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15 февраля - годовщина окончания вывода советских 

войск из Афганистана. В декабре 1979 советские войска вошли 

в Афганистан, с целью поддержать дружественный режим, и 

были намерены уйти максимум через год. Но благие намерения 

Советского Союза обернулись долгой войной. 

Афганистан и сегодня остается незаживающей раной. 

Осмыслить то, что происходит и происходило на этой земле, 

пытаются многие – бывшие воины, их близкие, писатели, 

художники, кинематографисты…. Создаются фильмы, 

слагаются песни об этой необъявленной войне. 

Рекомендательный аннотированный указатель  включает 

в себя подборку художественной прозы и кинофильмов, 

посвященных теме Афганской войны. 

 

 

 

 

 

Афганский синдром: рекомендательный указатель 

[Текст] / Составитель О.Б. Шакирова. – Миасс: МКУ «ЦБС», 

2019. – 28 с. 
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Души, опаленные войной:  

художественная проза 
 

 Абдуллаев, Ч А. Уйти и не вернуться [Текст] : 

роман / Абдуллаев Ч А. - [Б. м.] : 

М:ЭКСМО-пресс, 1998. - 432с. - 

(Спецназ). 
ГРУ проводит в Афганистане 

сверхсекретную операцию, об истинных 

целях которой не знает почти никто. 

Чтобы осуществить ее, через границу 

перебрасывается офицер-разведчик - 

причем все делается так, будто он 

случайно спасся при взрыве вертолета. 

Моджахеды берут его в плен. Чтобы 

развеять подозрения афганцев, пленного 

должна попытаться 

отбить группа 

спецназовцев. Но всего лишь попытаться, так 

как пленник должен будет остаться у 

боевиков. 

 

  Алексиевич, С: Цинковые 
мальчики: Документальные повести 

[Текст] / С.Алексиевич. – М.:Известия, 

1991. – 432 с. (Центральная городская 

им.Ю.Н.Либединского)  
 

.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, 
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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. 

 

 Брылёв, О. Афганская ловушка [Текст] / О. 

Брылѐв. - М. : Эксмо, 2014. - 352 с. - (Чѐрный тюльпан. 

Военные романы об Афгане). (Отдел организации и 

использования единого фонда)   
 

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… 

 

 Дышев, А. М.  ППЖ. Походно-
полевая жена: роман / А. М. Дышев. – 

М.: Эксмо, 2007. – 379 с. - (Неизвестная война. Афган). 

(Библиотека-филиал №№ 5,3) 
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 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… Клянусь 

говорить правду, только правду и ничего, 

кроме правды. 

 

 Дышев, С. М. Потерянный взвод 
[Текст] / Сергей Дышев. - М. : Эксмо, 

2006. - 384 с. - (Неизвестная  война). 

(Библиотека-филиал № 3)  
 

Книга фронтового журналиста 

Сергея Дышева «Потерянный взвод» - 

уникальна. Это горькая и беспощадная 

правда о реальных событиях и людях, 

которые отправились выполнять «интернациональный долг», и 

попали в кровавое месиво долгой и тяжелой Афганской войны. 

Эта книга очевидца, написанная из окопа, - о тех, кто испытал 

все сполна: штурмовал высоты под кинжальным огнем и терял 

боевых друзей, горел в БТРах, был вычеркнут из списка живых - 

и выжил. 

 

 Евстафьев, М. А. В двух шагах от рая [Текст] / М. 

А. Евстафьев. - М. : Эксмо, 2014. - 384 с. - (Чѐрный 

тюльпан. Военные романы об Афгане). (Отдел 

организации и использования единого фонда) 
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Главный герой - лейтенант по 

фамилии Шарагин, который служит в 

Афганистане. Главное, о чем он мечтает - это 

остаться в  живых, вернуться к своей молодой 

жене и престарелым родителям, которые 

каждый вечер молятся о его здоровье. При 

этом Шарагин служит охотно, потому что 

искренне любит и ценит свою родину, будучи 

твердо убежденным, что она его не предаст, и 

та война, на которой он оказался, нужна и 

необходима для его государства. Но в финале 

романа это убеждение умирает вместе с 

героем, только непонятно когда: после 

возвращения домой или еще в Афганистане, в одном из 

ожесточенных боев, когда жизнь каждого солдата висела на 

волоске. Это достойный роман, который считается одним из 

главных произведений, написанных об Афганской войне.  

 

 Ермаков, О. Н. Знак зверя: Роман [Текст] / О. Н. 

Ермаков. - М. : ЭКСМО, 2006. - 384 с. (Центральная 

городская библиотека им.Ю.Н. Либединского)  
 

Это история о стране, где против главного героя воюют 

абсолютно все - не только местные жители, 

которые не понимают, зачем сюда приехали 

солдаты и офицеры за несколько тысяч 

километров, но и горы, и палящее солнце, и 

бури, и бескрайние степи, и глубокие снега, и 

непроходимые перевалы, и опасные пещеры, и 

ущелья.  

Знаковыми стали слова: "Мы уходили из 

Афгана. Мы, девятая рота, выиграли свою 

войну. Тогда мы еще многого не знали, не 

знали, что через два года исчезнет страна, за 
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которую мы воевали, и станет немодным носить ордена 

несуществующей державы..." Так рождается настоящий подвиг, 

когда самые обычные парни решаются на мужественные 

поступки, сохраняя честь и достоинство. 

  

 Коротков, Ю. Девятая рота [Текст] / Юрий 

Коротков. - М. : Олма-пресс, 2005. - 316с. - (Русский 

сериал). – (Центральная городская библиотека им. 

Ю.Н.Либединского,  Отдел организации и 

использования единого фонда, 

библиотека-филиал № 1, 4, 11, 20)  
 

 Сборник Юрия Короткова "Девятая 

рота" лег в основу знаменитого 

драматического боевика с одноименным 

названием, который в 2005 году снял Федор 

Бондарчук. Главные роли в нем исполнили 

Артур Смольянинов, Федор Бондарчук, 

Константин Крюков и Алексей Чадов. 

Коротков имел непосредственное отношение 

к созданию фильма - он был автором 

сценария.  

В книге и фильме рассказывается о последних событиях 

в Афганистане в 1989 году. После продолжительных и 

ожесточенных боев стратегически важная дорога из Хоста в 

Гардез переходит под полный контроль советских войск. На 

ключевой высоте обосновывается 9 рота парашютно-десантного 

полка. Дорога важна, поэтому позиции советских войск 

начинают атаковать бандформирования, действующие в округе, 

причем численность противников в десятки раз превосходит 

количество советских солдат и офицеров, которые удерживают 

эту высоту. Отважные бойцы держат оборону всю ночь, 

испытав за эти часы весь кошмар ожидания смерти: отчаяние, 
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страх, боль, горечь потери самых близких людей, с которыми 

сражаешься плечо к плечу, последнюю зыбкую надежду. Никто 

не покидает позиции, оставаясь сражаться до последнего.  

 

 Ляховский, А. Трагедия и доблесть Афгана: роман / 

А. Ляховский. - М. : Эксмо, 2009. - 1088 с. : фото. - 

(Война. Чечня. Афган. Боевой опыт). (Библиотека-

филиал № 20)  
 

Автор книги генерал-майор А. А. 

Ляховский длительное время проходил 

службу в Генеральном штабе ВС СССР и 

на завершающем этапе пребывания 

советских войск в Афганистане являлся 

ближайшим помощником руководителя 

Оперативной группы МО СССР в РА 

генерала армии В. И. Варенникова, 

который фактически был советником 

Верховного главнокомандующего ВС РА 

Наджибуллы. Это позволило автору 

пролить свет на многие белые пятна 

войны в Афганистане и представить достаточно полную 

картину происходивших там событий. Автор вскрывает 

глубинные причины роковых просчетов высшего советского 

руководства, вследствие которых армия оказалась заложником 

«афганской войны», и не ее вина, что эта акция не принесла 

Советскому Союзу славы. Раскрывается роль исламского 

фактора и его влияние на ход событий в Афганистане. Дается 

анализ действий советских войск и причин, приведших режим 

НДПА к поражению. Книга рассчитана на массового читателя, а 

также представляет несомненный интерес для исследователей и 

специалистов по проблемам локальных конфликтов в связи с 

тем, что уроки «афганской войны» очень актуальны и значимы 

в свете современной обстановки в России. 



 

9 

 

 Свиридов, Г.И. Чёрное солнце 
Афганистана: документально-

художественный роман / Георгий 

Свиридов. - М. : Бослен, 2007. - 480 с. 

(Библиотека-филиал № 21) 
 

Роман известного российского 

писателя Георгия Свиридова  повествует о 

грозных событиях войны в Афганистане.  

Александр Беляк мечтал о небе, но, конечно 

же, и представить себе не мог, что первой его 

командировкой станет поездка на 

необъявленную и засекреченную, но не ставшую от этого менее 

реальной войну. 

 

 Скрипаль, С. Обречённый контингент / Сергей 

Скрипаль, Геннадий Рытченко. - М. : Эксмо, 2006. - 

384 с. - (Неизвестная война. Афган). 

(Библиотека-филиал № 3)  
 

Солдаты и офицеры, обильно поливая 

раскаленную землю своей кровью, лезут 

через минные поля, чтобы захватить 

стратегически важное селение. Кишлак взят, 

но вскоре в клочья  разорванный полк 

вынужден уйти с захваченной территории… 

Это книга о величайшем взлете 

человеческой души, о том, что пережили, 

выстрадали и вынесли из той войны 

обыкновенные парни. Книга поражает своей 

правдивостью, откровенностью, простотой и в то же время 

красочностью изложения. 



 

10 

 Стрельцов, И. З. Афганский осведомитель [Текст] : 

роман / И. З. Стрельцов. - М: : Эксмо, 2008. - 352 с. - 

(Спецназ). (Центральная городская библиотека им. 

Ю.Н. Либединского, Отдел организации и 

использования Единого фонда, библиотека-филиал 

№№  5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19)  
 

Капитан милиции Кирилл Маков, 

специалист по рукопашному бою, 

отправляется в Афганистан в составе 

спецподразделения «Кобальт». Он 

курирует агентов, поставляющих сведения 

о диверсионных планах душманов. Из-за 

утечки  информации «духи» захватывают 

высокопоставленного московского 

генерала. Кирилл включается в операцию 

спасения — он знает, чем ответить 

врагам… 

 

 Тамоников, А. А. Тени прошлого [Текст] / 

Александр Тамоников. - М. : Эксмо, 

2017. - 352 с. - (Войны и судьбы 

(Библиотека-филиал № 16)  
 

Афганец Валид Гасани доволен своей 

судьбой. Он богат,  удачлив, имеет свой завод 

по производству наркотиков, надежную 

американскую «крышу». Это в прошлой жизни 

он, подполковник Гусаков, не мог ничего себе 

позволить. А теперь большие деньги сделали 

его хозяином положения, повелителем чужих 

судеб. Но с преступным бизнесом Гасани не 

могут смириться бывшие советские офицеры, уже много лет 
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живущие в Афгане не по своей воле. Они, бывшие пленники 

душманов, решают уничтожить «конвейер смерти», 

налаженный оборотнем. А для этого им придется вспомнить 

свои настоящие имена и воскресить свой боевой опыт… 

 

Такая разная война: 

Художественные и документальные фильмы 
 

 «Афганский излом» (1991) 

Сюжет разворачивается незадолго до вывода 

советских войск из Афганистана. Солдаты 

спят и видят как бы поскорее попасть к 

родным и близким, как неожиданно в полку 

объявляется вновь прибывший, сын 

высокопоставленного военного, Никита 

Стеклов. У него на тему Афганистана свой 

шкурный интерес – было бы неплохо и 

«участие» в войне принять, а заодно и 

привезти домой дефицитные товары. Но 

вскоре, события развернутся так, что лейтенанту Стеклову 

придется принять самое непосредственное участие в боевых 

действиях, и, похоже, он к этому совсем не готов. 

 

«Афганский излом» (1991): кинофильм [Электронный ресурс] / 
Режиссер - Владимир Бортко Актеры: Микеле Плачидо, 

Татьяна Догилева, Михаил Жигалов, Филипп Янковский, Алексей 

Серебряков и др. – Режим доступа: URL:   

https://www.ivi.ru/watch/15111 - 12.01.2019г 

 

«Возвращение в «А» (2011) 

 Группа российских телевизионщиков и казахстанских 

киношников отправляется в опасное путешествие в Афганистан. 

Они будут снимать документальный фильм "По дорогам 

https://www.ivi.ru/watch/15111
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Александра Македонского". Молодой 

казах, чья невеста отправляется в составе 

этой группы, сообщает о еѐ планах 

своему отцу - ветерану войны в 

Афганистане, и предлагает 

присоединиться к команде. Марат Аюмов 

-воевал в составе мусульманского 

батальона спецназа ГРУ СССР под 

руководством легенды афганской войны 

"Кара Майора". Об этом не знают 

молодые ребята-документалисты, 

которых сопровождает Марат.  

Прибыв в Афганистан, съѐмочная группа попадает под обстрел 

маджахедов. Сумев спастись, они отыскали в горах старого 

пастуха, который когда-то спас жизнь Аюмова. Пастух 

рассказал ему что нашел тело Андрея и похоронил в горах. 

Марат идет на могилу друга, проститься. 

 

«Возвращение в «А»» (2011): кинофильм [Электронный ресурс] 

/ Режиссер: Егор Кончаловский. В ролях: Сейдулла Молдаханов, 

Берик Айтжанов, Наталья Аринбасарова и др. – Режим 

доступа: URL:   

http://onlinefilm-hd.club/load/boeviki/vozvrashhenie_v_a_2011/3-1-

0-6369 - 12.01.2019г 

 

«Груз 300» (1989)  

В документальном разделе сайта "Военная хроника" есть фильм 

американских журналистов Эндрюса Скотта и Стивена Олссона 

«Погиб при исполнении» (1992). 

(http://voenhronika.ru/publ/vojna_sssr_v_afganistane/pogib_pri_ispo

lnenii_afganistan_ssha_1992_god/9-1-0-852) 

 Это история трѐх журналистов, освещавших события в 

Афганистане и погибших на афганской земле - британского 

журналиста польского происхождения Энди Скрипковяка, 

http://onlinefilm-hd.club/load/boeviki/vozvrashhenie_v_a_2011/3-1-0-6369
http://onlinefilm-hd.club/load/boeviki/vozvrashhenie_v_a_2011/3-1-0-6369
http://voenhronika.ru/publ/vojna_sssr_v_afganistane/pogib_pri_ispolnenii_afganistan_ssha_1992_god/9-1-0-852
http://voenhronika.ru/publ/vojna_sssr_v_afganistane/pogib_pri_ispolnenii_afganistan_ssha_1992_god/9-1-0-852
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советского корреспондента Александра Секретарѐва и японки 

Наоко Нандзѐ. Американская пропаганда, мертвые афганцы на 

фоне кровавых русских палачей. Американский репортер 

участвует вместе с моджахедами в расстреле колонны советских 

войск, снимает убитых и раненных - делится впечатлениями. 

Через 15 лет они уже будут снимать мертвых афганцев, и 

назвать их террористами.  

 «Груз 300» — советский 

художественный фильм 1989 года о 

войне в Афганистане, снятый на 

Свердловской киностудии режиссѐром 

Георгием Кузнецовым. Назван фильм по 

неофициальному военному термину, 

обозначающему раненого солдата, — 

«груз 300». В съѐмках задействовано 

много боевой техники 1980-х годов, 

снимались военнослужащие 

Среднеазиатского и Туркестанского 

военных округов, ветеран Афганской 

войны Евгений Бунтов, также 

обучавшиеся в Душанбе студенты из 

Республики Афганистан. По сюжету худ. Фильма большая 

колонна советской техники движется от границы в сторону 

Кабула. Маршрут колонны проходит через единственный в этом 

районе разборный мост, о котором знают и афганские душманы. 

Духи планируют захватить мост и таким образом загнать 

колону в смертельный тупик. Афганцам помогают НАТОвские 

инструкторы, а всю операцию должен освещать репортер 

крупного западного издания. Репортѐр должен предоставить 

редакции сенсационный материал о разгроме советских войск. 

 

«Груз 300» (2011): кинофильм [Электронный ресурс] / 
Режиссер: Георгий Кузнецов. В ролях: Ромуальд Анцанс, 

Александр Данильченко и др. – Режим доступа: URL:   
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http://voenhronika.ru/news/gruz_300_1989/2014-12-07-687 - 

12.01.2019г 

 

Два шага до тишины (1991)  
 Этот фильм про войну в Афганистане 

был снят всего лишь через 2 года после ее 

окончания, по горячим следам. Сюжет 

картины рассказывает про последние дни 

пребывания Советских войск на 

территории чужой страны. Вывод войск 

был начат в 1988 году. Одновременно с 

этим прошло несколько крупных 

операций по уничтожению душманов в 

особо опасных районах, там, где должны 

были проходить колонны с техникой и 

солдатами. Для решения этих задач так 

же привлекали специальные разведывательные подразделения 

Советской армии. Они заходили глубоко на территорию 

противника, вели разведку, подрывную деятельность. 

Командование одной такой группой принял на себя лейтенант 

Сергей Князев. 

 

«Два шага до тишины» (1991): кинофильм [Электронный 

ресурс] / Режиссер: Юрий Тупицкий. В ролях снимались: Олег 

Савкин, Алексей Горбунов, Елена Ковалева, Алексей Булдаков и 

др.  – Режим доступа: URL:   

http://voenhronika.ru/news/dva_shaga_do_tishiny_1991/2014-02-

01-454 - 12.01.2019г.  

 
 
 
 

http://voenhronika.ru/news/gruz_300_1989/2014-12-07-687
http://voenhronika.ru/news/dva_shaga_do_tishiny_1991/2014-02-01-454
http://voenhronika.ru/news/dva_shaga_do_tishiny_1991/2014-02-01-454
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«Девятая рота» (2005)  

«9 рота» — захватывающий, интересный, 

высококачественный и просто 

незабываемый художественный фильм 

Фѐдора Бондарчука. Действительно, очень 

сильное, и при этом, трогательное кино, 

которое, определенно, просто нужно 

посмотреть, хотя бы один раз. СССР. 

Действие происходит в 1988 и 1989 годах, 

за несколько месяцев до вывода войск из 

Афганистана, после жесточайшей боевой 

подготовки в "учебке", семеро молодых 

бойцов попадают в "горнило" войны в Афганистане. Им 

предстоит удерживать высоту, которая стоит на пути, через 

который проходит вывод войск. 

 

«9 рота» (2005): кинофильм [Электронный ресурс] / Режиссѐр: 

Фѐдор Бондарчук. В ролях: Фѐдор Бондарчук, Алексей Чадов, 

Иван Кокорин.  – Режим доступа: URL:   

https://hdlava.me/film/9-rota.html  - 12.01.2019г 

 

«За всё заплачено» (все серии, 1988)  

Этот фильм заслужено получил звание лучшего телефильма 

1988 года. Сюжет списан с одноимѐнной 

документальной повести Николая Смирнова 

- сержанта, героически погибшего в августе 

1994 года на 12-й погранзаставе имени 25 

героев в Таджикистане. Закончив свою 

войну в Афганистане и потеряв там своих 

товарищей, семеро солдат возвращаются на 

свою родину, в Сибирь. Они планируют  

заработать на памятник погибшему на 

войне другу и вместе пытаются найти свое 

место в новой для них - мирной жизни. 

https://hdlava.me/film/9-rota.html
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Бандитский разгул конца 80-х вносит в размеренную жизнь 

друзей свои коррективы. Они снова в бою, в войне за 

справедливость и правду... 

 

«За всѐ заплачено (сериал, 1988): кинофильм [Электронный 

ресурс] / Режиссер: Алексей Салтыков.  В ролях снимались: 

Владимир Литвинов, Александр Баринов, Александр Миронов, А. 

Шерматов, Михаил Гилевич.– Режим доступа: URL:   

https://www.comboplayer.ru/videos/view/za-vse-zaplacheno-sssr-

1988  - 12.01.2019г 

 

Зверь (1988)  
 1981 год, Афганистан. Несколько советских танков проводит 

карательную акцию против пуштунского кишлака, где нашѐл 

себе приют отряд моджахедов. Во время отхода один из танков 

отстаѐт от основного отряда. Экипаж 

танка состоит из пяти человек, 

четырѐх советских военнослужащих и 

солдата-афганца. Вынужденные 

ночевать на враждебной территории, 

они разбивают лагерь. Ночью афганец 

Самад рассказывает Константину 

Коверченко, одному из советских 

танкистов, о принципах Пуштунвалая, 

кодекса чести пуштунских племѐн, в 

том числе и о Нанауатэх — обычае 

убежища. Согласно Нанауатэх, даже 

если враг обратится к пуштунам с 

просьбой о защите, те должны помочь 

ему. 

Командир танка подозревает Самада в предательстве и в конце 

концов убивает его. Когда Коверченко обещает написать рапорт 

о произошедшем после возвращения на базу, командир 

приказывает привязать Константина к скале и положить ему 

https://www.comboplayer.ru/videos/view/za-vse-zaplacheno-sssr-1988
https://www.comboplayer.ru/videos/view/za-vse-zaplacheno-sssr-1988
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взведѐнную гранату под голову. Танк уезжает, а Корверченко 

остаѐтся ожидать смерти. Пытаясь отбиться от стаи диких собак 

Константин приводит гранату в действие, но остаѐтся жив. 

Позже его находит группа афганских женщин и начинает 

забрасывать камнями, но, когда на место казни приходит отряд 

Таджа, Константин, вспомнив рассказ Самад, просит пуштунов 

о защите. В соответствии с принципом Нанауатэх Тадж берѐт 

Коверченко под свою защиту. 

Афганцы и Константин обнаруживают танк и начинают на него 

охоту. В конце концов Константину удаѐтся повредить танковое 

орудие из РПГ-8. Несмотря на это, танку удаѐтся вырваться из 

ловушки моджахедов, однако при прохождении скального 

прохода взрыв, устроенный смертницей, заваливает танк 

камнями. Экипаж выбирается из боевой машины, и Константин 

пытается спасти своих бывших товарищей, моля Таджа 

пощадить их. Тадж соглашается, двум членам экипажа удаѐтся 

спасти, а командира забивают камнями афганские женщины. 

В финале за Коверченко прилетает советский вертолет и он, 

бросив душманов, возвращается к своим. 

 

«Зверь» (1988): кинофильм [Электронный ресурс] / Режиссер: 

Кевин Рейнольдс. В ролях:Джордж Дзундза, Джейсон Патрик, 

Стивен Бауэр, и др.– Режим доступа: URL:   

http://voenhronika.ru/news/zver_1988/2014-12-09-695  - 

12.01.2019г 

 

«Кандагар» (2009)  

Экипаж воздушного судна, 

задействованного для транспортировки 

боеприпасов, захвачен в плен на 

территории Афганистана. Члены команды 

вынуждены провести в плену не одну 

сотню дней, надеясь на спасение. 

Однако, ни дипломатические маневры, ни 

http://voenhronika.ru/news/zver_1988/2014-12-09-695
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терпеливое ожидание не дают результатов. Наши герои 

оказались в плену и их судьба в собственных руках.Талибы 

просят научить их бойцов управлять самолетами. Это даст им 

козырь в войне, которую они ведут. Пятеро смелых летчиков 

решаются на побег. У них всего одна попытка, чтобы поднять 

самолет в небо. И они с доблестью берут от судьбы все и 

благополучно возвращаются на Родину. 

 

«Кандагар» (2009): кинофильм [Электронный ресурс] / 

Режиссер: Андрей Кавун. В ролях: Александр Балуев, Владимир 

Машков, Андрей Панин и др..– Режим доступа: URL:   

http://onlinefilm-hd.club/load/boeviki/kandagar_2009/3-1-0-5621 

  - 12.01.2019г 

Ненастье (2018)  
Они вернулись в свою страну после 

Афганистана, но страна стала совсем другой. 

Они рассчитывают только на себя. Они 

доверяют только друг другу.  

В одном из уральских городов совершено 

дерзкое ограбление! Похищены 140 

миллионов рублей! Грабитель — бывший 

«афганец» Герман Неволин, водитель 

инкассаторской машины. Что толкнуло его 

на преступление? Вместе с деньгами он 

прячется в маленьком домике в заброшенной 

деревне Ненастье, где по просмотрам записей 

на своей видеокамере вспоминает все события, произошедшие с 

ним в Афганистане и на протяжении всех 1990-х годов… 

 

«Ненастье» (2018): кинофильм [Электронный ресурс] / 

Режиссер: Сергей Урсуляк. В ролях: Александр Яценко, Сергей 

Маковецкий, Татьяна Лялина, Александр Голубев, Александр 

Горбатов, Дмитрий Кривочуров.– Режим доступа: URL:   

http://onlinefilm-hd.club/load/boeviki/kandagar_2009/3-1-0-5621
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http://onlinefilm-hd.club/load/serialy/nenaste_2018/1-1-0-13685 

 - 12.01.2019г 

 

Нога (1991)  

Советский фильм Никиты Тягунова 1991 года о последствиях 

афганской войны. В основу сценария лег одноимѐнный рассказ 

Уильяма Фолкнера, интерпретированный драматургом 

Надеждой Кожушаной, музыка Олега Каравайчука. В главной 

роли Иван Охлобыстин под псевдонимом Иван Чужой. В роли 

его брата Пѐтр Мамонов. 

Режиссер создает потрясающий эффект вовлечения. Этот фильм 

о бессмысленности и беспощадности войны, о том, как меняется 

человек, прошедший сквозь этот ад, о том, что уже никогда он 

не сможет жить по-старому, и что нога — это отнюдь не самое 

весомое, что он может потерять. Герой 

фильма Валера — веселый парень из 

Москвы, который в свои 19 лет познал 

весь ад афганской войны, на которой он 

потерял ногу. Оказавшись на 

афганской войне, советский солдат 

Валерий Мартынов мстит за убитого 

друга. БМП, на котором он въехал в 

кишлак, горит. Валера приходит в себя 

в госпитале, ему ампутировали...  

Однако, кошмар начался тогда, когда 

его потерянная конечность 

материализовалась и стала двойником 

Мартынова. Но, она превратилась в жестокого убийцу, а наш 

герой веселый паренек, который никогда не будет лезть на 

рожон. И вот, эти две части одного целого встречаются лицом к 

лицу. 

 

«Нога» (1991): кинофильм [Электронный ресурс] / Режиссѐр: 

Никита Тягунов. В ролях: Иван Охлобыстин, Петр Мамонов, 

http://onlinefilm-hd.club/load/serialy/nenaste_2018/1-1-0-13685
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Иван Захава.– Режим доступа: URL:   

https://www.kinopoisk.ru/film/noga-1991-41572/  - 12.01.2019г 

Отряд особого назначения (2011)  
Молодая французская журналистка 

похищена в Афганистане талибами. 

Правительство Франции отказывается 

выполнять условия похитителей. Тогда 

талибы размещают в Интернете жестокое 

видео с обратным отсчетом времени до ее 

казни. На выручку девушке отправляется 

элитный отряд французского спецназа. Но 

мало отбить жертву у бандитов, нужно еще 

вывести ее на Большую землю. Возвращение 

домой становится крестным путем и для 

гражданской журналистки, и для бывалых вояк- 

спецназовцев. 

 

«Отряд особого назначения» (2011): кинофильм [Электронный 

ресурс] / Режиссер: Стефан Рибожад. В ролях: Дайан Крюгер, 

Джимон Хонсу, Бенуа Мажимель и др.– Режим доступа: URL:   

https://www.kinopoisk.ru/film/543373/  - 12.01.2019г 

 

Охотники за караванами (2010)  

Афганистан 1986 год. Появившееся у 

моджахедов переносные зенитные 

комплексы «Стингер» грозят положить 

конец безраздельному господству в 

воздухе советской авиации. По сюжету 

фильма всѐ происходит в 1986 году. На 

одной из военных баз войск СССР в 

Афганистане существует спец. группа 732 

под командованием майора Оковалкова, 

его группа занимается нахождением и 

https://www.kinopoisk.ru/film/noga-1991-41572/
https://www.kinopoisk.ru/film/543373/
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уничтожением караванов моджахедов. Как раз в это время США 

увеличивает поставки новейших ПЗРК «Стингер», с их 

помощью моджахеды сбивают наши боевые вертолеты. 

Генштаб ВС СССР ставит группе Оковалкова задачу - найти 

образцы американского ракетного комплекса... 

 

«Охотники за караванами» (2010): кинофильм [Электронный 

ресурс] / Режиссѐр: Сергей Чекалов. В ролях: Алексей 

Серебряков, Андрей Саминин, Алексей Лонгин.– Режим 

доступа: URL:   

http://onlinefilm-

hd.club/load/serialy/okhotniki_za_karavanami_2010/1-1-0-3451   - 

12.01.2019г 

«Пешаварский вальс» (1994)  

 

По мнению ветеранов -"афганцев", 

"Пешаварский вальс" является одной из 

самых пронзительных и правдивых 

кинокартин о войне в Афганистане. 

Фильм рассказывает о событиях апреля 

1985 года. Тогда в лагере Бадабер 

(Пакистан, 24 км от границы с 

Афганистаном)  группа советских 

военнопленных попыталась освободиться 

из лагеря. В течении двух дней они вели 

неравный бой с афганскими моджахедами 

и пакистанской армией. Почти все погибли. Весна 1985 года, 

чтобы взять интервью у пленных советских солдат в лагерь 

моджахедов приезжают английский журналист Чарли Палмер и 

его друг — французский врач Виктор Дюбуа. Неожиданно для 

всех, пленные восстают и захватывают оружие. Трагизм 

ситуации состоит в том, что восставшие — неофициальные 

пленные, и потому, запросив помощь по рации, они 

http://onlinefilm-hd.club/load/serialy/okhotniki_za_karavanami_2010/1-1-0-3451
http://onlinefilm-hd.club/load/serialy/okhotniki_za_karavanami_2010/1-1-0-3451
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практически «вызывают огонь на себя», становятся своего рода 

наводящими мишенями и героически жертвуют собой ради 

того, чтобы лагерь душманов вообще был уничтожен. 

 

«Пешаварский вальс» (1994): кинофильм [Электронный ресурс] 

/ Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Геннадий Каюмов. В ролях 

снимались: Бэрри Кушнер, Виктор Вержбицкий, Геннадий 

Каюмов, Алексей Шемес, Сергей Плотников и др.– Режим 

доступа: URL:   

http://fasttorrent.su/film/peshavarskij-vals.html    - 12.01.2019г 

«Репортаж судьбы» (2011) 

Олег Барышев обычный мужик: семья 

– жена, две дочери. А ещѐ у Барышева 

есть зять Стасик, муж старшей 

дочери, которого он терпеть не может. 

Тот не служил в армии, пороху не 

нюхал. Сам же Барышев был два года 

в Афгане, но он не любит 

распространяться на эту тему.  

На той войне он потерял лучшего 

друга. Но однажды в теленовостях о 

наркоторговцах, в одном из них он 

узнает своего друга, и тут же решает 

найти его. После долгих уговоров 

жена и дочери соглашаются и отпускают его, но… при одном 

условии: с ним поедет… зять! Барышеву некуда деваться. Он 

соглашается. Так начинается опасное путешествие в чужую 

страну. Двум непримиримым "врагам" придѐтся пройти через 

нелѐгкие испытания, понять друг друга и круто изменить свою 

жизнь. 

 

«Репортаж судьбы» (2011): кинофильм [Электронный ресурс] / 

Режиссер: Андрей Щербинин. В ролях: Игорь Бочкин, Алексей 

Морозов, Виктория Агалакова и др.– Режим доступа: URL:   

http://fasttorrent.su/film/peshavarskij-vals.html
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http://kinobriz.net/russkie-filmy/650-reportazh-sudby-2011.html      - 

12.01.2019г 

 

Ущелье духов (1991) 

 

Никогда фильмы про Афганскую войну 

не были такими реалистичными. 

Съемки "Ущелья духов" проходили в 

Туркменистане, поэтому декорации 

великолепны - горы, песчаные пейзажи, 

изобилие военной техники, и солдаты 

СА будто сошедшие с кадров советской 

хроники в Парване и Кундузе. Фильм 

снят по "горячим следам". События, 

показанные в ленте, посвящены 

последним месяцам пребывания 

Советских войск в Афганистане. Июль 

1988 года. Зная о скором отходе армии 

духи начинают активные обстрелы городов и отходящих колонн 

советских войск. Сверху поступает приказ - напоследок нанести 

максимальный урон базам и отрядам духов. Командиру 

разведроты Грачеву и его бойцам поручают самое сложно 

задание - найти и уничтожить группу моджахедов, 

терроризирующих Кабул частыми обстрелами из РСов. Но не 

все бойцы в роте Грачева разделяют его желание расправиться с 

духами... 

 

«Ущелье духов» (1991): кинофильм [Электронный ресурс] / 

Режиссер: Сергей Нилов. В ролях: Александр Казаков, Вадим 

Пожарский, Владислав Толдыков и др.– Режим доступа: URL:   

http://voenhronika.ru/news/ushhele_dukhov_1991/2014-12-07-686       

- 12.01.2019г 

 

http://kinobriz.net/russkie-filmy/650-reportazh-sudby-2011.html
http://voenhronika.ru/news/ushhele_dukhov_1991/2014-12-07-686
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«Черная акула» (1993) 
Смотревшие этот фильм люди могут забыть сюжет, но  и когда 

не забудут хладнокровного взгляда пилота 

вертолета 

"Черная акула". Мало кто знает, что в 

фильме, в роли пилота снимался летчик- 

испытатель Автухов Дмитрий Павлович, 

работавший на летно-испытательной работе в 

ОКБ Н. И. Камова с 1972 года и 

проводивший испытания вертолета Ка-50 в 

реальности. Его хладнокровный взгляд сразу 

дает понять, что за штурвалом настоящий 

профессионал. Уровень реализма 

зашкаливает. Первый серьезный российский 

боевик. Сюжет прост. Идет война в Афганистане, на которой 

обкатываются новые виды вооружений. Одной испытанной 

разработкой должен стать 

новый боевой вертолет Советской армии - Ка-50 "Черная 

акула". Первая миссия для "Черной акулы" будет в закрытой для 

боевых действий территории, на которой духи создали завод по 

производству наркотиков.  

 

«Черная акула» (1993): кинофильм [Электронный ресурс] / 

Режиссер: Сергей Нилов. В ролях: Александр Казаков, Вадим 

Пожарский, Владислав Толдыков и др.– Режим доступа: URL:   

http://voenhronika.ru/news/ushhele_dukhov_1991/2014-12-07-686        

- 12.01.2019г 

Чтобы выжить (1993)  

Качественный российский боевик начала 90-х: перестрелки, 

погони,  взрывы, аварии, Афганистан, борьба с мафией -есть все 

необходимые составляющие. Динамичный захватывающий 

сюжет. Идеальный подбор актеров. Мастерски выполненные 

каскадерские трюки. Для начала 90-х фильм смотрелся очень 

http://voenhronika.ru/news/ushhele_dukhov_1991/2014-12-07-686
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свежо. Партийная мафия готовит еще один государственный 

переворот (второе ГКЧП). Для этого 

нужно оружие и его добычей 

занимается Джафар (роль Александра 

Розенбаума) – тайный партийный 

эмиссар. Почти год он похищает и 

выкупает оружие из воинских частей, 

попутно с этим устраивая 

провокационные теракты. С 

подобными намерениями в августе 

1992 он прибывает в Среднюю Азию. 

Но очередная операция по вывозу 

оружия из Афганистана срывается - 

проводник получает ранение и 

Джафару срочно нужен человек, 

готовый провести караван через Афган. 

Такой человек находится случайно - мальчик, его отец служил в 

Афганистане... 

 

«Чтобы выжить» (1993): кинофильм [Электронный ресурс] / 

Режиссѐр: Всеволод Плоткин. В ролях: Владимир Меньшов, 

Александр Розенбаум и др.– Режим доступа: URL:   

https://www.kinopoisk.ru/film/41375/    - 12.01.2019г 
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Воинам-афганцам, погибшим и живым 

Мы уходили молча из Афгана,  

Мы покидали тот далѐкий Свет, 

Где каждая дорога без изъяна 

В воспоминаньях пережитых лет. 

Над бэтээром красный флаг Державы,  

Движок ревет, показывая прыть. 

Мы умирали там не ради славы, 

Мы выживали там, чтоб снова жить. 

 Прощайте горы, залитые кровью, 

Прощайте тропы, пройденные вспять. 

Своих друзей с неистовой любовью 

Мы часто ночью будем вспоминать. 

И мы попросим, вымолим прощенья 

За тех, кто нас туда «благословил», 

Кто бросил нас в афганские ущелья 

На придорожный горный серпантин. 

За горесть слѐз, что матери пролили, 

За сердца боль, что вынесли отцы, 

За тех детей, которых не родили, 

И на руках домой не принесли. 

За странность круговертей серпантина, 

За смерть, в последнем для себя бою, 

За то, что не услышали: «Любимый!» 

За то, что не сказали: «Я люблю!» 

 За ту страну, которой нет уж ныне, 

За краткость дней для памяти людской, 

За ту войну, что не даѐт поныне 

Душе солдата праздность и покой. 

Мы уходили молча из Афгана, 

Мы покидали тот далѐкий Свет, 

Где каждая дорога без изъяна 

В воспоминаньях пережитых лет. 

Анастас Печалов 


