспоминания участницы афган. войны, б. нач.
канцелярии гарнизон. прокуратуры в Джелалабаде А. Смолиной] // Красная звезда. —
2010. — № 35. — С. 5: ил. — (Еженед. вып. 3—9 марта).
ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Айрапетов О. Репетиция настоящего взрыва: [нем. погром в Москве: бои на внешнем и
внутр. фронте в 1915 г.] // Родина. — 2010. — №3. — С.93—97: ил.
Алешин А. Награды Первой мировой / А.Алешин. – М.: Вече, 2010. – 349 с.: ил. –
(История наград).
Балакин С. Ночной бой у Ляотешаня: [из истории мор. обороны Порт-Артура 26 февр.
1904 г. у мыса Ляотешань в период рус.-яп. войны 1904—1905 гг.] // Мор. сб.— 2010.—
№3.— С.57—64: ил.
Брезкун С. Ноль не «безъядерный», а полный: [об истории мирных инициатив в воен.
политике России с XIX в. и предл. Сов. Союза по всеобщему и полному разоружению в
1960-х гг.] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 10. — С. 9: ил.
Виноградов С. Последний бой линкора «Слава»: [о ситуации на Балт. флоте летом—
осенью 1917 г., о боевых действиях в Рижском заливе — сражении линкора «Слава» с
герман. кораблями 4 окт. 1917 г.] // Мор. сб.— 2010.— №3.— С.69—78: ил.
Ждановский А. «Пусть грянет Русь военною грозой, я в этой песне запевала!»: [о нац.
герое Отечественной войны 1812 г., поэте и воен. писателе Денисе Давыдове] // Воин
России. — 2010. — № 2. — С. 116 — 127: ил.
Жуков А. Жуков и Бородино: [из выступления вице-премьера Правительства РФ А.
Жукова на первом заседании гос. комис. по подгот. к празднованию 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 г.] // Рос. газ. — 2010. — 18 марта: ил.
За веру и верность. Посвящается 310-летию Российского флота, 150-летию окончания
Восточной войны и 100-летию образования Подводных сил России / ред. К. Грамматиков.
– Орел: Православ. молодеж. братство во имя Св. Великомученика и Победоносца
Георгия, 2006. – 359 с: ил. – (Истории русской провинции).
Кольцов И. Вороний камень: [о поиске места р-на Ледового побоища, происходившего в
нач. апр. 1242 г.] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С. 19: ил. — (Еженед. вып. 17 —
23 марта).
Кротов П.А. Битва при Полтаве. К 300-летней годовщине / Павел Кротов. – СПб.: Ист.
иллюстрация, 2009. – 415 с.: ил.
Макаренко П.В. Большевики и Брестский мир // Вопр. истории. — 2010. — № 3. — С. 3
— 21.

Нагорная О.С. Другой военный опыт: российские военнопленные Первой мировой войны
в Германии (1914—1922) / Оксана Нагорная. – М.: Новый хронограф, 2010. – 438 с.: ил.
Оськин М.В. Русская армия и продовольственный кризис в 1914 — 1917 гг. // Вопр.
истории. — 2010. — № 3. — С. 144 — 152.
Путеев Е. Пример бесстрашия и презрения к смерти: [о проведении траур. митинга на
Новодевичьем кладбище Общерос. движением поддержки флота совместно с гос. и
обществ. орг., посвящ. памяти подвига экипажей легендар. крейсера «Варяг» и канонер.
лодки «Кореец» в период рус.-яп. войны] // Граница России.— 2010.— №6.— С.15: ил.
Романов Г.И. Иркутское казачество (2-я половина XVII — начало XX вв.) / Герман
Романов, Павел Новиков. – Иркутск: Земля Иркут., 2009. – 350 с.: ил. – (История
Восточной Сибири. Источники и исследования).
Книга об освобождении казачеством Прибайкалья (1628—1686 гг.) и создании
Четвертого отдела Сибирского казачьего войска (1899—1903 гг.).
Шавельский Г. Служение священника на войне: [воспоминания протопресвитера
Русской армии и флота Г.И. Шавельского, послед. высш. воен.-духовного лица,
прошедшего в качестве войскового священника рус.-яп., Первую мировую и Гражд.
войны; публ. подгот. С. Коломнин] // Ориентир. — 2010. — № 3. — С. 70—75: ил. —
Продолж. Нач. см. в журн. «Ориентир», 2010, № 2.
Шайкин В.И. Законы и обычаи войны в русской военной истории // Воен.-юрид. журн. —
2010.— №2.— С.28—32.
ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА СССР
Иностранная военная интервенция и Гражданская война в СССР (1918—1922)
Зернов В.А. Исполин минувшего века. Некоторые штрихи к портрету Ивана Петрова /
Владимир Зернов. – М.: Логос, 2010. – 126 с.: ил.
Воспоминания о жизни и деятельности И.Ф. Петрова, прошедшего путь от
морского военлета в годы Гражданской войны до начальника ЦАГИ и первого
ректора МФТИ.
Чехословацкий корпус в России. 1914—1920 гг. каталог выст. / М-во культуры РФ; Рос.
воен. арх. [и др.]. – М.: Древлехранилище, 2008. – 141 с.: ил.
Каталог российско-чешской историко-документальной выставки «Чехословацкий
корпус в России. 1914—1920 гг.», прошедшей в Москве в августе 2008 г.
Военные действия Советской Армии в период 1923—1940 гг.
Кузнецов А. Незнаменитая победа: [к 70-летию со дня победы Сов. Союза в войне с
Финляндией (1939—1940 гг.)] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С. 16 — 17: ил. —
(Еженед. вып. 17 — 23 марта). — Оконч. Нач. см. в газ «Красная звезда», 2010, № 39.
Смирнов С. Затерянная война: [об итогах сов.-финлянд. войны 1939—1940-х гг.] // Щит и
меч. — 2010. — 11 марта: ил.
Энгл Э. Советско-финская война. Прорыв линии Маннергейма. 1939—1940 / Элоиза
Энгл, Лаури Паананен; пер. с англ. – М.: Центрполиграф, 2009. – 238 с.: ил. – (За линией
фронта. Военная история).
Якимович К. Тайпале. Сто дней кровопролитного сражения советско-финской войны
1939—1940 гг. / Кирилл Якимович. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Карелико, 2009. –
267 с.: ил.

Великая Отечественная война Советского Союза (1941—1945)
Белых Н. «…На строительство боевых самолетов «Лаврентий Берия»: Вятлаг воен. поры
// Родина. — 2010. — №3. — С.120—122: ил.
Бондаренко А.Ю. Утаенные страницы советской истории / Александр Бондаренко,
Николай Ефимов. — 3-е изд. — М.: Кучково поле, 2008. — 399 с. — (История ХХ века).
Материалы, вошедшие в книгу, посвящены малоизвестным фактам истории
Советского государства. Часть книги
содержит сведения о Великой
Отечественной войне.
Губаренко В. Брестская крепость снова в обороне?: [беседа с дир. «Мемориального
комплекса «Брестская крепость — герой» ген.-майором В. Губаренко о фин. пробл.
подгот. Мемориала к празднованию 65-летия Победы] // Рос. газ. — 2010. — 11 марта: ил.
Далеко от большой войны: [о боевой службе пограничников в Забайкалье в годы Великой
Отеч. войны] // Граница России. — 2010. — №7.— С.10: ил.
Егоров И. Предатели — не герои: [о дискуссии рос. экспертов по пробл.
коллаборационизма] // Рос. газ. — 2010. — 4 марта.
Елисеева М. Это наш святой долг: [обсуждение вопр. проведения празд. мероприятий по
случаю 65-летия со дня Победы на 30-м заседании Организац. ком. «Победа» под
председательством Президента России Д. Медведева] // Красная звезда. — 2010.— 26
марта: ил.
Забродина Е. Для предателей пора написать законы: [о прошедшем в Культ. центре ФСБ
России «круглом столе» на тему «Коллаборационисты Второй мировой войны. Предатели
или герои?»] // Известия. — 2010. — 4 марта: ил.
Игнатова О. Арсенал под проспектом Жукова: [о складе старых боеприпасов времен
Великой Отеч. войны, обнаруж. строителями в Москве, на проспекте Жукова] // Рос. газ.
— 2010. — 18 марта: ил.
Кожукин М. Маршем по Красной площади: [о подгот. к воен. параду на Красной
площади 9 мая 2010 г.] // Красная звезда. — 2010. — № 35. — С. 3: ил. — (Еженед. вып. 3
— 9 марта).
Кривошапко Ю. По дорогам мира: [о решении вопр. по орг. в дни празднования 65-летия
Победы поездок ветеранов Великой Отеч. войны по местам боевой славы на заседании в
Ростове-на-Дону Комис. Парламент. Собр. Союза Беларуси и России по социал. политике,
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портр.
Севастьянов М. Четырнадцать тысяч часов без земных впечатлений: [о фронтовом пути
засл. воен. летчика СССР, «сталинского сокола», Героя Сов. Союза полк. Ф. Прокопенко]
// Воен. знания. — 2010. — № 2. — С. 27 — 29: ил.
Соколов Б.В. Рокоссовский / Борис Соколов. – М.: Мол. гвардия, 2010. – 523 с.: ил. –
(ЖЗЛ).
Книга о жизни и деятельности в годы войны дважды Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.
Сухоруков В. Легендарная летчица: [о легендар. летчице, участнице Великой Отеч.
войны, командире бомбардировоч. полка, Герое Сов. Союза В.С. Гризодубовой] //
Ветеран. — 2010. — № 9. — С. 16.
Туранов Н. Я убит подо Ржевом: [воспоминания ген.-майора в отставке Н.Я. Туранова о
своем отце, участнике Великой Отеч. войны, погибшем подо Ржевом] // Граница России.
— 2010. — № 9 — 10. — С. 17: ил.
Чабаненко В. На Букринском плацдарме: [о командире 957-го стрелкового полка 309-й
стрелковой дивизии подполк. Г. Шевченко, удостоен. звания Героя Сов. Союза
(посмертно) за успешное форсирование Днепра в 1943 г.] // Пограничник. — 2010. — №1.
— С. 24—25: портр.

Увековечение памяти
Кирилин А. Чтобы историю насытить именами: [беседа с нач. Упр. М-ва обороны РФ по
увековечению памяти погибших при защите Отечества ген.-майором запаса А.
Кирилиным] // Красная звезда. — 2010. — № 35. — С. 6: ил. — (Еженед. вып. 3—9 марта).
Стулов И. История одного захоронения: [о фин. пробл. по орг. захоронения солдат,
погибших в 1945 г. в пос. Шатрово Калининград. обл.] // Известия. — 2010. — 24 марта:
ил.
Тутакаев Д. Уникальный поисковый батальон выводят из боя: [о возмож.
расформировании спец. поискового батальона для поиска безымянных воинских
захоронений периода Великой Отеч. войны] // Независимое воен. обозрение. — 2010.— №
11. — С. 1,3: ил.

Урбан А. В память полководца: [о торжеств. открытии в подмоск. Волоколамске
мемориал. доски выдающемуся военачальнику Великой Отеч. войны, Герою Сов. Союза
Маршалу Сов. Союза К.К. Рокоссовскому] // Граница России. — 2010. — № 8. — С. 5: ил.
ИСТОРИЯ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА СТРАН СНГ
К событиям на Северном Кавказе
Александров А. Помним!: [о прошедших в Пскове траур. мероприятиях, посвящ. 10летию со дня гибели в Аргунском ущелье рос. военнослужащих 6-й парашютно-десант.
роты 76-й воздушно-десант. дивизии] // Красная звезда. — 2010. — № 35. — С. 6: ил. —
(Еженед. вып. 3 — 9 марта).
Болтунов М. «Он вчера не вернулся из боя…»: [о военнослужащем подразд. «Вымпел»
лейт. А. Туркине, погибшем при освобождении заложников в беслан. школе в сент. 2004
г., удостоен. звания Героя России (посмертно)] // Ориентир. — 2010. — № 3. — С. 35 —
37: ил.
Бородин Ю. Опора Отечеству: [о службе на Сев. Кавказе командира танкового взвода
мотострелковой бригады лейт. Д. Петрова] // Красная звезда.— 2010.— 26 марта: портр.
Василькова Е. Прости, шестая рота!..: [о подвиге военнослужащих 6-й роты Псков.
десант. дивизии, погибших в неравном бою с чечен. боевиками в Аргунском ущелье в
февр. 2000 г.] // Рос. неделя. — 2010. — № 45. — С. 11: портр. — (Прил. к «Рос. газ.»,
2010, 4 марта).
Горупай О. Правовые аспекты дружбы: [о соглашении между РФ и Респ. Южная Осетия
об объед. рос. воен. базе на территории респ.] // Красная звезда. — 2010. — 5 марта: ил.
Егоров И., Ларина А. Конец Саида: [о ликвидации в Ингушетии в результате
спецоперации одного из лидеров бандподполья на Северном Кавказе А. Тихомирова,
извест. по кличке Саид Бурятский] // Рос. газ. — 2010. — 9 марта: ил.
Емельянова С. Опознан по отпечаткам пальцев: в Кабардино-Балкарии уничтожен лидер
бандподполья Анзор Астемиров // Рос. газ.— 2010.— 26 марта.
Лебедев А. Жизнь положили за други своя: [о подвиге военнослужащих Внутр. войск ст.
лейт. Д. Семенова и сержанта А. Ситникова, погибших в неравном бою с боевиками у
насел. пункта Сурхахи Респ. Ингушетия в июне 2009 г., удостоен. звания Героя России
(посмертно)] // Красная звезда. — 2010. — 27 марта: ил.
Маркедонов С. Трудные поиски формулы мира: [о пробл. урегулирования нагорно—
карабах. конфликта] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 10. — С. 3: ил.
Мохов В., Семенов Д. Шестая рота. Десять лет бессмертия: [к 10-летию со дня гибели в
Аргунском ущелье в неравном бою с бандитами рос. военнослужащих 6-й парашютнодесант. роты 76-й воздушно-десант. дивизии] // Красная звезда. — 2010. — 2 марта: ил.
Пересветов А. Памяти героя: [о сотр. ФСБ России по Чечен. Респ. кап. Д. Плетневе,
героически погибшем в апреле 2005 г. во время спецоперации по задержанию боевиков в
Ленин. р-не Грозного и удостоен. звания Героя России (посмертно)] // Ориентир. — 2010.
— № 3. — С. 34: ил.
Помпеев Ю.А. Карабахский дневник / Юрий Помпеев. – М.: Канон +, 2010. – 415 с.: ил.
Книга написана на основе неизвестных документов и отражает события
карабахского конфликта.

Рыбчинский М. Смертью смерть поправшие: [о подвиге псков. гвардейцев-десантников
6—й роты, павших смертью храбрых в неравном бою с чечен. боевиками в 2000 г.] //
Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 9. — С. 9: ил.
Семенов Д. Остались непобежденными: [хроника подвига военнослужащих Псков
бригады 6-й парашютно-десант. роты, погибших в неравном бою с чечен. бандитами в
Аргунском ущелье в марте 2000 г.] // Красная звезда. — 2010. — 2 марта: ил.
Софронов И., Петелин Н. За два часа до рассвета: [о судьбе участника чечен. войны ст.
лейт. А. Горячева после ампутации ноги, оставшегося на службе во Внутр. войсках] //
Красная звезда. — 2010. — 27 марта: ил.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
ИСТОРИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Гареев М. День защитника Отечества: [история создания Красной армии в 1918 г. и ее
боевой путь] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 7. — С. 4: ил.
Елисеев А.В. Разгадка 1937 года. «Преступление века» или спасение страны? / Александр
Елисеев. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 380 с. – (1937. Большой террор).
Главная тема книги – массовые репрессии в СССР в отношении политической и
военной элиты в 30-е годы.
Пеккаринен Ю. Пощады не будет: Передача военнопленных и беженцев из Финляндии в
СССР, 1944—1981 / Юсси Пеккаринен, Юха Похьонен; пер. с фин. – М.: РОССПЭН, 2010.
– 302 с.
Сувениров О.В. 1937. Трагедия Красной Армии / Олег Сувениров. – М.: Эксмо [ и др.],
2009. – 781 с. — (Военная энциклопедия Красной Армии).
Первая в мире энциклопедия, посвященная трагедии Красной Армии, содержит
сведения о более чем 2000 репрессированных командирах — от маршала до
лейтенанта.
Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры / Олег Хлевнюк. –
М.: РОССПЕН, 2010. – 478. – (История сталинизма).
Часть книги содержит сведения о массовых репрессиях 1935—1939гг.
ВООРУЖЕНННЫЕ СИЛЫ СТРАН СОДРУЖЕСТВА
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Шелест Е. Армия без дисбалансов и перекосов: [беседа с дир. правления Центра воен.
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Вооруженные силы Российской Федерации
Медведев Д. Армейская реформа на «троечку»: [излож. выступления Президента РФ Д.
Медведева на расшир. заседании коллегии М-ва обороны РФ] // Независимое воен.
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Медведев Д. Равнение на офицерский корпус: [излож. выступления Президента РФ Д.
Медведева на коллегии М-ва обороны РФ по итогам деятельности воен. ведомства в 2009
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портр.
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Макаров Н. Обойма Макарова: [беседа с нач. Генер. штаба Вооруж. Сил РФ ген. армии
Н. Макаровым о путях дальнейшего обновления Вооруж. Сил] // Рос. газ. — 2010. — 23
марта: портр.
Макаров Н. Ответ на вызовы времени: [беседа с нач. Генерал. штаба Вооруж. Сил РФ —
первым зам. министра обороны РФ ген. армии Н. Макаровым о рос. воен. политике и о
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ил.
Макаров Н. Служи — не хочу: [беседа с нач. Генер. штаба М-ва обороны РФ ген. армии
Н. Макаровым о преобразованиях в арм. службе] // Рос. неделя. — 2010. — № 62. — С. 4:
портр. — (Прил. к «Рос. газ», 2010, 25 марта).
Макдермот Р. Российской армии нужны лидеры: причины и перспективы
реформирования Вооруж. Сил РФ // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 9. — С. 7: ил.
Разворованный гособоронзаказ: [о прошедшем расшир. заседании коллегии М—ва
обороны РФ с подведением итогов деятельности воен. ведомства и определения задач на
будущее] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 9. — С. 2.
Савинкин А., Домнин И. Не на песке — на камне: [об истории и опыте развития нац.
вооруж. сил России с XVIII в. до конца ХХ в.] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 10. —
С. 1, 4: ил.
СТРОИТЕЛЬСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Медведев Д. Обеспечение ветеранов жильем: [из выступления Президента РФ Д.
Медведева на совещ. по вопр. социал. обеспечения ветеранов войны, о необходимости
решения жил. вопр. ветеранов Великой Отеч. войны жилья, вставших на очередь как до,
так и после 2005 г.] // Граница России.— 2010. — №6.— С.6.
Белоусов Ю. Урал — североморцам: [о шеф. связях адм. Свердлов. обл. с морякамиподводниками Север. флота ВМФ РФ] // Красная звезда. — 2010. — № 39. — С. 13: ил. —
(Еженед. вып. 10—16 марта).
Вагабов М.В. По долгу и по совести / М.В. Вагабов, М.К. Керимов. – Махачкала:
Дагестан. кн. изд-во, 2009. – 496 с.: ил.
Книга посвящена деятельности ветеранских организаций Республики Дагестан.
Ветеранское движение: [подборка материалов о работе рос. ветеран. орг.] // Ветеран. —
2010. — № 8,10,12. — С.4—5: ил.
Гавриленко А. Столица — флоту: [о деятельности Ком. межрегион. связей и нац.
политики Москвы совместно с Фондом «Москва—Севастополь» по социал. поддержке

ветеранов и военнослужащих ВМФ, воен.-шеф. и воен.-патриот. работе] // Красная звезда.
— 2010. — № 35. — С. 7: ил. — (Еженед. вып. 3— 9 марта).
200 тысяч — воспитанникам детского дома: [об оказании материал. помощи
пограничниками ПУ ФСБ России по Чечен. Респ. подшефному дет. дому] // Граница
России.— 2010.— №6.— С.7: ил.
Князьков С. Вместе по службе и жизни: [о приеме, устроен. в Культ. центре Вооруж. Сил
в канун Междунар. женского дня 8 Марта Клубом военачальников РФ для вдов
военачальников М-ва обороны РФ, МВД, Службы внеш. разведки, Федерал. службы
исполн. наказаний, ФСБ (КГБ)] // Красная звезда. — 2010. — № 39. — С. 3. — (Еженед.
вып. 10—16 марта).
Кондратьев А. Разнарядка и зов сердца: [о деятельности благотвор. фонда «Помощь и
милосердие», орг. М—вом обороны РФ] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 8.
— С. 16 : ил.
Офицерский сплав / ред. сов.: А.Н. Каньшин [и др.] – М.: Мегапир, 2008. – 287 с.: ил. –
Текст парал., рус., англ.
Книга-альбом о деятельности Национальной Ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил (Мегапир).
Позгалев В. Губернатор — та же служба: [беседа с губернатором Вологод. обл. В.
Позгалевым о воен.-шеф. и воен.-патриот. работе адм. обл., орг. переподгот.
военнослужащих на гражд. специальности и др.] // Красная звезда. — 2010. — № 39. — С.
6: ил. — (Еженед. вып. 10—16 марта).
Тихомиров А.В. Офицерские собрания в России: монография / А.В. Тихомиров; Воен.
акад. связи. – СПб.: ВАС, 2009. — 176 с.
Тема книги – развитие офицерских собраний в период с 1779 по 2009 гг.
Фокин О. «Никогда не забываю своих пограничных корней»: [беседа с пред. Петрозавод.
город. совета О. Фокиным о взаимодействии с ветеран. орг. Погран. упр. ФСБ России по
Респ. Карелия] // Граница России. — 2010. — № 7. — С.6: портр.
Холоденко Е. Мы — не свадебные генералы!: [о работе Совета ветеранов погран. упр. в г.
Мурманске] // Граница России.— 2010.— № 6. — С.9: ил.
Цыбаков Д. Вновь на службе государства: пробл. сотрудничества воен. ведомства и рос.
казачества // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 7. — С. 5: ил.
Цыбаков Д. «Казачьи» подразделения — это не только особые шевроны на форме: [о
вопр. формирования М-вом обороны РФ подразд. и частей, носящих наименование
«казачьих»] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 11. — С. 5: ил.
Чиркин В. Приоритет — боевой учебе: [беседа с командующим войсками Сибир. воен.
окр. ген.-лейт. В. Чиркиным о его воен. карьере] // Красная звезда. — 2010. — 5 марта: ил.
Комплектование Вооруженных Сил. Служба по контракту
Верещака В. Служба — гражданская, ответственность — государственная: [беседа с рук.
Департамента гос. гражд. службы М-ва обороны РФ В. Верещакой о мерах по
противодействию коррупции при организации прохождения гос. гражд. службы] //
Красная звезда. — 2010. — 2 марта: портр.
Гаврилов Ю. Погоны надо отслужить: утвержден минимальный срок пребывания в
строю для воен. профи // Рос. газ. – 2010. – 15 марта.

Военная служба
Медведев Д. Офицерский паек: [из выступления в Кремле Президента РФ Д. Медведева
на встрече с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и
присвоения им высших воин. званий] // Рос. газ. — 2010. — 16 марта.
Аксенов В. «Откройте, военная полиция!»: [беседа с нач. отдела воен. полиции воен.
комендатуры Астрахан. гарнизона кап. 3 ранга В. Аксеновым о задачах и функции воен.
полиции] // Красная звезда. — 2010. — 12 марта: портр.
Бондаренко А. Когда гауптвахта под замком: [о применении Дисциплинар. устава как
крайней меры дисциплинар. воздействия в рос. армии и аналог. опыте в армиях зап.
стран] // Красная звезда.— 2010.— №49.— С.11: ил.— (Еженед. вып. 24—30 марта).
Гаврилов Ю. При полном параде: 9 Мая войска пройдут маршем в новой утвержд.
Президентом форме // Рос. газ. — 2010. — 19 марта: ил.
Мясников И.А. Военная полиция в Вооруженных Силах РФ: к вопросу о постановке
проблем функционального предназначения // Воен.-юрид. журн. — 2010. — №2.— С. 2—
5.
Худолеев В. Чеканя шаг по всей стране: [о состоявшейся в Москве первой показат.
репетиции отдел. комендант. полка Моск. воен. окр, посвящ. параду Победы] // Красная
звезда. — 2010. — 18 марта: ил.
Социальная защита военнослужащих
О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации: Приказ
Министра обороны РФ // Рос. газ. — 2010. — 10 марта.
О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и лицам
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации: Приказ
министра обороны РФ // Красная звезда. — 2010. — 18 марта.
Брунтальский П. Пенсионеры второго сорта: готовятся поправки в законы, защищающие
права военнослужащих запаса и в отставке // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 11. — С. 5
: ил.
Воробьев Е.Г. Краткий научно—практический комментарий норм, регулирующих
жилищное обеспечение военнослужащих и членов их семей, согласно проектам новых
военных законов // Воен.-юрид. журн. — 2010. — №2. — С.9—15.
Гафутулин Н. Пенсии удвоят. Но не сразу…: [о заседании Ком. Гос. Думы РФ по обороне
по вопр. пенсион. обеспечения граждан, увол. с воен. службы] // Красная звезда. — 2010.
— 27 марта.
Каньшин А. Страна должна знать, что происходит в войсках: [беседа с членом
президиума Обществ. совета РФ А. Каньшиным о социал. пробл. военнослужащих и
неоходимости обществ. контроля за воен. ведомством и др. силовыми структурами
страны] // Независимое воен. обозрение.— 2010.— №11.— С.4: портр.
Лаврукевич А. Золотой фонд: [беседа с пред. постоян. комис. по труду, социал. защите,
делам ветеранов и инвалидов палаты представителей нац. собрания Белоруссии А.
Лаврукевич] // Красная звезда. — 2010. — 27 марта: ил.

Мангушев С. «Альфа-Антикриминал» своих не бросает: [беседа с генер. дир. Группы
предприятий безопасности «Альфа-антикриминал» С. Мангушевым о предоставлении
работы для военнослужащих, уволен. в запас] // Красная звезда. — 2010. — 12 марта: ил.
Невинная И. Майское ускорение: [о решении жил. вопр. для ветеранов Великой Отеч.
войны] // Рос. газ. — 2010. — 23 марта.
Парфенова О. Победа — отдельной строкой: в апр. столич. ветераны войны получат
денеж. выплаты к празднику // Рос. газ. — 2010. — 18 марта.
Рагозин Ю. Вас ждут на ярмарке вакансий: [беседа с пред. Ком. по труду и занятости
населения Моск. обл. Ю. Рагозиным о решении в Моск. обл. пробл. с трудоустройством
увол. военнослужащих и чл. их семей] // Красная звезда. — 2010. — № 39. — С. 10: ил. —
(Еженед. вып. 10 — 16 марта).
Социальная защита: [подборка ст. по вопр. социал. защиты ветеранов войны] //
Ветеран.— 2010.— №12.— С.6—7.
Шведков О. Мы не карманная организация: [беседа с пред. Центр. ком. Общерос. проф.
союза военнослужащих о роли воен. профсоюзов в вопр. защиты прав военнослужащих] //
Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 11. — С. 4: ил.
Обеспечение законности в Вооруженных Силах
Балакирева М. В соответствии с законом: [беседа с нач. Гл. правового упр., нач. юрид.
службы Вооруж. Сил РФ М. Балакиревой о деятельности правового упр.] // Красная
звезда. — 2010. — 30 марта.
Заварзин В. Законодательное обеспечение военных преобразований: [беседа с пред. Ком.
Госдумы по обороне В. Заварзиным о совершенствовании оборон. законодательства] //
Ориентир.— 2010.— №3.— С.4—7: ил.
Иванов В. Если предписано законом…: [о расшир. заседании коллегии Гл. воен.
прокуратуры по подведению итогов работы в 2009 г. и определению приоритетов на 2010
г.] // Красная звезда. — 2010. — № 39. — С. 10. — (Еженед. вып. 10 — 16 марта).
Лебедь И. Перемены под надзором: [беседа с воен. прокурором Ленинград. воен. окр.
ген.-майором юстиции И. Лебедем о деятельности органов воен. прокуратуры в свете
формирования нового облика Вооруж. Сил РФ] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С.
10: портр. — (Еженед. вып. 17 — 23 марта).
Морозов О. Во имя закона: [беседа с рук. воен.-следств. упр. СКП РФ по Моск. воен. окр.
ген.-майором юстиции О. Морозовым о деятельности упр.] // Красная звезда. — 2010. —
№ 35. — С. 7: ил. — (Еженед. вып. 3 — 9 марта).
Рузанова Н., Решетникова Н. Минобороны заплатит за дедовщину: [о решении
Новосибир. обл. суда, обязавшего М-во обороны РФ возместить морал. ущерб родным
курсанта Новосибир. высш. воен. команд. уч-ща Р. Сагитова, совершившего
самоубийство] // Рос. газ. — 2010. — 9 марта: ил.
Фесюков И. Земли Минобороны атакуют рейдеры: [о фактах нарушения
законодательства, связ. с незакон. реализацией земли и недвижимости М-ва обороны РФ]
// Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 8. — С. 1, 7: ил.
БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Армейские университеты: [об итогах эксперимента по централиз. подгот. нового
пополнения для отдел. соединений и воин. частей сухопут. войск и сил спец. операций

белорус. вооруж. сил; публ. подгот. А. Макаров, Л. Кучерова, О. Горупай] // Красная
звезда. — 2010. — 11 марта: ил.
Бахин А. Округ меняет облик: [беседа с командующим войсками Приволж.-Урал. воен.
окр ген.-лейт. А. Бахиным о боеготовности округа] // Красная звезда. — 2010. — № 39. —
С. 4: ил. — (Еженед. вып. 10 — 16 марта).
Белоусов Ю. Комбаты снова в поле: [о прошедшей на базе Екатеринбург. воен. арт.
команд. уч-ща десятиднев. доп. подгот. командиров батальонов ПУрВО] // Красная звезда.
— 2010. — 16 марта: ил.
Богдановский Н. Накал учебы нарастает: [излож. беседы с журналистами командующего
войсками Ленинград. воен. окр. ген.-лейт. Н. Богдановского о боевой подгот. войск окр.] //
Красная звезда. — 2010. — 30 марта: ил.
Бондаренко А. Противник — условный, соперник — сосед: [об орг. боевой учебы на
Тоцком полигоне в Приволж.-Урал воен. окр. нач. артиллерии 23-й гв. мотострелковой
бригады подполк. В. Акперовым] // Красная звезда. — 2010. — 20 марта: ил.
Бородин Ю. Их призвание — горы: [боевая подгот. военнослужащих разведыват.
батальона Северо-Кавказ. воен. окр. под командованием майора А. Манжирова] // Красная
звезда. — 2010. — № 35. — С. 11: ил. — (Еженед. вып. 3 — 9 марта).
Евневич В. Отечественные тренажеры в цене: [из выступления нач. Гл. упр. боевой
подгот. и службы войск Вооруж. Сил РФ ген.-лейт. В. Евневича на конф. по воен.
тренажеростроению] // Красная звезда. — 2010. — 25 марта: ил.
Михайлов В. «Рубеж» против террора: в Таджикистане пройдет совмест. командно-штаб.
учение ОДКБ «Рубеж-2010» // Независимое воен. обозрение.— 2010.— №11.— С.16.
Одринский В. Горный экзамен стрелков и разведчиков: [беседа с зам. командующего
войсками СКВО ген.-майором В. Одринским о проводимом на базе мотострелкового
соединения Северо-Кавказ. воен. окр. десятиднев. сбора по доп. боевой подгот. с
командирами батальонов и дивизионов] // Красная звезда. — 2010. — 5 марта: ил.
Постников А. Командиров сажают за парту: [излож. беседы с главнокомандующим
Сухопут. войсками ген.-полк. А. Постниковым об итогах прошедших сборов
руководящего состава воен. окр., флотов и об-ний] // Независимое воен. обозрение. —
2010. — № 8. — С. 1, 3: ил.
Хорешко В. Новый облик сержантов. Начало пути: [о подгот. сержант. состава в Рязан.
высшем воздушно-десант. команд. уч-ще им. ген. армии В.Ф. Маргелова] // Ориентир.—
2010.— №3.— С.20—24: ил.— Оконч. Нач. см. в журн. «Ориентир», 2010, № 2.
Физическая подготовка и спорт
Бирюлин Р. Кубок генерала Романова: [о стартовавшем в моск. Дворце спорта «Динамо»
14-м Кубке России по рукопаш. бою на призы Героя РФ ген.-полк. А. Романова] //
Красная звезда. — 2010. — 19 марта: ил.
В память об офицере ФСБ: [о завершившихся в Краснокаменске традиц. регион.
соревнованиях по плаванию, посвящ. памяти кап. ФСБ А. Ермоленко] // Граница России.
— 2010. — № 8. — С. 12: ил.
Валигула С. Выявили сильнейших: [об итогах прошедшего в мурман. спорт. комплексе
«Долина Уюта» чемпионата Погран. службы ФСБ России по лыжным гонкам и биатлону]
// Граница России. — 2010. — № 8. — С. 12: ил.

Забайкальцы взяли главный приз: [о прошедшем в Голицын. погран. ин-те ФСБ России
Чемпионате ФСБ России по рукопаш. бою] // Граница России. — 2010. — № 9 — 10. — С.
23: ил.
Калий А. Самбо возвращается: [о первом чемпионате ФСБ России по самбо, прошедшем
в Москве во Дворце борьбы им. И. Ярыгина, посвящ. 65-летию Победы в минувшей
войне] // Граница России. — 2010. — №7. — С.16: ил.
Москаленко В. Памяти героев: [о прошедшем в г. Каспийске турнира по вольной борьбе
на призы нач. Погран. упр. ФСБ России по Респ. Дагестан, посвящ. памяти героев—
пограничников, погибших в Цунтин. р-не Дагестана в дек. 2003 г. и в февр. 2004 г.] //
Граница России. — 2010. — № 9 — 10. — С. 23: ил.
Никитин Е. «Ведь это наши горы…»: [о работе Центра актив. отдыха М-ва обороны РФ
«Красная поляна» на Северном Кавказе] // Красная звезда. — 2010. — 23 марта: ил.
Хайремдинов Л. В большой «восьмерке»!: [о победе футболистов ЦСКА в ответ.
поединке 1/8 финала Лиги чемпионов над исп. «Севильей»] // Красная звезда. — 2010. —
18 марта : ил.
Военно-учебные заведения
Балабас Д. Итоги и задачи: [о расшир. заседании ученого совета Голицын. погран. ин-та
ФСБ России по итогам работы в 2009 г. и перспективах на 2010 г.] // Граница России. —
2010. — № 9 — 10. — С. 7: ил.
Брунтальский П. Кадеты и суворовцы на обочине: [вопр. совершенствования системы
обучения и воспитания будущих защитников Родины] // Воен.-пром. курьер. — 2010. —
№ 9. — С. 5: ил.
Лобков К. Будущие связистки, влюбленные в море…: [об обучении девушек-курсанток в
Тихоокеан. воен.-мор. ин-те имени С.О. Макарова] // Ориентир. — 2010. — № 3. — С. 28
— 29: ил.
Наливайко И. Спасибо, учитель!: [об одном из создателей Новосибир. высш. воен.-полит.
общевойскового уч-ща и первом его нач. — ген.-майоре В.Г. Зибареве] // Воин России. —
2010. — № 2. — С. 95: портр.
Некрасов А. Кадетские «каникулы»: [о прошедших, на базе Новосиб. высш. воен. команд.
уч-ща военизир. сборах для кадетов Сиб. кадет. корпуса и воспитанников воен.-патриот.
клубов Центра доп. образования «Мужество, Героизм и Воля!»] // Воен. знания. — 2010.
— № 2. — С. 31: ил.
Обвинцев А. Перспективный облик столетнего вуза: [беседа с нач. Воен. ин-та физ.
культуры полк. А. Обвинцевым об учеб. процессе в вузе] // Ориентир. — 2010. — № 3. —
С. 30 — 33: ил.
Павлюткина И. Весна страны: [о посещении Моск. кадет. корпуса «Пансион
воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» кинорежиссером, нар.
артистом РФ Н. Михалковым и представителями М-ва обороны РФ] // Красная звезда. —
2010. — 20 марта: ил.
Павлюткина И. Тут все мечты сбываются: [о посещении министром обороны РФ А.
Сердюковым и супругой Президента РФ С. Медведевой Моск. кадет. корп. «Пансион
воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»] // Красная звезда. — 2010.
— № 39. — С. 2: ил. — (Еженед. вып. 10 — 16 марта).
Потехина А., Копинашвили И. Погон женских не бывает: [об обучении девушек в
Новочеркас. высш. воен. команд. уч-ще] // Красная звезда. — 2010. — 6 марта: ил.

Святченко В. Подготовка студентов к офицерской службе — дело государственной
важности: [беседа с нач. воен. кафедры Моск. гос. строит. ун-та полк. В. Святченко о
подгот. офицеров запаса в вузе] // Воен. знания. — 2010. — № 2. — С. 36 — 37: ил.
РАБОТА С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
Лобков К. Мама, не волнуйся: [об орг. в некоторых соединениях Тихоокеан. флота ВМФ
РФ «телемостов» для общения молодого пополнения со своими родственниками из
разных уголков страны] // Красная звезда. — 2010. — 11 марта: ил.
Матвеев А. Кто ответит за моральный дух?: виток арм. преступности совпал с сокращ.
должностей офицеров-воспитателей // Воен.-пром. курьер.— 2010.— №8.— С.4: ил.
Худолеев В. Боеготовность и правопорядок: [о Едином дне правовых знаний, прошедшем
в штабе Моск. воен. окр. в рамках месячника сплочения воин. коллективов и
предупреждения нарушений устав. правил взаимоотношений] // Красная звезда. — 2010.
— 2 марта: ил.
Воинское и нравственное воспитание
Анастасян А., Илющенко Р. Раньше думал о Родине… а теперь о себе: негатив. черты в
облике нынеш. рос. офицерства // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 10. — С. 5: ил.
В Грозном открыт мемориальный памятный знак: [о торжеств. собр., посвящ. 21-й
годовщине со дня вывода сов. войск из Афганистана и открытии мемориал. памят. знака
пограничникам, погибшим за Отечество] // Граница России.— 2010.— №6.— С.7: ил.
Валигура С. Будем достойны Великой Победы!: [о прибытии Эстафеты Победы в г.
Онегу Архангельс. обл.] // Граница России.— 2010.— №6.— С.4: ил.
Гаврилов Ю. Батюшка на контракте: в минобороны определили правовой статус воен.
священников // Рос. газ. – 2010. – 16 марта.
Гараев Р. На Полярном круге: [о посещении Салехарда участниками Эстафеты Победы и
группой Погран. упр. ФСБ России по Курган. и Тюмен. обл.] // Граница России. — 2010.
— № 8. — С. 1, 4: ил.
Закирова М. Арктический форпост: [об очеред. этапе Эстафеты Победы, прошедшем по
аркт. рубежам Погран. упр. ФСБ России по Новосибир. обл.] // Граница России. — 2010.
— № 9 — 10. — С. 8: ил.
Каргин М. Во славу подвига народа—победителя: [о проведении на участке СевероВост. погран. упр. береговой охраны ФСБ России очеред. этапа Эстафеты Победы,
посвящ. 65-летию окончания Великой Отеч. войны] // Граница России. — 2010. — № 9 —
10. — С. 9: ил.
Маслов К. Имени героев: увековечение памяти отличившихся при исполнении
обязанностей по охране гос. границы как одна из традиций погран. органов федерал.
службы безопасности // Граница России. — 2010. — № 9 — 10. — С. 11: ил.
Патран Н. Традициям верны!: [о проведении Эстафеты Победы, посвящ. 65-й годовщине
Победы в Великой Отеч. войне в местах дислокации погран. подразд.] // Пограничник.—
2010.— №1.— С.3.
Полунин Д. Не конкуренты, а помощники: [беседа с рук. отд. Новосибир. и Берд. епархии
по взаимодействию с Вооруж. Силами, правоохран. органами и казачеством священником
Д. Полуниным о работе по духов. воспитанию личного состава, проводимой
священнослужителями в Новосибир. гарнизоне Сибир. воен. окр.] // Красная звезда. —
2010. — 4 марта: ил.

Путеев Е. Пример бесстрашия и презрения к смерти: [о проведении траур. митинга на
Новодевичьем кладбище Общерос. движением поддержки флота совместно с гос. и
обществ. орг., посвящ. памяти подвига экипажей легендар. крейсера «Варяг» и канонер.
лодки «Кореец» в период рус.-яп. войны] // Граница России.— 2010.— №6.— С.15: ил.
Савинкин А., Домнин И. Армии трудно без кодекса чести: новый свод этич. норм
должен включать вековой опыт и дух нынешнего времени // Воен.-пром. курьер.—
2010.— №8.— С.1,10.
Смирнов Д. (протоиерей) Общая цель — служение Отечеству: [докл. пред. Синодал.
отдела по взаимодействию с Вооруж. Силами и правоохран. учреждениями протоиерея Д.
Смирнова на секции «Церковь и Армия» в рамках Междунар. Рождеств. образоват.
чтений] // Красная звезда. — 2010. — 4 марта: ил.
Спаси и сохрани. Свидетельства очевидцев о милости и помощи Божией России в
Великую Отечественную войну / авт.- сост. Андрей Фарборов. – М.: Ковчег, 2010. – 383 с.:
ил.
Общественно-государственная подготовка
Колосов А. Взаимоотношения в воинском коллективе как фактор успешности
выполнения служебных задач: [в помощь изучению одноим. темы занятий по ОГП] //
Ориентир. — 2010. — № 3. — С. 52 — 55.
Колосов А. Формы и методы воспитательной работы с военнослужащими в период
подготовки и несения боевого дежурства, караульной службы: [в помощь изучению
одноим. темы занятий по ОГП] // Ориентир. — 2010. — № 3. — С. 47 — 51.
Хачатрян А. Законодательство РФ о социально—правовой защите военнослужащих
контрактной службы и членов их семей: [в помощь изучению одноим. темы занятий по
ОГП] // Ориентир. — 2010. — № 3. — С. 56 — 60.
Средства массовой информации
Верницкий А. Тайные пружины плана «Кавказ»: [беседа с комментатором отд. корр.
Дирекции информ. прогр. Первого телевиз. канала А. Верницким — создателем фильмарасслед. «План «Кавказ о воен. событиях на Северном Кавказе», удостоен. в 2009 г первой
премии ФСБ России] // Красная звезда. — 2010. — 19 марта: ил.
Горупай О. С войной шутки плохи: [о провокац. сюжете тбилис. телеканала «Имеди» о
«военном вторжении» России в Грузию] // Красная звезда. — 2010. — 16 марта.
Миранович Г. Оружием слова: [о работе в газ. «Красная звезда» в предвоен.годы и во
время Великой Отеч. войны сов. писателя и публициста И.Г. Эренбурга] // Красная
звезда.—2010.— №49.— С.15: портр.— (Еженед. вып. 24—30 марта).
Культурно-досуговая работа
Бибиков В. Наша общая память: [о пл. по стр-ву в Белоруссии нового здания гос. музея
истории Великой Отеч. войны] // Рос. газ. — 2010. — 25 марта: ил.
Вершинин В. Виват «Солдаты России»!: [о состоявшемся в Гос. центр. концерт. зале
«Россия» гала-концерта VI Моск. междунар. фестиваля «афганской» солдатской песни
«Солдаты России»] // Граница России. — 2010. — № 9 — 10. — С. 20: ил.
Воробьева О. Гастрольный тур александровцев: [о прошедших в Мурман. обл. гастролях
Краснознам. акад. ансамбля песни и пляски Рос. Армии им. А.В. Александрова] // Красная
звезда. — 2010. — 5 марта: ил.

Иванчишин П.А. В русле художественной правды: [из воспоминаний воен. консультанта
отеч. кинематографа ген.-майора в отставке П.А. Иванчишина об участии в кинопроцессе]
// Пограничник.— 2010.— №1.— С.28—35: ил.
Ипатьев В. Музей Маршала Победы: [о Гос. музее Героя Сов. Союза Маршала Сов.
Союза Г.К. Жукова, располож. в г. Жуков] // Патриот. — 2010. — № 9. — С. 14: ил.
Кайгородова Е. «И божество, и вдохновенье…» : [орг. конкурса «А ну-ка девушки!» в
Службе пгт Кокуй Погран. упр. ФСБ России силами жен. совета] // Граница России. —
2010. — № 9 — 10. — С. 24: ил.
Кальнин К. Исток творчества — ратный труд: Студии воен. художников им. М.Б.
Грекова — 75 лет // Пограничник.— 2010.— №1.— С.72—73: ил.
Музей космонавтики ХХI века // Родина. — 2010. — №3.— С.158—160: ил.
Павлюткина И. Бал — время волшебства: [о прошедшем в Культ. центре Вооруж. Сил
РФ ежегод. офицер. бала] // Красная звезда. — 2010. — № 35. — С. 124: ил. — (Еженед.
вып. 3 — 9 марта).
Павлюткина И. Звезда по имени Алина: [проведение в Центр. акад. театре Рос. армии
юбилейного вечера нар. артистки России А. Покровской] // Красная звезда. — 2010. — №
39. — С. 15: ил. — (Еженед. вып. 10 — 16 марта).
Павлюткина И. «Кто-нибудь потом вглядится…»: [об открытии в Гос. Думе РФ
передвиж. историко-патриот. фотовыст., посвящ. 65-летию Победы сов. народа в Великой
Отеч. войне] // Красная звезда. — 2010. — 18 марта: ил.
Павлюткина И. Помним и гордимся: [о проведении Всерос. детско-юнош. лит.художеств. конкурса твор. работ «Я помню! Я горжусь!», посвящ. 65-й годовщине
Победы в Великой Отеч. войне] // Красная звезда.— 2010.— №49.— С.8: ил.— (Еженед.
вып. 24—30 марта).
Рощупкин В. Усталые подлодки отдыхают на пьедесталах: [об экспозиции надвод. и
подвод. техники в Мор. мемориале и музее Второй мировой войны в Германии,
подлодках-памятниках в США, Австралии и лодках-музеях в нашей стране] //
Независимое воен. обозрение. — 2010.— №11. — С.13: ил.
Фомичев А. Музыкальный привет Австралии: [участие рос. воен. музыкантов в
междунар. воен. параде – «Эдинбургский военный парад – привет Австралии»] // Красная
звезда. – 2010. – 13 марта:ил.
Хвастов А. Театр цвета хаки: [о деятельности рос. воен. театров] // Воин России. — 2010.
— № 2. — С. 100 — 105: ил.
Шигин В. Певец морских просторов: [о твор. пути воен. художоника-мариниста Г.А.
Сотскова] // Мор. сб. — 2010.— №3.— С.95: портр.
Научно-исследовательская работа. Рационализация и изобретательство
Белоусов Ю. Объект 19: [об истории и сегодняш. дне фил. ФГУ «48-й Центральный
научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации —
Центр научно-технических проблем биологической защиты»] // Красная звезда. — 2010.
— № 39. — С. 8: ил. — (Еженед. вып. 10 — 16 марта).
Ващенко О. Правое дело левшей в погонах: [беседа с нач. Упр. интеллектуал.
собственности М-ва обороны РФ полк. О. Ващенко к 90-летию истории Упр. и о различ.
аспектах изобретат. и рационализатор. работы в рос. армии в настоящее время] // Красная
звезда. — 2010. — 11 марта: ил.

Гаркуша И., Шабанов В. Родственники ищут героев Бородина: [беседа с дир. Рос. гос.
воен.-ист. архива (РГВИА) И. Гаркушой и нач. отд. информ. обеспечения и публ. док. В.
Шабановым о кол-ве запросов в архив от частных лиц в послед. время; публ. материалов
подгот. Э. Максимова] // Известия.— 2010. — 1 марта: ил.
Зернов В.А. Исполин минувшего века. Некоторые штрихи к портрету Ивана Петрова /
Владимир Зернов. – М.: Логос, 2010. – 126.: ил.
Воспоминания о жизни и деятельности И.Ф. Петрова, прошедшего свой путь от
морского военлета в годы Гражданской войны до начальника ЦАГИ и первого
ректора МФТИ.
Потехина А. Науку — на орбиты: [подведение итогов науч. работы в Косм. войсках на
пленуме воен.-науч. ком.] // Красная звезда. – 2010. – 13 марта.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАН СОДРУЖЕСТВА. РОДА
ВОЙСК И СЛУЖБЫ. ВООРУЖЕНИЕ
СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
Ракетные войска и артиллерия
Вершинин О. «Богами войны» не рождаются: [о завершившемся в Дальневост. воен. окр.
первом этапе состязаний командиров арт. батарей] // Красная звезда. — 2010. — 2 марта:
ил.
Мы — НТИИМовцы! / сост. И.И. Вендер. — Ниж. Тагил: Репринт, 2009. — 351 с.: ил.
Книга посвящена истории создания в 1939 г., развития Уральского
артиллерийского полигона – Нижнетагильского института испытания металлов.
Мотострелковые войска
Бородин Ю. Тест в лучшей должности: [о службе командира роты связи отдел.
мотострелковой бригады Северо-Кавказ воен. окр. ст. лейт. А. Завгороднего] // Красная
звезда. — 2010. — 23 марта: портр.
Краснодарская Краснознаменная: 90 лет ратного пути Краснодарской орденов Кутузова
и Красной звезды 9-й мотострелковой дивизии — 131-й отдельной мотострелковой
бригады / авт.-кол.: Г.В. Бартащук [ и др.]. — Майкоп: Качество, 2009. – 418 с.: ил.
Федосеев С. Забытый пулемет Блюма: [история создании малокалибер. пулемета
конструктором-оружейником М.Н. Блюмом в 30-е гг.] // Воен.-пром. курьер. — 2010. —
№8. — С. 9 : ил.
Федосеев С. Магазинка из Ижевска: [о развитии рос. (сов.) снайпер. вооружения в
последние десятилетия] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 7. — С. 11: ил.
Федосеев С. Последний пулемет Дегтярева: [о создании, тактико-техн. характеристиках,
пр-ве и модернизации ручного пулемета Дегтярева (РПД), создан. в 1945 г.] // Воен.-пром.
курьер. — 2010. — № 10. — С. 11: ил.
Федосеев С. «Снайперка» спецназначения: [об отеч. малокалибер. винтовках для
стрелковой подгот.] // Воен.-пром. курьер. — 2010.— №8. — С. 9.
Танковые войска
Белоусов Ю. Учить солдата в бою: [о боевой подгот. танкового батальона под
командованием майора В. Колчина] // Красная звезда.— 2010. — 26 марта: ил.

Войска связи. Радиотехнические войска
Бородин Ю. Однофамилицы: [о нач. гл. узла связи Ленинград. воен. окр., канд. воен. наук
полк. О. Мальцевой и участнице контртеррорист. операции в Чечне санинструкторе
огнемет. роты ст. сержанте М. Мальцевой] // Красная звезда. — 2010. — № 35. — С. 4: ил.
— (Еженед. вып. 3—9 марта).
Гаравский А. Эфир под контролем: [к 106-летию стратег., оператив. и такт.
радиоэлектрон. разведки] // Красная звезда. — 2010. — 20 марта.
Войска радиационной, химической и биологической защиты
Белоусов Ю. Взводом командует… срочник: [о полевом выходе войск РХБЗ ПУрВО] //
Красная звезда. – 2010. – 13 марта: ил.
Бородин Ю. Однофамилицы: [о нач. гл. узла связи Ленинград. воен. окр., канд. воен. наук
полк. О. Мальцевой и участнице контртеррорист. операции в Чечне санинструкторе
огнемет. роты ст. сержанте М. Мальцевой] // Красная звезда. — 2010. — № 35. — С. 4: ил.
— (Еженед. вып. 3—9 марта).
Бородин Ю. Школа огнеметного мастерства: [о боевой учебе Отдел. огнемет. батальона
Северо-Кавказ. воен. окр.] // Красная звезда. — 2010. — 12 марта: ил.
Химическое разоружение: результаты, эффективность, особенности современного этапа
(роль и место России) / авт. кол.: Л.В. Панкова [и др.] – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – 110 с.
Инженерные войска
Смешко К. «Мы создаем подразделения, способные выполнять многоцелевые задачи»:
[беседа с нач. Инж. войск ДВО полк. К. Смешко] // Ориентир. — 2010. — №3.— С.17—19:
ил.
Кондратюк В. Знания, опыт, интуиция: [беседа с нач. учеб. центра инж. войск Вооруж.
Сил РФ полк. В. Кондратюком] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С. 4: ил. —
(Еженед. вып. 17—23 марта).
Коршунов Э. Земля еще хранит тонны смерти: [из истории работ по разминированию
местности северо-зап. р-нов России личным составом спец. подразд. и частей с 1944-го г.
до наших дней и о деятельности отдел. свод. роты разминирования Ленинград. воен. окр.
на территории Чечни в 2000 г.] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 9. — С. 11: ил.
Другие рода Сухопутных войск
Бондаренко А. Спрос за мобильность: в ПУрВО работают над улучшением перевозки
войск воин. эшелонами // Красная звезда. — 2010. — 23 марта: ил.
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ И ПВО
Путин В. Военных окрылили: [из выступления премьер-министра В. Путина на совещ. по
воен. авиации, прошедшем в об-нии «Сухой»] // Рос. неделя. — 2010. — № 45. — С. 3: ил.
— (Прил. к «Рос. газ.», 2010, 4 марта).
Авдеев Ю. Ан-70: трудный путь в небо: [об истории разраб. и возобновлении рос.-укр.
сотрудничества по созданию воен.-трансп. самолета Ан-70] // Красная звезда. — 2010. —
№ 35. — С. 15: ил. — (Еженед. вып. 3—9 марта).
Александров А. Курсом к новому облику: 24 марта — День штурман. службы ВВС //
Красная звезда. — 2010.— №49.— С. 5: ил. — (Еженед. вып. 24—30 марта).

Александров А., Пинчук А. У ВВС появился «Панцирь»: [о зенитно-ракет. пушеч.
комплексах «Панцирь-С1», перед. ГУП «Кострукторским бюро приборостроения» в
состав ВВС РФ] // Красная звезда. — 2010. — 19 марта: ил.
Гаравский А. Защитить штурмовики: [о совмест. работе СКБ «Зенит» с ОКБ
«Штурмовики Сухого» по созданию ст. оптико-электрон. подавления нового поколения
для защиты самолетов Су-25 УБМ (ТМ) от перенос. зенит. ракет. комплексов] // Красная
звезда. — 2010. — 27 марта: ил.
Давиденко А. «Су»дарь расправляет крылья: [беседа с гл. конструктором ОКБ Сухого,
дир. прогр. Т-50 А. Давиденко о реализации проекта нового истребителя 5-го поколения
Т-50 в рамках стратег. рос.-инд. партнерства] // Красная звезда.— 2010. — №49. — С.6—
7: ил. — (Еженед. вып. 24—30 марта).
Днепров А. Помехи «противнику» не помогли: [об успешно проведен. такт. учении
одного из зенит. ракет. дивизионов Ленинград. воен. окр.] // Ориентир. — 2010. — № 3. —
С. 25: ил.
Карев И. Летчиков попросили остаться на земле: [вопр. создания отеч. боевых
комплексов с беспилот. летат. аппаратами (БЛА) и о создании в США первых полноцен.
удар. БЛА] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 7. — С. 6: ил.
Лемешевский С. На основе взаимной интеграции: [беседа с нач. Гл. штаба — первым
зам. командующего ВВС и войсками ПВО вооруж. сил Респ. Беларусь ген.-майором С.
Лемешевским о развитии и основ. особенностях Объед. системы ПВО государствучастников СНГ] // Красная звезда. — 2010. — 11 марта: ил.
Литовкин Д. Модернизация высокого полета: [репортаж с иркут. авиастроит. з-да
корпорации «Иркут»] // Известия. — 2010. — 19 марта: ил.
Литовкин Д. «Сухой» в пятом поколении: [о посещении премьер-министром РФ В.
Путиным «ОКБ Сухого» с целью ознакомления с ходом работ по созданию рос.
истребителя пятого поколения — Т-50] // Известия. — 2010. — 2 марта.
Мясников В. «Панцирь-С» встанет на защиту С-400: новый комплекс поступает только в
ВВС и в малых количествах // Независимое воен. обозрение. — 2010. — №11. — С.7: ил.
Первым делом – самолеты… / ред. кол.: А.А. Быстров [и др.]. – М.: Вестн. Воздуш.
Флота, 2009. – 669 с.: ил.
Воспоминания ветеранов инженерно-авиационной службы Дальней авиации.
Пинчук А. На авиабазе Бесовец: [о боевой подгот. летчиков авиабазы Бесовец Первого
Командования ВВС и ПВО на Сев.-Западе России] // Красная звезда. — 2010. — №49.—
С.12 : ил. — (Еженед. вып. 24—30 марта).
Поднят на крыло: [о начале летных испытаний рос. истребителя пятого поколения ПАК
ФА; с коммент. засл. летчика-испытателя, Героя России М. Толбоева] // Воен. знания. —
2010. — № 2. — С. 24—25: ил.
Рудык Т. «Буки» на сопках: [о службе военнослужащих Борисов. зенит. ракет. бригады
Сибир. воен. окр. — лучшем соединении ПВО в Сухопут. войсках Вооруж. Сил] //
Красная звезда. — 2010. — № 35. — С. 10: ил. — (Еженед. вып. 3—9 марта).
Севастьянов М. Четырнадцать тысяч часов без земных впечатлений: [о жизни и службе
засл. воен. летчика СССР, «сталинского сокола», Героя Сов. Союза полк. Ф. Прокопенко]
// Воен. знания. — 2010. — № 2. — С. 27 — 29: ил.
Сухоруков В. Творец винтокрылых машин: [о деятельности выдающегося сов.
авиаконструктора М.Л. Миля] // Ветеран. — 2010. — № 8. — С. 16: портр.

Федоров И. «Сатурн» просит работы: [беседа с рук. НПО «Сатурн» И. Федоровым о
сегодняш. состоянии дел на предприятии ОПК, создающем авиадвигатели для самолетов
5-го поколения ] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 10. — С. 6: ил.
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ
Белоцкая С. Батяня-комбат: [о службе командира десантно-штурмового батальона отдел.
гв. Белосток. бригады мор. пехоты подполк. А. Капитонова] // Красная звезда. — 2010. —
18 марта: ил.
Бровин А. Использование эффекта электрогидравлического удара в борьбе с подводным
терроризмом // Мор. сб. — 2010. — №3. — С.26—30.
Бурцев О. Подплав — элита флота: [беседа с первым зам. нач. Гл. штаба ВМФ вице-адм.
О. Бурцевым о службе и задачах подвод. флота] // Красная звезда. — 2010. — №49.— С.4:
ил. — (Еженед. вып. 24—30 марта).
Вести с флотов: [подборка материалов] // Мор. сб. — 2010. — №3. — С. 3—14.
Воробьева О. Им подвластны три стихии: [о службе на постах наблюдения Сев. флота
женщин-сигнальщиц и радиометристах — ст. матросов Н. Щелоковой и И. Резеновой] //
Красная звезда. — 2010. — 6 марта: ил.
Воробьева О. С попутным ремонтом: [об итогах боевой учебы за 2009 г. на БДК «Георгий
Победоносец» и «Александр Отраковский» Кольс. флотилии разнород. сил Север. флота
ВМФ РФ] // Красная звезда. — 2010. — № 39. — С. 12: ил. — (Еженед. вып. 10—16
марта).
Гавриленко А. «Адмирал Чабаненко» — гроза пиратов: [о действиях экипажа БПК Сев.
флота «Адмирал Чабаненко», обеспечивающего безопасность мор. судоходства у берегов
Сомали] // Красная звезда. — 2010. — 1 марта: ил.
Гавриленко А. В море выйдет «Новомосковск»: [об оконч. в Центре судоремонта
«Звездочка» в Северодвинске модернизации сер. подвод. ракетоносцев стратег.
назначения] // Красная звезда. — 2010. — 25 марта: ил.
Гавриленко А. «Whiskey» российского подплава: [о 55-летней истории и сегодняш. дне
старейшей подвод. лодки ВМФ РФ С-189] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С. 6: ил.
— (Еженед. вып. 17 — 23 марта).
Гавриленко А. Ее величали «Золотой рыбкой»: [об истории разраб. и эксплуатации сов.
атом. подвод. лодки с титановым корпусом К-162] // Красная звезда. — 2010. — № 44. —
С. 7: ил. — (Еженед. вып. 17 — 23 марта).
Гавриленко А. Обеспечивая национальную безопасность: [о торжеств. мероприятиях,
прошедших на Север. флоте ВМФ РФ ко Дню моряка-подводника] // Красная звезда. —
2010. — 20 марта: ил.
Гавриленко А. Пиратам — бой!: [о междунар. взаимодействии ВМС запад. стран и ВМФ
РФ в сфере противодействия мор. пиратству] // Красная звезда. — 2010. — 4 марта: ил.
Гавриленко А. Россию представит «Цезарь Куников»: [о предстоящей в апр. 2010 г. в
акватории Черного моря очеред. активации Черномор. воен.-мор. группы оперативного
взаимодействия «Блэксифор», где Россию будет представлять БДК «Цезарь Куников»] //
Красная звезда. — 2010. — 30 марта: ил.
Гавриленко А. «Северная верфь» — флоту: [о кораблях для ВМФ РФ недавно созд. на
судостроит. з-де «Северная верфь»] // Красная звезда. — 2010. — 5 марта: ил.

Гавриленко А. «ФРУКУС» — с участием России: [об участии ВМФ РФ в междунар.
воен.-мор. учении «ФРУКУС—2009»] // Красная звезда. — 2010. — 12 марта: ил.
Гавриленко А. Хозяева океанских глубин: [об истории и сегодняш. дне подвод. флота
ВМФ РФ] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С. 12—13: ил. — (Еженед. вып. 17—23
марта).
Гавриленко А., Белоцкая С. Океанские мили: [о выполн. задач по охране судоходства у
Африканского Рога кораблями ВМФ РФ] // Красная звезда. — 2010. — № 39. — С. 3: ил.
— (Еженед. вып. 10—16 марта).
Егоров А. За штурвалом флота: [к 100-летию со дня рождения дважды Героя Сов. Союза
адм. флота С.Г. Горшкова] // Ветеран. — 2010. — № 8. — С. 14: портр.
Емельяненков А. Всплытие покажет: [о спец. миссии подвод. лодки ВМФ «Саров»] //
Рос. газ. — 2010. — 26 марта: ил.
Емельяненков А. Держать глубину: [к 80-летию моряка-подводника, Героя Сов. Союза
вице-адм. в отставке Е.Д. Чернова] // Рос. газ. — 2010. — 12 марта: портр.
Емельяненков А. «Ясень» выйдет в люди: [о подгот. к спуску со стапелей «Севмаша»
многоцелевой АПЛ нового поколения «Северодвинск»] // Рос. газ. — 2010. — 18 марта:
портр.
За веру и верность. Посвящается 310-летию Российского флота, 150-летию окончания
Восточной войны и 100-летию образования Подводных сил России / ред. К. Грамматиков.
– Орел: Православ. молодеж. братство во имя Св. Великомученика и Победоносца
Георгия, 2006. – 359 с: ил. – (Истории русской провинции).
Знаки доблести Флота: [об учреждении 3 марта 1944 г. орденов Ушакова I и II степени,
медали Ушакова и Нахимова, и о первых награжденных] // Красная звезда. — 2010. — 2
марта: ил.
Климов М. Флот начинается с тральщика: [о неудовлетвор. состоянии минно-трал. сил
ВМФ РФ] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 9. — С. 4: ил.
Козлов В. Флагман океанского флота: [к 100-летию со дня рождения дважды Героя Сов.
Союза Адмирала Флота Сов. Союза С.Г. Горшкова и его флотовод. деятельности в 50—
80-е гг.] // Мор. сб. — 2010. — №3. — С. 15—25.
Литовкин Д. В состав флота войдет бесшумный «Ясень»: [о построен. на Северодвин.
машиностроит. предприятии АПЛ проекта 855 типа «Ясень», получившей имя
«Северодвинск»] // Известия. — 2010. — 22 марта: ил.
Литовкин Д. Эсминец-неведимка: Россия начинает разработку боевых кораблей нового
поколения // Известия. — 2010. — 12 марта: ил.
Лобков К. БЧ-5 всегда в бою: [о службе командира электромехан. боевой части крейсера
«Варяг» гв. кап. 2 ранга А. Васильчука] // Красная звезда. — 2010. — 23 марта: ил.
Лобков К. Моряка формируют походы: [об учеб. дальнем походе в Сингапур на гв. ракет.
крейсере «Варяг» курсантов Тихоокеан. воен.-мор. ин-та имени С.О. Макарова] // Красная
звезда. — 2010. — № 44. — С. 5: ил. — (Еженед. вып. 17—23 марта).
Лобков К. Романтики морских глубин: [о службе экипажа дизел. подвод. лодки Б-345
«Варшавянка» Тихоокеан. флота ВМФ РФ] // Красная звезда. — 2010. — 19 марта: ил.
Лобков К. С полигона — в дальний поход: [о проходящих на войсковом стрельбище
«Горностай» под Владивостоком занятий по боевой учебе бригады мор. пехоты
Тихоокеан. флота] // Красная звезда. — 2010. — 16 марта: ил.

Лобков К., Гавриленко А. Антипиратские вахты: [о выполн. задач по обеспечению
безопасности мор. судоходства у побережья Сомали кораблями Тихоокеан. флота ВМФ
РФ] // Красная звезда. — 2010. — 23 марта: ил.
Логинов А.А. Георгий Егоров / Андрей Логинов. – М.: Патриот, 2003. – 235 с.: ил.
Фотолетопись о прославленном флотоводце, Герое Советского Союза адмирале
флота Г.М. Егорове, внесшем значительный вклад в создание и освоение
океанского ракетно-ядерного флота.
Новоселов Ф. 100 лет создателю современного ракетно-ядерного флота России: [о
выдающемся сов. флотоводце, главнокомандующем ВМФ СССР в 1956—1985 гг. адм.
флота Сов. Союза С.Г. Горшкове] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 10. — С.
14—15: ил.
Российские имена на карте Мирового океана / авт.-сост.: Н.С. Дуров [и др.]; Рос. гос.
воен. историко-культ. центр при Правительстве РФ. – М.: ИПЦ «Маска», 2009. – 207 с.:
ил.
В книге имеется материал посвященный военным морякам дореволюционного и
советского периодов.
Северикова Л.Л. Тимур и его небо / Лариса Северикова. – М.: Изд-во «Московская
типография №2», 2009. – 119 с.: ил.
Главный герой книги — основатель современной палубной авиации, легендарный
летчик-ас, Герой России генерал-майор Т.А. Апакидзе.
Селин В., Николаева А. Проблемы и возможности развития морских портов в
российской западной Арктике // Мор. сб. — 2010. — №3. — С.39—49.
Сиденко К. Тихоокеанцы — у берегов Африки: [беседа с командующим Тихоокеан.
флотом ВМФ РФ вице-адм. К. Сиденко об участии кораблей Тихоокеан. флота в
междунар. миссии по борьбе с пиратами в мор. зоне Африканского Рога] // Красная
звезда. — 2010. — 30 марта: ил.
Устинов Е. Ковчег Матюхина: [о службе экипажа большого гидрограф. катера (БГК) —
752 Тихоокеан. флота ВМФ РФ] // Красная звезда. — 2010. — 16 марта: ил.
Хайруллин Ш. Испытание доком: [о служ. деятельности экипажа корабля в условиях
ремонта на судостроит. з-де; на примере гв. арт. бронекатера под командованием гв. ст.
мичмана А. Емерова] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С. 11: ил. — (Еженед. вып.
17—23 марта).
Хохлов Я. Флотская организация: [предл. по реорг. боевой и повседнев. корабел. жизни] //
Мор. сб. — 2010. — № 3. — С. 31—38.
Чуприн К. Флот Узбекистана: вчера, сегодня, завтра // Воен.-пром. курьер. — 2010. — №
7. — С. 3: ил.
Черноморский флот
Пасякин В. Комбат: [о службе командира Черномор. десантно-штурмового батальона
(ДШБ) майора Д. Петуха и боевой подгот. батальона] // Красная звезда. — 2010. — № 39.
— С. 5: ил. — (Еженед. вып. 10 — 16 марта).
Пасякин В. Профи в графской балке: [о работе сотрудников 308-й лаборатории горючего
и смазоч. материалов Черномор. флота Службы горючего и смазочных материалов
Черномор. флота ВМФ РФ] // Красная звезда. — 2010. — 6 марта: ил.

Пасякин В. Экипаж Антона Зайцева: [об участии в учении противолодоч. сил Черномор.
флота экипажа подвод. лодки «Алроса»] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С. 6: ил. —
(Еженед. вып. 17—23 марта).
Скуратов И., Князьков С. «Подземные линкоры» в обороне Севастополя: [об истории
создания, боевом применении в годы Великой Отеч. войны и ратной службе на береговых
батареях сверхкрупного калибра под Севастополем в наши дни] // Красная звезда. — 2010.
— № 35. — С. 16: ил. — (Еженед. вып. 3—9 марта).
РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Бондаренко А. Точно в 50—метровое «яблочко»!: [о прошедшем на 4-м гос. центр.
межвидовом полигоне М—ва обороны РФ Капустин Яр такт. учении ракет. бригады 2-й
гв. общевойсковой армии Приволж.-Урал. воен. окр.] // Красная звезда. — 2010. — 12
марта: ил.
Вильданов М. «Тополь» под американской лупой: [о пробл., связ. с ликвидацией рос.
стратег. ракет в рамках Рос.-амер. соглашения известного, как Прогр. Нанна-Лугара,
давшая возможность США изучать рос. технологии] // Независимое воен. обозрение. —
2010. — № 10. — С. 8 — 9: ил.
Глушко А.В. Первопроходцы ракетостроения. История ГДЛ и РНИИ в биографиях их
руководителей / Александр Глушко. – М.: Рус. витязи, 2010. – 438 с: ил.
Книга — о деятельности руководителей Газодинамической лаборатории и
Реактивного НИИ: Н.И. Тихомирова, Б.С. Петропавловского, Н.Я. Ильина и
других, стоявших у истоков создания советского реактивного оружия.
А.И. Киселев. Жизнь, посвященная созданию ракет, орбитальных станций, космических
аппаратов / авт.: С.М. Семенов, А.В. Ковалев, Л.В. Левицкая. – М.: Междунар. объед.
биогр. центр, 2009. – 395 с.: ил.
Книга посвящена одному из создателей ракетно-космической отрасли страны,
возглавлявшему с 1975 по 2001 год ГКНПЦ им. М.В. Хруничева – академику А.И.
Киселеву.
Кисляков А. Баллистические ракеты и ГЛОНАСС в «бардаке»: [о рос. прогр. стратег.
ядер. вооружений] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 9. — С. 8 — 9: ил.
Космические войска
Крикалев С. На пятидесятилетнем рубеже: [к 50-летию Центра подгот. космонавтов им.
Ю. Гагарина] // Родина. — 2010. — №3. — С.153—154: портр.
Матвеев А. Байконур раздора: [о позиции Респ. Казахстан по отдел. вопр. использ.
космодрома Байконур, ограничивающих косм. деятельность России] // Воен.-пром.
курьер. — 2010. — № 11. — С. 4: ил.
Перминов А. Государство поддержало космическую отрасль: [беседа с руководителем
Федерал. косм. агентства «Роскосмос» А. Перминовым] // Родина. — 2010. — №3. —
С.150—151: ил.
Потехина А. День памяти и раздумий: [к 30-летию аварии на стартовом комплексе № 4
космодрома Плесецк, унесшей 48 жизней] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С. 18:
ил. — (Еженед. вып. 17 — 23 марта).
Потехина А. Проверки на земле — гарантия спокойствия в космосе: [об итогах проверки
состояния боевой и мобилизацион. готовности соединений и воин. частей Косм. войск] //
Красная звезда. — 2010. — 30 марта: ил.

Потехина А. Русский взгляд в космос: [об основ. задачах и деятельности Гл. центра
контроля косм. пространства, структурно входящего в Косм. войска] // Красная звезда. —
2010. — № 39. — С. 11: ил. — (Еженед. вып. 10 — 16 марта).
ПОГРАНИЧНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА
Агафонов А. Антитеррор в действии: [об опыте борьбы с незакон. вооруж.
формированиями одного из лучших соединений Внутр. войск МВД РФ — Новочеркас.
бригады оператив. назначения] // Ориентир. — 2010. — № 3. — С. 26 — 27: ил.
Александров А. Отпор террористической угрозе: [о завершении масштаб. оперативностратег. учении Внутр. войск МВД России] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С. 3: ил.
— (Еженед. вып. 17 — 23 марта).
Астраханцев Э. Сколько веревочке не виться…: [о выполн. мероприятий сотр. Погран.
упр. ФСБ России по Респ. Калмыкия и Астрахан. обл. по обеспечению погран. режима и
охраны вод. биоресурсов в погран. зоне] // Граница России. — 2010. — №7.— С.7: ил.
Валигура С. Дело всей жизни: [об офицере Погран. упр. ФСБ России по Мурман. обл. —
подполк. А.Э. Евсикове] // Граница России.— 2010.— №6.— С.11: ил.
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Физиолого-гигиеническая оценка адекватности питания военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, на Севере в годовом цикле наблюдения / Ю.Г. Солонин, Т.В.
Есева, А.Ю. Логинов [и др.] // Воен.-мед. журн. — 2010.— №1. — С.65.
Экономические аспекты оказания специализированной медицинской помощи в тыловых
госпиталях здравоохранения / В.Р. Медведев, С.В. Воробей, И.С. Решетнев, Л.И. Каюмова
// Воен.-мед. журн. — 2010.— №1. — С.66—67.
Юбилеи: [подборка материалов о воен. медиках] // Воен.-мед. журн. — 2010. — №1.—
С.86—88: портр.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Грищук А.В., Цымбал А.Н. Опыт проведения тактико-специального учения «АТОМ2009» совместно с силовыми структурами Северо-Запада России: [о проведении мед.
службой Ленингр. воен. окр. совместно с УФСБ по С.-Петербургу и Ленингр. обл., Сев.Зап. регион. центром (СЗРЦ) МЧС РФ тактико-спец. учения «Атом-2009» с целью выполн.
спец. задач по ликвидации последствий техноген. катастрофы с радиоактив. поражением
людей и др.] // Воен.-мед. журн.— 2010.— №1.— С.92—96.
Лагутин Б. Спецназ в белых халатах: [о работе в «горячих точках» врачей аэромобил.
госпиталя Центроспас МЧС России] // Щит и меч. — 2010. — 18 марта: ил.
Рогачков Н. Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС состоялся 27—28 января //
Воен. знания. — 2010. — № 2. — С. 39: ил.
ОБОРОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Варення А. Золото побед ДОСААФ России: [из выступления зам. Пред. ДОСААФ России
по физ. культуре и спорту А. Варення о достижениях спортсменов ДОСААФ в 2009 г.] //
Воен. знания. — 2010. — № 2. — С. 16—17: ил.
Вечканов Д. В Ижевске растят патриотов: [о воен.-патриот. работе с молодежью,
проводимой в г. Ижевске] // Граница России. — 2010. — № 8. — С. 8—9: ил.
Какурин В.М. Гордое звание «Гангутцы»: [о работе по воен.-патриот. воспитанию
молодежи моряка-пограничника, кап. 1 ранга в отставке В.М. Какурина в воен.—патриот.
клубе «Гангут»] // Пограничник.— 2010.— №1.— С.78—79: ил.
Мичурин В. Желание есть. Нужны новые возможности: [беседа с пред. регион. отд-ния
ДОСААФ России Калининград. обл. ген.-майором В. Мичуриным о первых шагах
возрождения регион. орг.] // Красная звезда. — 2010. — 5 марта.
Мохов В. Допризывной подготовке — особое внимание: [обсуждение вопр. практ. подгот.
граждан к воен. службе, рассмотр. на совмест. заседании Гос.-патриот. клуба партии
«Единая Россия», Ком. Госдумы по обороне в ДОСААФ России] // Красная звезда.—
2010.— 26 марта: ил.
Орлова Т. Пример героического земляка для клуба «Патриот»: в Шумихин. р-не
завершился 13-й турнир по воен.-приклад. многоборью памяти Героя России ген. армии
В.П. Дубынина // Воен. знания. — 2010. — № 2. — С. 15: ил.

Победы белорусских воспитанников ДОСААФ: [о развитии воен.-техн. видов спорта и
достижениях спортсменов ДОСААФ Белоруссии] // Воен. знания. — 2010. — № 2. — С.
20 — 21: ил.
Ступаков В.В. «Дозор» на первой Мясниковской: [беседа с рук. воен.-патриот. клуба
«Дозор» при Моск. колледже автоматизации и информ. технологий № 20] // Красная
звезда. — 2010. — № 35. — С. 14: ил. — (Еженед. вып. 3 — 9 марта).
Уфимцы одержали победу на чемпионате мира по мотогонкам в Красногорске: [об орг.
ДОСААФ России и Мотоциклет. федерацией России в г. Красногорске команд.
чемпионата мира по мотогонкам] // Воен. знания. — 2010. — № 2. — С. 12 — 13: ил.
Филатов В. Месячник на священной сталинградской земле: [подборка материалов о
прошедшем в Волгоград. обл. месячнике оборон.-массовой работы] // Воен. знания. —
2010. — № 2. — С. 9 — 10: ил. — Содерж.: Кубок памяти снайпера Сталинградской битвы
Пассара. — С. 9; Подводный флот в Волгограде будет развиваться. — С. 9;
Мотокроссмены сразились в «Битве на Волге». — С. 10; Музею радио ДОСААФ — 25.
Худолеев В. В новом статусе: [о состоявшейся в информ. агентстве «Интерфакс» прессконф. руководства ДОСААФ России по поводу реализации поставл. государством задач
перед обществ. оборон. орг.] // Красная звезда. — 2010. — № 44. — С. 3: ил. — (Еженед.
вып. 17 — 23 марта).
Штицберг В. Школьная застава на реке Великой: [проведение уроков мужества и
героизма в псков. 22-м погран.-тамож. лицее] // Граница России. — 2010. — № 9 — 10. —
С. 21: ил.
Юбилей ОС ПВО СНГ: [о прошедших в г. Владимире мероприятиях, посвящ. 15-летию
создания Объед. системы ПВО СНГ] // Воен. знания. — 2010. — № 2. — С. 25: ил.
Южно—Сахалинск: первенство по стрельбе из пневматического оружия: [о проведении
в Южно-Сахалинске соревнований по стрельбе из пневмат. оружия, посвящ. 83-й
годовщине образования ОСОАВИАХИМа] // Воен. знания. — 2010. — № 2. — С. 11: ил.
ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА
Гаврилов Ю. Десант на воздушной подушке: [о рос.-греч. воен.-техн. сотрудничестве] //
Известия. — 2010. — 31 марта.: ил.
Гаравский А. Наши в Сантьяго: [о рос. участии в Междунар. авиац.-косм. выст. FIDAE—
2010, проходящей в Чили] // Красная звезда. — 2010. — 25 марта.
Дворкин В. Конкурентоспособность и военно-техническое сотрудничество: [повышение
эффективности рос. политики в обл. воен.-техн. сотрудничества] // Мировая экономика и
междунар. отношения. — 2010. — № 1. — С. 92—97.
Инчин Е.С. «Будущее границы формируется сегодня»: [беседа с зам. рук. Службы — рук.
Департамента погран. охраны Погран. службы ФСБ России ген.-полк. Е.С. Инчиным о
состоянии и перспективах охраны гос. границы России] // Граница России. — 2010. — №
9 — 10. — С. 1,4—6: ил.
Карев И. В погоне за большим пирогом: [участие рос. ФГУП «Рособоронэкспорт» в выст.
воен. техники и вооружений Defexpo 2010 в Индии] // Воен.-пром. курьер.— 2010.—
№8.— С.6: ил.
Литовкин Д. «Мистраль» задул в Париже: [об одной из тем переговоров в Париже
Президента РФ Д. Медведева с президентом Франции Н. Саркози — покупке Москвой
четырех фр. больших десант. вертолетоносцев типа «Мистраль»] // Известия. — 2010. — 3
марта.

Маркушин В. Россия — Иордания: «сверка часов»: [обсуждение вопр. воен.-техн.
сотрудничества во время визита в Москву короля Иордании Абдалла II] // Красная звезда.
— 2010. — 12 марта: ил.
Медведев С. Укрепляя сотрудничество: [обсуждение вопр. перспектив развития воен.техн. сотрудничества между Россией и Вьетнамом в ходе офиц. визита министра обороны
РФ А. Сердюкова в СРВ] // Красная звезда.— 2010.— №49.— С.2: ил.— (Еженед. вып.
24—30 марта).
Петров С. Оружие для союзников: в ОДКБ готовится прогр. воен.-техн. сотрудничества //
Воен.-пром. курьер.— 2010.— №8. — С.5: ил.
Пухов Р. Тройная бухгалтерия военного экспорта: [о несоответствии данных ФС ВТС и
«Рособоронэкспорта» и данных ежегод. докл. Стокгольм. ин-та изучения пробл. мира
(СИПРИ) об объеме рос. экспорта вооружений] // Независимое воен. обозрение. — 2010.
— № 10. — С. 9: ил.
Сергев О. «Мистраль»: в третий раз на грабли: [об опыте закупок и включения в состав
ВМФ СССР итал. и нем. кораблей и целесообразности закупки ВМФ России фр.
вертолетоносца «Мистраль»] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 9. — С. 7: ил.
Сидибе П. Перейдем к Дели: В. Путин увез из Индии контрактов на 10 млрд. долларов //
Рос. газ. – 2010. – 15 марта:ил.
Тутакаев Д. Сердюков лоббирует Камрань: [о перспективах развития воен.-техн.
сотрудничества между Россией и Вьетнамом] // Независимое воен. обозрение.— 2010.—
№11.— С.7.
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. КОНВЕРСИЯ ВОЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Путин В. 5-е соответствие: [излож. выступления премьер-министра РФ В. Путина на
совещ. по развитию авиац. и зенит. ракет. техники, прошедшем на базе ОКБ Сухого] //
Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 9. — С. 6: ил.
Путин В. У колыбели «Су»даря: [излож. выступления премьер-министра РФ В. Путина на
совещ. по вопр. развития ОПК и обеспечения Вооруж. Сил соврем. образцами вооружения
и воен. техники, прошедшем на «ОКБ Сухого»] // Красная звезда. — 2010. — № 35. — С.
2: ил. — (Еженед. вып. 3—9 марта).
Все для космоса!: [о продукции Федерал. гос. унитар. предприятия «Научноисследовательский институт командных приборов» (ФГУП «НИИ командных приборов»)]
// Родина.— 2010.— №3.— С.157: ил.
Дан наказ — хранить госзаказ: [о состоявшемся в Москве расшир. заседании коллегии
Федерал. службы по оборон. заказу по подведенению итогов деятельности Федерал.
службы за 2009 г. и определении задач на 2010-й г.] // Красная звезда. — 2010. — 18
марта.
Демин И.О. Все оружие России. От Древней Руси до наших дней / Игорь Демин, Андрей
Павлов, Аркадий Проклов. – Ростов н /Д: Владис, 2010. – 477 с.: ил. – (Популярная
энциклопедия).
Лекарство для отечественного ОПК: государство намерено ужесточить контроль за фин.
потоками в оборонке // Независимое воен. обозрение.— 2010.— №11.— С.2.
Под «навесом»: [об оснащении белорус. армии новым вооружением и воен. техникой;
публ. подгот. А. Макаров, Л. Кучерова, О. Горупай] // Красная звезда. — 2010. — 11
марта: ил.

Таланов А. Резиновый полк: [беседа с генерал. дир. «Русбала», фирмы-производителя
макетов-имитаторов рос. воен. техники А. Талановым о соврем. пр-ве макетов] // Рос.
неделя. — 2010. — № 62. — С. 4: ил. — (Прил. к «Рос. газ», 2010, 25 марта.
Тархов Н. Оклады и звания урезать!: [о развале системы воен. контроля качества
вооружения и воен. техники, в связи с недавними директивами Генерал. штаба Вооруж.
Сил РФ] // Независимое воен. обозрение. — 2010. — № 8. — С. 1,10: ил.
*

*

*

Лесков С. Пульс бомбы – 200 ударов в минуту: [репортаж из рос. ядерного центра –
закрытого г. Снежинска (Челябинск -70)] // Известия. – 2010. – 15 марта.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Аурова Н.Н. От кадета до генерала. Повседневная жизнь русского офицера в конце XVIII
— первой половине XIX века / Надежда Аурова. – М.: Новый хронограф, 2010. – 463 с.:
ил.
Белевитин А.Б., Будко А.А., Ивановский Ю.В. Яков Алексеевич Чистович: «портрет
без мундира»: [о родоначальнике воен.-врачеб. династии Чистовичей — проф. кафедры
судеб. медицины с токсикологией МХА Я.А. Чистовиче и его научно-практ. деятельности
в дорев. период] // Воен.-мед. журн.— 2010.— №1.— С.71—77: ил.
Демин И.О. Все оружие России. От Древней Руси до наших дней / Игорь Демин, Андрей
Павлов, Аркадий Проклов. – Ростов н /Д: Владис, 2010. – 477с.: ил. – (Популярная
энциклопедия).
Микрюков В. Офицеры и политика: [об опыте участия офицеров рос. цар. армии в полит.
деятельности и роли полит. подгот. офицер. корпуса в европ. странах] // Независимое
воен. обозрение. — 2010. — № 10. — С. 16: ил.
Русский военный мундир: [об истории воен. костюма рус. армии] // Воен. знания. — 2010.
— № 2. — С. 34: ил. — Продолж. следует.
Савинкин А., Домнин И. Не на песке — на камне: [история преобразований в русской
армии с петровского периода до реформ Милютина 1860—1874 гг.] // Воен.-пром. курьер.
— 2010. — № 10. — С. 1,4: ил.
Терещенко В. Легенды береговой охраны: [об истории флотилии Отдел. корпуса погран.
стражи (1897—1918 гг.] // Граница России. — 2010. — № 8. — С. 15: ил.
Тихомиров А.В. Офицерские собрания в России: монография / А.В. Тихомиров; Воен.
акад. связи. – СПб.: ВАС, 2009. – 176 с.
Тема книги – развитие офицерских собраний в период с 1779 по 2009 гг.
Холодное оружие. Каталог коллекции Приморского государственного объединенного
музея имени В.К. Арсеньева / сост.: Н.Б. Керчелаева, Е.А. Багрин. – Владивосток: Рубеж,
2009. – 277 с.: ил.
Каталог содержит сведения о зарубежном и русском старинном холодном
оружии.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Сухопутные войска
Гордеев Н. Армейские драгуны 1833 — 1843 гг.: из истории воен. формы // Воин России.
— 2010. — № 2. — С. 128: ил.

Из истории границы и Пограничных войск: [публ. ист. календаря с 1623 г. по наши дни] //
Граница России. — 2010. — №7: ил.
Маслов К. Особая государственная служба: [об истории зарождения Погран. службы в
России — сторожевой службы в 1571 г., принятии Приговора «О сторожевой и станичной
службе»] // Граница России.— 2010.— №6.— С.14—15.
Пронюшкин С. Албазино: [о дорев. истории охраны амур. границы и соврем. службе
пограничников на заставе «Албазино» на Дальнем Востоке] // Пограничник.— 2010.—
№1.— С.16—21: ил.
Романов Г.И. Иркутское казачество (2-я половина XVII — начало XX вв.) / Герман
Романов, Павел Новиков. – Иркутск: Земля Иркут., 2009. – 350 с.: ил. – (История
Восточной Сибири. Источники и исследования)
Книга об освобождении казачеством Прибайкалья (1628—1686 гг.) и создании
Четвертого отдела Сибирского казачьего войска (1899—1903 гг.)
Российские имена на карте Мирового океана / авт.- сост.: Н.С. Дуров [и др.], Рос. гос.
воен. историко-культ. центр при Правительстве РФ. – М.:ИПЦ «Маска», 2009. – 207 с.: ил.
В книге имеется материал посвященный военным морякам дореволюционного и
советского периодов.
Федосеев С. «Трехлинейка» для охотника в униформе: [тактико-техн. характеристики
снайпер. винтовки образца 1891—1930 гг.] // Воен.-пром. курьер. — 2010. — № 7. — С.
11: ил.
Военно-морской флот
За веру и верность. Посвящается 310-летию Российского флота, 150-летию окончания
Восточной войны и 100-летию образования Подводных сил России / ред. К. Грамматиков.
– Орел: Православ. молодеж. братство во имя Св. Великомученика и Победоносца
Георгия, 2006. – 359 с: ил. – (Истории русской провинции).
Тищенко В., Смирнов А. Оборонительное зодчество: Кронштадт как пример
фортификац. искусства // Воен.-пром. курьер.— 2010.— №8.— С.12: ил.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Бабст С. И у альянса есть женское лицо: [о службе женщин в НАТО] // Красная звезда. —
2010. — 6 марта: ил.
Бондаренко А. Когда гауптвахта под замком: [о применении Дисциплинар. устава как
крайней меры дисциплинар. воздействия в рос. армии и аналог. опыте в армиях зап. стран]
// Красная звезда.— 2010.— №49.— С.11: ил.— (Еженед. вып. 24—30 марта).
Военно-пулевой роман: [подборка материалов о службе военнослужащих в вооруж. силах
иностр. армий] // Рос. газ. — 2010. — 22 марта: ил. — Из содерж.: Прокофьев В. Кролик в
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М.: РИПОЛ классик, 2010. – 638 с.: ил. – (Проект «Спецслужбы России»).
Повесть о деятельности советских спецслужб в 70—90 – е годы.
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