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Неверная. Костры Афганистана 

Андреа Басфилд 

Пронзительная история любви девушки-англичанки и 

афганского преступного авторитета, рассказанная 

десятилетним афганским мальчиком Фавадом. 

Афганистан, 2000-е годы. После вывода советских войск 

в стране установился талибский режим, насаждавший 

ортодоксальную мораль и безжалостно 

расправлявшийся с недовольными. Из большой семьи Фавада в живых 

остались только они с матерью. Матери мальчика удается устроиться 

домработницей к энергичной и обаятельной англичанке Джорджии. Так 

Фавад стал невольным свидетелем стремительно разворачивающихся 

отношений между Джорджией и влиятельным и опасным наркодилером 

Хаджи Ханом. Между истинным мусульманином и «неверной». 

Регистан где-то рядом (сборник) 

Александр Карелин 

Война – явление многогранное, включающее в себя не 

только сражения и военные действия. Прежде всего это 

люди, оказавшиеся вовлеченными в происходящее. И 

не всегда на поле брани. 

 

 

56-я ОДШБ уходит в горы. Боевой формуляр в/ч 

44585 

Равиль Бикбаев 

Вещь трогает до слез. Равиль Бикбаев сумел рассказать 

о пережитом столь искренне, с такой сердечной болью, 

что не откликнуться на запечатленное им невозможно. 

Это еще один взгляд на Афганскую войну, возможно, 

самый откровенный, направленный на безвинных 

жертв, исполнителей чьего-то дурного приказа, – на 

солдат, подчас первогодок, брошенных почти сразу 

после призыва на передовую, во враждебные, раскаленные афганские горы. 
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Афганская война. Все боевые операции 

Валентин Рунов 

 О последней войне СССР написано много книг, но до 

этого издания в открытом доступе не было работ, 

обобщающих боевой опыт, полученный в ходе 

Афганского конфликта. 

Войсковые операции и рейды спецназа, засады на 

вражеские караваны и прочесывание местности, 

обеспечение прохождения колонн и поддержка с 

воздуха – в этой книге рассмотрены все аспекты боевой работы советских 

войск в Афгане. Особое внимание уделено боевому применению в горной 

войне авиации, бронетехники, артиллерии, воздушно-десантных и 

инженерных войск, а также организации разведки и боевого охранения. 

Афганская ловушка 

Олег Брылев 

Невероятно смелый, неожиданный и точный анализ 

афганской эпопеи, сделанный офицером ГРУ, 

служившим в Афганистане! Многие выводы автора 

просто ошеломительные, они переворачивают наше 

представление о той войне, сквозь адское пламя 

которой прошло почти 1 миллион граждан СССР. Книга, 

наполненная жесткой правдой и убойными 

аргументами, доказывает, что социалистический 

Афганистан был обречен задолго до ввода туда советских войск. Да и сам 

Ограниченный контингент был обречен, потому как вынужден был играть 

чужую игру на чужом поле. Но кто нам ее навязал? Какая роль выпала 

нашим парням в этой игре? Приготовьтесь узнать всю правду… 

Афганский зной 

Виктор Ермаков 

 О войне в Афганистане написано много; как 
правило, авторами выступали солдаты и офицеры, 
прошедшие афганское пекло. Эта книга написана 
генералом армии Виктором Ермаковым, который 
командовал 40-й армией в 1982-1983 годах – в 
наиболее тяжелый и драматический период 
афганской военной кампании. Боевой генерал столь 
высокого ранга откровенно, правдиво и жестко 
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рассказывает об афганской войне: о наших солдатах и офицерах, о 
противнике, о сложных взаимоотношениях с руководителями страны и 
вооруженных сил, которым из далекой Москвы афганская война 
представлялась в иных цветах и красках. Автор размышляет о горьких итогах 
афганской войны, об упущенных возможностях, об уроках, которые 
необходимо извлечь и которые нельзя забывать. Нельзя забывать в первую 
очередь тем, от кого зависит столь бесценный и столь хрупкий мир в нашей 
стране и на всей планете. В книге впервые публикуются уникальные 
фотографии, сделанные солдатами и офицерами в районах боевых действий 
в Афганистане. 

 

Афганский фронт СССР 

Юрий Мухин 

 За что воевали в Афганистане и зря ли мы воевали? В 
головах некоторых граждан нашего с вами общества 
бытует мнение о том, что восемнадцатилетних 
мальчиков вагонами гнали на убой в бессмысленной, 
никому не нужной войне. Гражданам не ясно, что в их 
собственных головах обитают лживые идеологические 
штампы, а главное, им невдомек, что головы у разных 

людей бывают устроены по-разному. 
Как доказывается в книге, представленной вашему вниманию, ввод 
советских войск в Афганистан в 1979 г. был не авантюрой, не ошибкой, как 
стремятся убедить общественность либералы, а стратегической 
необходимостью. В той конкретно-исторической обстановке, после изгнания 
американцев из Ирана и резкой активизации националистических 
группировок в опасной близи наших южных границ, другого выхода у 
советского руководства не было 
Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в Афганистан, 
выполнили все свои задачи и организованно вернулись на Родину. Девять 
лет афганской войны – это девять лет мира и спокойствия среднеазиатских 
советских республик. 
Стоило оно того, учитывая, как развернулись события в дальнейшем? Ответ: 
да, оно того стоило… 
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Бой под Талуканом 

Николай Прокудин 

 Николай Прокудин, ветеран войны в Афганистане, 

награжденный двумя орденами Красной Звезды, 

медалями, майор запаса, представляет вторую книгу 

серии «Горячие точки». В ней идет продолжение 

истории, начало которой правдиво и реально описано в 

первой книге серии – «Рейдовый батальон». 

И снова война, снова Афганистан… И опять чтение захватывает настолько, 
что порой забываешь, что читаешь не крутой вымышленный боевик, а 
реальные истории о реальных людях, – и смех, и кровь, и боль здесь 
настоящие. 
Письмо автора эмоциональное и яркое, стиль отличается удивительной 
живостью. Советуем прочитать молодежи, чтобы знали, ветеранам-
афганцам, чтобы вспомнили, и всем, всем, всем, кто любит хорошие книги. 

 

Бронебойный диалог 

Александр Тамоников 

В Москве боевики полевого командира Джемала 
похищают афганку Наиму – жену капитана ГРУ Андрея 
Грачева. Сотрудники разведуправления оперативно 
выясняют мотивы дерзкого преступления. Оказывается, 
отец Наимы помог российским спецслужбам в 
ликвидации одного из главарей движения Талибан. За 
это Джемал пообещал уничтожить всю семью 
«предателя». Показательную казнь Наимы и ее 

родственников, которые также были похищены, планируется провести в 
Афганистане в самое ближайшее время. В Кабул срочно вылетает отряд 
специального назначения «Z» под командованием Валерия Седова. Бойцам 
приказано освободить заложников и уничтожить боевиков… 

 

В волчьей шкуре 

Сергей Зверев 

Старший лейтенант Федор Кулибин собирался на 
родину: срок его пребывания в Афганистане подошел к 
концу. За несколько часов до отъезда к нему обратился 
сотрудник военной разведки и предложил 
поучаствовать в спецоперации по ликвидации банды 
Файзуллы – самого жестокого афганского полевого 
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командира. Старлей согласился. Но когда в штабе ему сообщили 
подробности операции – видавшему виды боевому офицеру стало не по 
себе. Оказывается, Кулибин и Файзулла похожи как две капли воды, и 
старшему лейтенанту придется занять место полевого командира, когда того 
ликвидируют… 
 

В двух шагах от рая 

Михаил Евстафьев 

Лейтенант Шарагин служил в Афгане, служил в надежде 
остаться в живых, уцелеть для молодой жены, для детей, 
родителей, которые ложились спать с молитвой о нем; 
служил в охотку и поневоле, служил, потому что любил 
свою Родину, твердо убежденный в том, что она, 
пославшая его на войну для выполнения 
«интернационального долга», никогда не предаст. Увы, 
это убеждение умерло вместе с ним. Но когда? После 

возвращения домой? Или гораздо раньше, срезанное пулей в раскаленном, 
как жаровня, ущелье?.. Прочтите, прислушайтесь к себе. Это одно из самых 
сильных произведений об Афгане. Это по-настоящему русский роман. 

 

Возвращение на Арвиндж 

Александр Гергель 

Книга участника боев в Афганистане Александра Гергеля 
продолжает серию, посвященную 25-летию вывода 
наших войск из этой страны. Сюжеты своих новелл 
автор, прослуживший два года в северо-восточной 
провинции Бадахшан, почерпнул из повседневной 
жизни своего подразделения. 
Жизнь, где бы она ни проходила, полна самых 

различных происшествий и эмоций: здесь слезы сменяются смехом, суровые 
боевые сцены прерываются лирическими отступлениями, и никакая война 
не запретит людям любить… 
Прекрасный слог, динамичные сцены, юмор и ирония – все это присутствует 
в предлагаемом сборнике, делая чтение легким и в то же время сохраняя у 
читателя чувство сопричастности происходящему и осознание того, что 
истории не выдуманы. 
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Война красива и нежна 

Андрей Дышев 

 Один Бог знает, как там – в Афгане, в атмосфере, 
пропитанной прогорклой пылью, на иссушенной, 
истерзанной земле, где в клочья рвался и горел металл, 
где окровавленными бинтами, словно цветущими 
маками, можно было устлать поле, где бойцы общались 
друг с другом только криком и матом, – как там могли 
выжить женщины; мало того! Как они могли любить и 

быть любимыми, как не выцвели, не увяли, не превратились в пыль? Один 
Бог знает, один Бог… Очень сильный, проникновенный, искренний роман об 
афганской войне и о любви – о несвоевременной, обреченной, неуместной 
любви русского офицера и узбекской девушки, чувства которых наперекор 
всему взошли на пепелище. 
Книга также выходила под названиями «“Двухсотый”», «ППЖ. Походно-
полевая жена». 
 

Война США в Афганистане. На кладбище империй 

Сет Дж. Джонс 

Книга известного современного американского 
специалиста Сета Дж. Джонса посвящена одной из 
последних войн новейшей истории – кампании США и 
их союзников против афганских талибов, которая 
началась в октябре 2001 г. в рамках общей стратегии 
борьбы с терроризмом и продолжается по сей день. 
Это самое полное на данный момент исследование 
основано как на личном опыте автора – офицера и 

военного журналиста, так и на широчайшем круге источников, включая 
многочисленные интервью участников событий и рассекреченные 
документы американских архивов. Анализируя опыт всей предшествующей 
военной истории Афганистана, пережившего вторжения могущественных 
армий, среди которых были непобедимые фаланги Александра 
Македонского, войска Британской империи и СССР, автор подробно 
рассказывает об истоках живучести движения «Талибан», действиях США и 
из союзников и раскрывает причины пробуксовки американской стратегии и 
затягивания конфликта. Написанная простым и доступным языком, книга 
будет интересна не только историкам и политологам, но и широкому кругу 
читателей. 
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Войсковые разведчики в Афгане. Записки 

начальника разведки дивизии 

Николай Кузьмин 

 Новая серия о последней войне СССР. «Афганская 
правда» войсковых разведчиков, чей девиз: «Душманы 
делают что могут, а мы – что хотим». Воспоминания 
начальника разведки дивизии, воевавшей в Афгане все 
девять лет и потерявшей только убитыми более 2700 
человек. 
 

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

 

Время отмщения 

Алексей Волков 

Старший лейтенант Андрей Зверев с детства обожал 
фантастику и всегда хотел оказаться на месте ее героев. 
А оказался в Афгане, среди диких гор и озверевших 
душманов. И надо же такому случиться, что любовь к 
фантастике ему пригодилась, когда пришлось 
сопровождать совершенно секретный груз из… 
параллельного мира! Некогда могущественное 
государство Элоста, расположенное в тех краях, где в 
нашей реальности находится Пакистан, готово платить 

СССР продвинутыми технологиями за военную помощь. Ведь афганские 
моджахеды нашли лазейку в параллельный мир и устроили в нем резню. Но 
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это еще полбеды, беда в том, что соседние страны развязали 
полномасштабную войну, дабы отомстить Элосте за былое ее могущество. И 
лейтенант Зверев, очутившийся по ту сторону Врат, на своей шкуре испытал, 
что такое фантастика… В бою! 

  

 Второй пояс. Откровения советника 

Анатолий Воронин 

 «Второй пояс» – оригинальное, информационно 
насыщенное произведение. Это документальное 
повествование с элементами беллетристики, 
раскрывающее роль института советников в Афганской 
войне. Слог Анатолия Воронина четок, прост и очень 
выразителен. Вникнув в специфику, во все 
подробности афганской глубинки – а иначе 
невозможно внедрять агентуру и проводить 

оперативные мероприятия, – автор создает своеобразную энциклопедию 
повседневной жизни далекой страны, о которой, проведя там два 
беспокойных года, думает «как о чем-то родном и близком». В памяти 
читателя остаются яркие эпизоды, судьбы и портреты афганцев, а также 
русских – штабных, врачей, офицеров и солдат, брошенных в горнило войны 
на чужой, сохраняющей, по сути, феодальный строй территории. 
А. Воронин показывает интеллектуальный труд «шурави» в афганской 
военной кампании (разработка разведопераций, штабное планирование, 
анализ межплеменных отношений, хитросплетений в борьбе за власть 
афганского партаппарата и т. п.). Автор нашел интересный художественный 
прием: включает слова местных языков в поток русской речи, что создает 
эффект присутствия и показывает, насколько неформально относятся 
советские спецы к службе, насколько вжились они в окружающую 
действительность. 
 

Грозовой перевал 

Игорь Афонский 

Новое произведение уже известного читателю автора, 
который имеет отличительный талант – создавать 
сюжет, непредсказуемо тасуя известные и неизвестные 
читателю события, создавая необычное 
повествование, которое не просто захватывает, но 
открывает такие страницы истории страны, что не были 
известны даже жившим во времена СССР, а не то, что 
современным гражданам государства. Погружение в 

другой мир поистине реально, потому что не придумано, книга имеет в 
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основе настоящие исторические и истинные факты и написана на основе 
действительного, подлинного знания предмета, которое можно приобрести 
не изучением литературы, а находясь внутри описываемой реальности. 
Действие событий затрагивает не только Афганистан, как родину главного 
героя, но и массу государств, так или иначе связанных с этой 
многострадальной страной – Россию, Пакистан, Саудовскую Аравию, 
Италию, Францию, Кипр. 
 
 

Десантно-штурмовая бригада. Непридуманный 
Афган 
Артем Шейнин 
 
Эта книга – «непридуманные истории» бойца 56-й 
десантноштурмовой бригады, воевавшего в Афганистане 
в 1984–1986 гг. Это – «окопная правда» последней войны 
СССР. Вся правда о жизни и смерти «за речкой». О том, 
«какой звук издаёт пуля, врезаясь в песок или камень 
около твоей головы». О том, каково это – «подняться и 

пробежать под градом «духовских» пуль эти грёбаные 10 шагов». О том, как 
война «вытаскивает всё самое светлое и самое смрадное, что есть в каждом 
из нас». О том, что «после Афгана мы никогда уже не будем собою 
прежними…». 

 

Дистанция смерти 

Александр Тамоников 

Спецназовцы из объединенной российско-американской 
группы «Марс» получили новое задание. Сначала они 
должны уничтожить в горах Афганистана крупный караван 
с оружием и наркотиками, а затем разгромить базу 
талибов, на которую этот караван направлялся. Однако у 
полковника Тимохина сразу возникло много вопросов. 
Зачем сменили командующего группой, а также 

американского куратора «Марса»? Почему американцы не предоставляют 
практически никаких разведданных? И, наконец, почему в состав группы 
введен отряд морской пехоты США, специализирующийся исключительно на 
«зачистках»? Тимохин даже не догадывается, что его главный враг затаился 
совсем рядом… 
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Игра на минном поле 

Александр Тамоников 

Мятежный полевой командир Мирза Хатим был 
завербован российской разведкой и стал глазами и 
ушами наших спецслужб в Афганистане. Доверие к нему 
день ото дня росло, и когда Хатим попросил вооружить 
его отряд для борьбы с талибами, российские военные 
отправили в Афганистан делегацию для переговоров. 
Прибывшие в Кабул делегаты были тут же взяты 

боевиками Хатима в заложники. Полевой командир в ультимативной форме 
потребовал вооружить его отряд и от дальнейших переговоров отказался. 
Для урегулирования ситуации в Афганистан срочно вылетает отряд 
специального назначения «Z» под командованием Валерия Седова. Бойцам 
приказано освободить заложников и уничтожить боевиков… 
 
 

 Конвейер смерти 

Николай Прокудин 

Николай Прокудин – ветеран войны в Афганистане, 
награжденный двумя орденами «Красная Звезда», 
медалями, майор запаса – представляет третью книгу в 
серии «Горячие точки». Первые две – «Рейдовый 
батальон» и «Бой под Талуканом» – уже нашли своего 
читателя и получили самый горячий отклик от людей, 
оценивших, насколько реально и правдиво передана 

атмосфера той войны, эмоции неподдельны, а язык автора ярок… 
Эта книга об Афганской войне, такой, какая она была на самом деле. Все 
события показаны через призму восприятия пехотного лейтенанта. Смерть, 
кровь, грязь, жара, морозы и бесконечная череда боевых действий. Но 
главное – это люди на войне, их героизм и трусость, самоотверженность и 
эгоизм… 
…И опять чтение захватывает настолько, что порой забываешь, что читаешь 
не крутой вымышленный боевик, а реальные истории о реальных людях, и 
смех и боль здесь настоящие. 
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Мне повезло вернуться 

Артем Шейнин 

Батальон ВДВ занял позиции на склонах афганских гор. 
Уже несколько суток мается от скуки десантура, ждет 
душманов. Время от времени в лощину за провиантом и 
водой спускаются наряды. Сержанту Артему Шейнину 
тоже пришлось сходить в такой продовольственный 
рейд. Ничего особенного: вниз – налегке, назад – с 
ношей; все спокойно, тихо-мирно. Но на следующее 
утро сержант узнал: на том же самом пути «духи» 

перемолотили целый взвод из соседней роты. И вот, собираясь в очередной 
поход за провиантом, Артем гонит от себя самые черные мысли. Что ждет 
его на этой «тропе смерти»?.. 
 

Одержимые войной. Доля 

Михаил Журавлев 

Роман «Одержимые войной» – результат многолетних 
наблюдений и размышлений о судьбах тех, в чью 
биографию ворвалась война в Афганистане. Автор и сам 
служил в ДРА с 1983 по 1985 год. Основу романа 
составляют достоверные сюжеты, реально 
происходившие с автором и его знакомыми. Разные 
сюжетные линии объединены в детективно-

приключенческую историю, центральным действующим лицом которой стал 
зловещий манипулятор человеческим сознанием профессор Беллерман, 
ведущий глубоко засекреченные эксперименты над людьми, целью которых 
является окончательное порабощение и расчеловечивание человека. 
Вымышленная фигура В. Я. Беллермана и других сотрудников секретного 13-
го отдела КГБ, имеет несколько реальных прототипов. Деятельность этой 
группы лиц также является достоверным историческим фактом. 
В романе несколько исторических планов, затрагиваются истории семейных 
родов главных героев, чьи исторические судьбы переплетаются в тесном 
единоборстве, продолжающемся много веков, поднимаются серьёзные 
политические, историософские и культурологические проблемы. Одной из 
главных идей, которую сам автор считает в своём литературном детище 
основной, является идея о необходимости устранения укоренённого веками 
межконфессионального противостояния между христианами, язычниками, 
мусульманами и иудеями – противоречия, не отражающего 
мировоззренческую суть религиозных идей, но являющегося основой войн и 
человеческих трагедий. 
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Панджшер навсегда (сборник) 

Юрий Мещеряков 

Идет пятый год афганской кампании, период самых 
активных боевых действий. Второй мотострелковый 
батальон, вышедший из Термеза, перешел 
государственную границу и приступил к выполнению 
боевой задачи: подразделение должно взять под 
контроль Панджшерское ущелье… 
Юрий Мещеряков, кадровый офицер, создал глубокое, 
серьезное произведение, в котором попытался 

философски осмыслить тему войны и человека на ней, исследовать 
состояние души, переживающей тяжелейшие потрясения. 
Автор – человек одаренный и тонко чувствующий. Его язык ярок, описания 
зримы, а суждения выстраданны. Он говорит о войне прямо и жестко, книга, 
как и сама фронтовая жизнь, наполнена драматическими сценами, 
героизмом, гуманизмом и конечно же любовью… 

 

Предатель стреляет в спину (сборник) 

Олег Блоцкий 

 Лейтенант Стрекозов с первых дней службы в 
Афганистане показал себя предельно жестким, но 
справедливым офицером. Однажды во время боевой 
операции Стрекозов заметил, как его 
непосредственный начальник капитан Демеев вместе с 
солдатами жестоко расправляется с мирными 
афганцами и занимается мародерством. О 
преступлении Стрекозов докладывает капитану 

Баранову, однако этот офицер оказывается сообщником Демеева, и, чтобы 
убрать свидетеля, Баранов посылает взвод Стрекозова на верную гибель… 

 

Призраки в горах 

Тимур Свиридов 

 В этом остросюжетном произведении действия 
происходят в Москве, на юге СССР и в Республике 
Афганистан. Главный герой повествования Олег 
Бестужев сталкивается с грязным бизнесом в каратэ, 
попадает в услужение к одному из руководителей 
мафии… Но в Афганистане, он по-новому оценивает 
свое прошлое, а спортивное мастерство помогает 
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Олегу полнее проявить себя, совершить настоящий подвиг. 
 

Спецназ ГРУ в Кандагаре. Военная хроника 

Александр Шипунов 

 «Кандаки Максуз» – так величали в Афгане спецназ ГРУ, 
с которым у «духов» были особые счеты и которого они 
боялись как огня. В разгар Афганской войны автор этой 
книги служил разведчиком-минером в 173-м отдельном 
отряде спецназа в Кандагаре – главном оплоте 
«непримиримых». В своих мемуарах он детально, вплоть 
до мельчайших подробностей, рассказывает о боевой 

работе спецназа: о десантах, налетах и засадах на караванных маршрутах. О 
том, как «забивали» караваны и «рубили» бегущих душманов из автоматов, 
пулеметов и АГС. О тонкостях подрывного дела и беспощадной минной 
войне в «розовых горах Кандагара». О том, как остановить вражеский 
транспорт мощной миной направленного действия и, заранее просчитав 
пути отхода боевиков, накрыть их следующим взрывом. О тех, кто сполна 
рассчитался с «духами» за смерть друзей и теперь с полным правом может 
сказать: «Ни о чем не жалею!» 
 

Тысяча сияющих солнц 

Халед Хоссейни 

 Любовь – великое чувство. Глубоко укрытая, 
запрещенная, тайная, она все равно дождется своего 
часа. Об этом роман Халеда Хоссейни. А также о 
дружбе между людьми, которые, казалось, могут быть 
только врагами. Мариам – незаконная дочь богатого 
бизнесмена, с детства познавшая, что такое несчастье, с 
ранних лет ощутившая собственную обреченность. 
Лейла, напротив, – любимая дочка в дружной семье, 

мечтающая об интересной и прекрасной жизни. Между ними нет ничего 
общего, они живут в разных мирах, которым не суждено было бы 
пересечься, если бы не огненный шквал войны. Отныне Лейла и Мариам 
связаны самыми тесными узами, и они сами не знают, кто они – враги, 
подруги или сестры. Но в одиночку им не выжить, не выстоять перед 
средневековым деспотизмом и жестокостью, затопившими некогда 
цветущий город. 
Роман Халеда Хоссейни невообразимо трагичен и неотразимо прекрасен, 
как ветхозаветная история. Читатели, которых подкупил его первый роман 
«Бегущий за ветром», полюбят и «Тысячу сияющих солнц». 
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Экипаж машины боевой (сборник) 

Александр Кердан 

 В книгу известного поэта и прозаика Александра 
Борисовича Кердана (1957 г.р.) вошли роман «Караул», 
а также повести и рассказы о защитниках Отечества, 
солдатах и офицерах, воевавших в Афганистане и в 
Чечне, верно исполнявших свой долг в период холодной 
войны и в дни мира. О воинской службе автор знает не 
по наслышке. Он почти тридцать лет прослужил в 

Вооружённых силах, пройдя путь от курсанта военного училища до 
полковника. Автобиографичность и предельная искренность его военной 
прозы, глубокое знание им психологии своих героев и сопереживание их 
утратам и потерям, желание разобраться в подлинных истоках подвига и 
предательства – всё это составляет живой нерв книги, делает её интересной 
широкому кругу читателей. 

 

«Шторм» начать раньше… 

Николай Федорович Иванов 

Операция «Шторм» – взятие дворца Амина – началась 
на 4 часа 35 минут раньше первоначального срока и на 
5 минут раньше окончательного времени «Ч»… О том, 
что предшествовало этому событию, о судьбах людей, 
безжалостно перемолотых Молохом Большой Пол 
 

 

 

Афганский дневник пехотного лейтенанта. 

«Окопная правда» войны 

Алексей Орлов 

Пусть в Афганистане не было ни линии фронта, ни 
«правильной», «окопной» войны, но «окопная правда» 
– вот она, в этом боевом дневнике пехотного 
лейтенанта. Правда о службе в «воюющем», 
«рейдовом» батальоне, о боевых выходах и воздушных 
десантах, проводке колонн, блокировке и 
прочесывании кишлаков, засадах, подрывах на минах и 

фугасах, преследовании «духов» и многодневных походах по горам, где 
«даже ишаки не выдерживают, ложатся на брюхо и издыхают, а советский 
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солдат преодолевает любые трудности». Правда о массовом героизме и 
неприглядной изнанке войны – о награждении тыловиков чаще боевых 
офицеров, о непростительных ошибках старших командиров и тяжелых 
потерях, о сопровождении на Родину «груза 200» в незапаянных червивых 
гробах и невыносимых похоронах, когда «даже водка не берет». Вся правда 
о последней, героической и кровавой войне СССР… 

 

В Афганистане, в «Черном тюльпане» 

Геннадий Васильев 

Васильев Геннадий Евгеньевич, ветеран Афганистана, 
замполит 5-й мотострелковой роты 860-го ОМСП г. 
Файзабад (1983–1985). Принимал участие в рейдах, 
засадах, десантах, сопровождении колонн, выходил с 
минных полей, выносил раненых с поля боя… 

 

 

 

Волчье правило 

Олекса Белобров 

Суровые мужские будни на войне, с политотдельскими 
крысами и стукачами среди своих, с союзниками, 
которые могут сдать планы и сроки проведения 
военных операций врагу, с боевым братством, с 
товарищами, которые придут на помощь, и с жестокой 
правдой: не убиваешь ты – убивают тебя. Старлей-
десантник Александр Петренко сам попросился в 
Афган. «Зажигательный», как «коктейль Молотова», он 
быстро освоился. Но даже при полной уверенности в 

товарищах не стоит забывать о «человеческом факторе», который может 
сработать в самый неподходящий момент… 
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Записки самоубийцы 

Натиг Расулзаде 

Молодой человек возвращается с Афганской войны 
домой, в Баку с ранением, с ампутированной правой 
рукой. Он не может найти работу, не может добиться 
от чиновников-взяточников пенсии по инвалидности. 
Он вынужден соглашаться на самые 
низкооплачиваемые, грязные и оскорбительные 
работы, чтобы хоть как-то прокормить себя и свою 

больную мать. Случай сводит его с наркодельцами, которые используют его 
в качестве наркокурьера. Он начинает зарабатывать, но очень скоро 
осознает всю незаконность и опасность игры, в которую ввязался. 
 

Здравствуй – Прощай! 

Игорь Афонский 

Повести, вошедшие в книгу – о подлинном минувшем 
времени последних лет существования Советского 
Союза, казалось бы, недавнем, но далеким в свете 
событий, пронесшихся по конгломерату стран, живших 
рядом и единой жизнью; взгляд изнутри на службу в 
армии того времени, на саму жизнь – со всеми 
подробностями, о которых может написать только 
очевидец, обладающий талантом тонкого 
наблюдателя, прекрасным чувством юмора и 

замечательной памятью. Это свидетельства непредвзятого 
единовременника, переданные в живой форме, написанные неподдельным 
авторским стилем с вдумчивыми и веселыми отступлениями, пояснениями и 
объяснениями автора. Поэтому увлекательное и познавательное чтение 
доступно не только современнику описанных действий, но людям любых 
поколений, которым интересна живая история нашей страны и узнавание 
сути, души и характера русского человека, негаданно попавшего в жесткие и 
жестокие условия подготовки к военным действиям и настоящей войны; 
людей «советской» формации и образа жизни, представителей множества 
национальностей в широком ряду встреч, общения, явных и глубинных 
отношений между людьми, волею судеб попавших в обстоятельства 
суровой, непредсказуемой действительности. 
Конец восьмидесятых годов прошлого века. Никто еще не предполагает, что 
союз Советских республик может распасться, что война в Афганистане когда-
то закончится. Олег, юный курсант из Клайпедкой мореходки, не мог и 
вообразить, что окажется сначала в Средней Азии, а после в Афганистане с 
оружием в руках. «…Поток нёс всех к единственному на тот момент 
ненасытному жерлу, к «черной дыре» того времени, к истоку «горячих 
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точек», к нашим южным рубежам Родины». Разные люди, разные 
характеры, разные национальности, разные судьбы на одной иссохшей 
земле под ногами. Не все вернулись домой, для всех для них война стала 
обыденностью, но гниль или порядочность проявляются, остаются с 
человеком на всех этапах жизненного пути. 

 

Лесная крепость 

Валерий Поволяев 

В романе «Лесная крепость» читатель вновь встретится 
с уже полюбившимися ему героями книги Валерия 
Поволяева «Лесные солдаты» – с бойцами Красной 
Армии, ставшими волей судьбы партизанами, и 
патриотами-подпольщиками. Их ждут тяжёлые бои, 
гибель друзей и близких, но они верят в то, что враг 
будет разбит и Победа непременно придёт. В книгу 
также включены повести, в которых признанный мастер 
отечественной остросюжетной литературы 

рассказывает о людях, с которыми ему довелось встретиться в Афганистане, 
– на войне, которая долго ещё будет отзываться болью в сердцах многих и 
многих россиян. 

 

Обратный отсчет 

Олекса Белобров 

Старлей-десантник Александр Петренко не привык 
отсиживаться в тылу. Едва поправившись после 
тяжелого ранения, он вновь отправляется в Афган – у 
него свои счеты с «духами». Вслед за ним, чтобы быть 
поближе к любимому, едет и медсестра Галина по 
прозвищу Афродита… Тщательно разработанная 
секретная операция чуть было не становится для 
старлея последней. Оказавшегося между жизнью и 

смертью Александра спасает Галина… Но какой ценой? 
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Рейд в ад 

Анатолий Гончар 

Прапорщик Ефтеев был уволен в запас, и жизнь его 
стремительно понеслась под откос. Бывший разведчик, 
герой Чеченской войны, он не смог приспособиться к 
новой жизни на «гражданке». На работу не устроился – 
мирной профессии у него не было. Пришлось 
существовать на нищенскую пенсию, из-за чего 
начались проблемы с женой: та все чаще была 
недовольна безденежьем и грозилась подать на 

развод. Прапорщик опустил руки и отчаялся. Вернул его к жизни бывший 
сослуживец Эдик. Он предложил смотаться на пару месяцев в Афган и «чуть-
чуть повоевать за деньги на стороне американцев». Ефтеев согласился – все 
лучше, чем сидеть без дела и умирать от тоски… 
 

Рейдовый батальон 

Николай Прокудин 

Автор изображает войну такой, какой ее увидел 
молодой пехотный лейтенант, без прикрас и ложного 
героизма. Кому-то эта книга может показаться 
грубоватой, но ведь настоящая война всегда груба и 
жестока, а армейская среда – это не институт 
благородных девиц… Главные герои – это те, кто 
жарился под палящим беспощадным солнцем и 
промерзал до костей на снегу; те, кто месил сапогами 
грязь и песок по пыльным дорогам и полз по-

пластунски, сбивая в кровь руки и ноги о камни.  
Посвящается самым обыкновенным офицерам, прапорщикам, сержантам и 
солдатам, людям, воевавшим не по картам и схемам в тиши уютных 
кабинетов, а на передовой, в любую погоду и в любое время дня и ночи. 
Каждое слово продумано, каждая деталь – правдива, за ней ощущается 
реальность пережитого. Автор очень ярко передает атмосферу Афгана и 
настроение героев, а «черный» юмор, свойственный людям, находящимся в 
тяжелых ситуациях, уместен. 
Читайте первую книгу автора, за ней неотрывно следует вторая: «Бой под 
Талуканом». 
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Самострел 

Олег Блоцкий 

Трусость и предательство на войне, из-за которых 
погибали лучшие бойцы, – это моральное 
преступление, которое не прощается. Уж сколько лет 
прошло после Афгана, а бывший солдат все никак не 
может простить предательство своего сослуживца. 
Ищет его в мирной жизни, находит и вершит самосуд. 
Спокойно, как должное, делает то, что не смог сделать 
тогда, в Афгане. Справедливое возмездие вернулось к 

предателю из прошлого, настигло, словно давно остывшая пуля или 
поржавевший осколок гранаты. И все встало на свои места, и вновь 
воцарилась гармония и справедливость… Война никогда не отпускает тех, 
кто на ней побывал. Она всегда возвращается, довершая то, что живые или 
мертвые не успели сделать. И это та суровая правда, которую хочет донести 
до читателей автор книги, сам прошедший ад войны. 

 

Синдром войны. О чем не говорят солдаты 

Кевин Сайтс 

Столкновение со смертью, даже случайное, а тем 
более сознание собственного участия в убийстве – то, о 
чем не принято говорить. Но говорить об этом надо, 
считает известный военный журналист Кевин Сайтс. 
Это единственный способ, пережив войну, начать 
мирную жизнь без кошмарных снов, наркотиков, 
беспробудного пьянства – всего того, что автор, 
побывавший более чем в 20 горячих точках, пережил 

сам. Сайтс задает мучительные, неудобные вопросы солдатам и морякам, с 
которыми познакомился в ходе войн в Афганистане, Ираке и других местах и 
которые согласились поделиться с ним самым сокровенным. Каково это – 
убивать? Что ты чувствуешь, когда в тебя стреляют? Почему ты уверен в 
своей правоте? Можно ли это забыть и как жить, постоянно помня об этом? 
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Снайпер в Афгане. Порванные души 

Глеб Бобров 

«У советского солдата, помимо его основной 
специальности, есть еще несколько внештатных – так 
называемая «взаимозаменяемость». Любой 
старослужащий в случае необходимости может 
принять на себя командование отделением или даже 
взводом, работать из любого вида стрелкового оружия 
(в том числе и орудий БМП), провести несложные 
реанимационные мероприятия, снять простую мину и 
прочее. У меня была целая гирлянда таких побочных 

специальностей…» Автору этой книги довелось воевать и в расчете АГС, и 
пулеметчиком, и снайпером в одной из самых «горячих точек» Афганской 
войны: «В высокогорной провинции Бадахшан, где дислоцировалась наша 
часть, «советская власть» распространялась только на административный 
центр – город Файзабад. Вся остальная территория полностью находилась 
под контролем духов. Правда, не равномерно. Были районы, куда можно 
было «лазить» довольно спокойно, а были и такие, которые мы называли не 
иначе как «ж…» и откуда ни разу не возвращались без трупов…» 
Эта книга – «окопная правда» высшей пробы, без парадных мифов об 
«интернациональном долге» и «дружбе народов», но и без сахаровской 
клеветы. Это – предельно честный и откровенный рассказ о жизни и смерти 
«за речкой», о подвигах и потерях, героях и «порванных душах», о победах, 
обернувшихся поражением, – о незабываемой последней войне СССР. 
 

Стрекозел 

Олег Блоцкий 

Лейтенант Стрекозов с первых дней службы в 
Афганистане показал себя предельно жестким, но 
справедливым офицером. Однажды во время боевой 
операции Стрекозов заметил, как его 
непосредственный начальник капитан Демеев вместе с 
солдатами жестоко расправляется с мирными 
афганцами и занимается мародерством. О 

преступлении Стрекозов докладывает капитану Баранову, однако этот 
офицер оказывается сообщником Демеева, и, чтобы убрать свидетеля, 
Баранов посылает взвод Стрекозова на верную гибель… 
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Тайна Авиценны. Похождения бразильцев в 

Афганистане 

Элиу Шварцман 

Группа бразильских ученых, состоящая из четырех 
мужчин и двух женщин, преследуемая «конкурентами» 
и русской мафией, разыскивает на территории 
Афганистана и Пакистана древнюю цитадель, хранящую 
неизвестные миру сокровища. Опасные приключения, 
чувственные эротические сцены, любовная страсть 

главного героя обещают эмоционально напряженное, захватывающее 
чтение. 
 

Тайны Афганистана 

М. Хассин 

В своей книге "Тайны Афганистана" Марсель Хассин 
исследует загадочный мир эзотерики, неразрывно 
связанный с этой страной, ныне ставшей одной из 
центральных точек противостояния Востока и Запада. 
Как показывает автор, корни взаимопритягивания и 
взаимоотталкивания западной и восточной традиций 
уходят в афганскую почву, время от времени пуская 
ростки, давшие миру зороастризм, буддизм и суфизм, 
но вместе с тем давая повод к возникновению 

псевдоучений Гурджиева и Блаватской. Именно здесь сосредоточили свои 
поиски оккультисты, близкие к высшим лицам Третьего Рейха. Овеянный 
легендами о потерянных коленах Израиля, Семи Башнях Сатаны. Агартхе и 
Шамбале. Афганистан представляет собой подлинную сцену мировой 
истории, за кулисами которой разворачивается вечная борьба добра со 
злом. 

 

Фарьябский дневник 

Виктор Носатов 

Афганская война 1979–1989 гг. – один из важнейших, 
переломных этапов в истории нашей страны (тогда еще 
звавшейся Советским Союзом) – пока еще мало 
освещена как в исторической, так и в художественной 
литературе. Повести и рассказы, вошедшие в 
«Фарьябский дневник», написаны участником тех 
драматических событий и потому особенно 
значительны для читателей. Художественность 
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изложения в книге достоверно подкрепляется документами, 
представленными воспоминаниями советских специалистов – советников, 
пограничников, а также афганцев, защищавших в те годы Демократическую 
Республику Афганистан. 

 

Цинковые мальчики 

Светлана Алексиевич 

Без этой книги, третьей в знаменитом художественно-
документальном цикле Светланы Алексиевич «Голоса 
Утопии», уже невозможно представить себе ни 
историю афганской войны, ни историю последних лет 
советской власти, окончательно подорванной этой 
войной. Неизбывно горе матерей, понятно их 
стремление узнать правду о том, как и за что воевали в 
Афганистане и погибали их сыновья. Но узнав эту 

правду, многие от нее отшатнулись. Книгу Светланы Алексиевич судили «за 
клевету» – самым настоящим судом, с прокурором, общественными 
обвинителями и «группами поддержки» во власти и в прессе. Материалы 
того позорного процесса включены в новую редакцию «Цинковых 
мальчиков». 
 

Черное солнце Афганистана 

Георгий Свиридов 

Александр Беляк мечтал о небе, но, конечно же, и 
представить не мог, что первой его командировкой 
станет поездка на необъявленную и засекреченную, но 
не ставшую от этого менее реальной войну… 
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 Двухсотый 

Андрей Дышев 

Один Бог знает, как там – в Афгане, в атмосфере, 
пропитанной прогорклой пылью, на иссушенной, 
истерзанной земле, где вклочья рвался и горел 
металл, где окровавленными бинтами, словно 
цветущими маками, можно было устлать поле, где 
бойцы общались друг с другом только криком и матом 
– как там могли выжить женщины; мало того! как они 
могли любить и быть любимыми, как не выцвели, не 

увяли, не превратились в пыль? 
 

Во имя любви к воину 
Брижитт Бро, Доминик де Сэн Перн 
 
Эта книга - история столкновения двух культур, 
история войны и мира, история невероятной любви. 
История о судьбе двух людей, которые никогда не 
должны были встретиться… 
Брижитт Бро, французская тележурналистка, 
руководитель женской школы телеоператоров в 
Афганистане, просит покровительства у главы 
пуштунского племени Шахзады Мохмад Хана. Он - 

афганец, отец семерых детей, патриот, избранный в кабульский парламент. 
Она - современная европейская женщина. Но чувство, возникшее среди 
сказочных пейзажей Афганистана, стирает все границы и предрассудки… 
 

Ненастье (ЦБ аб) 

Алексей Иванов 
  
2008 год. Простой водитель, бывший солдат 
Афганской войны, в одиночку устраивает дерзкое 
ограбление спецфургона, который перевозит деньги 
большого торгового центра. Так в миллионном, но 
захолустном городе Батуеве завершается долгая 
история дерзкого и могучего союза ветеранов 
Афганистана — то ли общественной организации, то 
ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: 
в «лихие девяностые», когда этот союз образовался и 

набрал силу, сложно было отличить одно от другого. 
Но роман не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе. Про 
отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в 

http://knigukupi.ru/info-6886.php
http://knigukupi.ru/images/6886.jpg
https://www.livelib.ru/book/1001216138
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мире, где торжествуют только хищники, — но без доверия жить 
невозможно. Роман о том, что величие и отчаянье имеют одни и те же 
корни. О том, что каждый из нас рискует ненароком попасть в ненастье и 
уже не вырваться оттуда никогда, потому что ненастье — это убежище и 
ловушка, спасение и погибель, великое утешение и вечная боль жизни. 
 

Девятая рота (сборник) (ЦБ аб) 

Юрий Коротков 

Афганистан, 1989 год. Стратегически важная дорога 
Гардез – Хост после упорных боев переходит под 
контроль советских войск. На высоте 3234 закрепилась 
девятая рота 345-го отдельного парашютно-десантного 
полка. В начале января позиции роты начали атаковать 
бандитские группировки, превосходящие в 
численности наших ребят десятикратно (!). Отважные 
парни держали оборону всю ночь, демонстрируя 

образец мужества и отваги. Спина к спине, плечо к плечу, один за всех и все 
– за одного. Они испытали всё: и страх, и отчаянье, и боль, и горечь утраты, 
но никто из солдат не покинул боевые позиции, не струсил, не предал. Вот 
так родился подвиг – как всегда неожиданно, среди нас, среди простых 
парней, казалось бы, на ровном месте. И с опозданием приходит 
недоумение, и немой вопрос комком стоит в горле: откуда в них столько 
силы, столько мужества, столько верности… 

 
Девятая рота. Ангел Лютый (ЦБ аб) 

Юрий Коротков 
 

Очередная книга сериала "Девятая рота" - «Ангел 
Лютый» рассказывает о людях, сделавших риск своей 
профессией. Герой афганской войны Олег Лютаев 
участвует в операции по уничтожению 
бандформирования неуловимого араба Усамы, а 
сослуживец Олега по Афганистану Руслан Бекбулатов 
по прозвищу Пиночет совершает дерзкий побег из 
колонии строгого режима. Судьбе или Аллаху было 

угодно снова столкнуть всех троих на узкой горной тропе... 
 
 
 
 
 

http://knigukupi.ru/info-6890.php
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Железный прапор (ЦБ аб) 

Андрей Негривода 
 
Прапорщик Игорь Барзов по прозвищу Медведь 
пришел в отряд «Витязь» после Афганистана, где 
служил в разведке ВДВ. Там, на войне, он приобрел 
бесценный боевой опыт, который теперь использует в 
относительно мирной жизни. Будучи «краповым 
беретом», Медведь выполняет задания и в Дагестане, 
и на таджикской границе, и снова в Афгане. Только 
вчера он выслеживал полевого командира Мамеда, а 

сегодня уничтожает хозяина героинового каравана Сайрама… 

 

Афганские сны (ЦБ аб) 

Александр Тамоников 
 
Вот уже двадцать лет бывшему офицеру спецназа 
Алексею Полякову сниться один и тот же сон – бой с 
моджахедами в афганском кишлаке, выжить после 
которого удалось единицам. Много воды утекло с тех 
пор, многое изменилось в судьбах оставшихся бойцов 
группы капитана Полякова. Старлей Костылев стал 
генералом, сержант Полозов, закончивший военное 
училище, – майором. А сам Поляков оставил армию и 

стал охранником в обычном кафе. И сейчас вновь свела судьба боевых 
товарищей. Один наркоделец решил устроить в кафе перевалочный пункт и 
наехал на владельцев со своей бандой. Поляков понял, что без поддержки 
боевых друзей ему никак не обойтись… 

 

Горячая тень Афгана (ЦБ аб) 
Андрей Дышев 
 
Кирилл Вацура — Наемник. Он поступает на 
контрактную службу в легендарную 201-ю дивизию, 
которая живым щитом стоит на пути самого мощного 
наркотрафика, протянувшегося от Афганистана до 
Европы. Но отнюдь не желание сделать себе карьеру 
военного толкает Кирилла в жестокую схватку, 
развернувшуюся на берегах Пянджа. Движет им 
могучее, неподконтрольное чувство любви к 

очаровательной перуанке Валери, которая замешана в контрабанде 
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наркотиков. Эмоции затмевают разум, и когда Вацура узнает, что наркотики 
переправляются из Таджикистана в Россию в цинковых гробах под видом 
«груза 200», он решается на безумный шаг и ложится в гроб вместо чучела, 
набитого героином… 

 
Серия «Приказано выжить» 
Любовник войны (ЦБ аб) 
Александр Звягинцев 
 
Герои Александра Звягинцева максималисты и люди 
долга, всегда доводящие начатое дело до конца. Они 
необычайно умны и красивы, страшны в гневе и 
неистовы в любви. Они могут все, кроме одного - 
предать... 
Мятлев подхватывает американца и взваливает на 
плечи. По открытому, усеянному трупами 
пространству он несёт своего идеологического врага 

прямо к стоящим за линией окопов вертолётам, медленно вращающим свои 
огромные лопасти. Вдруг словно по команде, вертолёты срываются с места и 
скрываются за тучей пыли. До Мятлева доносится рёв их двигателей, 
включённых на полную мощность. А ещё через несколько секунд вертолёты 
всплывают над туманом и, пригнув свои хищные носы, летят прямо на них… 

 

Кроме нас – никто (ЦБ аб) 
Сергей Самаров 
 
Когда пушки бессильны, работает спецназ. Не 
удалось в бою уничтожить имама Мураки, который 
вдохновлял афганских моджахедов на борьбу с 
«агрессором». Теперь дело за спецназом ГРУ. Группе 
майора Солоухина предстоит отыскать имама, 
скрывающегося в горах Афганистана, и захватить его 
живьем. Ведь западные спецслужбы решили 
использовать его в своих интересах. Они хотят 
убедить афганцев, что имам святой, он «воскрес» 

после своей гибели и снова призывает их к борьбе против северного соседа. 
Так что спецслужбы стерегут имама на хорошо охраняемой военной базе 
пуще глаза. Вытащить его оттуда не так-то просто. Но можно… 
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Спасти посольство (ЦБ аб) 
Данил Корецкий 
 
В Кабуле пал просоветский правительственный 
режим, в город вошли отряды моджахедов, 
воцарились хаос и анархия, жизни сотрудников 
российского посольства оказались под угрозой. 
Задействуется план спасательной операции 
«Стальной коридор», который, в связи с 
изменившейся политической ситуацией, пришлось 
существенно упростить, значительно сократив силы и 
средства, первоначально должные быть 

задействованными в операции. На спасение жизней дипломатов и 
технического персонала направлены усилия разведчика Шарова, 
десантников, летчиков военно-транспортной авиации, которые своим 
мужеством, изобретательностью, самоотверженностью латают 
многочисленные прорехи в сильно урезанном плане эвакуации. 
 

Адская смесь (ЦБ аб) 
Александр Тамоников 
 
Война с террористами – общемировая задача, решать 
которую необходимо даже бывшим противникам. В 
объединенную спецгруппу «Марс» вошли российские 
спецназовцы и элитные бойцы морпехов США. И этот 
непривычный союз сразу же дал прекрасные 
результаты. Группа получает новое задание. «Марс» 
должен взять штурмом горную базу талибов и 
освободить пятерых американских военнопленных. 
Американские офицеры плохо представляют себе, как 

выполнить задачу – им явно не хватает опыта. Зато его с избытком хватает у 
полковника Тимохина, которому уже довелось воевать в афганских горах… 

 

* Война матерей (ЦБ аб) 
Виктор Бакин 
 
Книга документальных рассказов кировского писателя 
и журналиста Виктора Бакина о войне, о погибших 
ребятах, о том, что пришлось пережить их матерям. 
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* Минута молчания (ЦБ аб) 
Виктор Бакин 
 
Материнские истории. 
"В любые времена, в годы самые лихие по 
отношению к матери судили о человеке, о 
нравственном корне его и здоровье", - пишет 
Виктор Бакин в вышедшей буквально на днях в 
серии "Народная библиотека" книге "Минута 
молчания". В книге этой и его отношение к матери 

погибшего солдата, к матери солдата, к матери, дающей жизнь, растящей, 
словом добрым напутствующей, старающейся отвести беду. И его вопрос: 
"Как ты, мама?" - в этой книге, некоторые главы которой публиковались на 
страницах газеты "Вятский край". И ответ на этот вопрос, от первого, 
материнского лица: "Я с вами побыла, мне хоть полегче стало. А то все одна 
да одна со своим горем..." 

 

* Афган – боль моя и вечная память (ЦБ аб) 

Виктор Бакин 
 
В книге рассказывается о кировчанах-участниках 
афганской войны 1979-1989 годов, их мужестве 
и героизме при выполнении 
интернационального долга, о тяготах и потерях, 
о самоотверженном стремлении помочь 
афганскому народу преодолеть вековую нищету 
и отсталость, а также повествуется о нравах и 
обычаях в своеобразной "стране белого солнца". 


