
 

Прокопенко И.С. Последняя миссия Гитлера. 
Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей новой книге открывает 
тайны Третьего рейха - империи зла, созданной германскими нацистами. 
Ключевые события драматического периода в истории человечества - 30-40-х 
годов ХХ века - обретают новый смысл и значение, что не укладывается в 
привычные для нас представления.  
Игорь Прокопенко представляет неизвестные ранее - чаще всего засекреченные 
- сведения о судьбе главарей нацистского государства, об их тайных замыслах и 
поисках источников магической силы, способной покорить и уничтожить мир. 
Одновременно раскрывается истинная роль западных держав в подготовке 
Второй мировой войны и в послевоенном переделе зон влияния на 

международной политической арене. 
____________________________________________________________________________________ 

Зверев С.И. Стальное крыло ангела. 
Близится открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. 

Однако радость предстоящего события омрачает известие о готовящемся 
теракте, который должен произойти во время торжественной церемонии. 
Российские спецслужбы доверяют источнику информации, но пока ничего 
неизвестно об исполнителях диверсии и о способе ее осуществления. Выявить 
и обезвредить террористов поручено группе спецназа ФСБ майора Алексея 
Томилина. Он начинает проверку лиц, причастных к праздничному 
мероприятию, но очень скоро понимает, что ни представители СМИ, ни 
чиновники, ни строители к готовящейся акции отношения не имеют. Страшная 
догадка поражает майора всего за несколько часов до начала торжеств… 

 
Исигуро К. Там, где в дымке холмы. 

Это – дебютный роман лауреата Нобелевской премии по литературе 2017 года. 
Первая книга Исигуро уже подобна дзен-буддистскому саду, в котором ни 
цветистым метафорам, ни диким сорнякам не позволено заслонить сюжет. 
Эцуко живет в английской провинции. После самоубийства старшей дочери он 
погружается в воспоминания о своей юности в послевоенном Нагасаки, о 
дружбе с обедневшей аристократкой Сати-ко и о сопутствовавших этой дружбе 
странных, если не сказать макабрических, событиях. 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Роулэнд Л.Д. Засекреченные приключения Шарлотты Бронте. 
Историки и литературоведы утверждают: великая английская 

писательница, подарившая миру легендарную "Джейн Эйр", вела тихую мирную 
жизнь и вовсе не имела склонности к приключениям. Но так ли это в 
действительности? Перед вами - "подлинные" записки Шарлотты Бронте - 
документ, позволяющий взглянуть на ее личность и образ жизни с несколько 
неожиданной стороны... Итак, однажды Шарлотта становится случайным 
свидетелем убийства. Как это неприлично для благопристойной дамы! И уж 
совсем неприлично - выступать в роли детектива-любителя и вести собственное 
расследование... в котором мисс Бронте помогают сестры - не менее гениальные 

писательницы Эмили и Энн - и чертовски привлекательный загадочный джентльмен, которому 
многое известно... 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 



Доценко в. Капкан бешеного. 
Савелия Говоркова просят помочь в новом деле: он должен выяснить, кем является 
главарь одной могущественной преступной группировки, которая подмяла под 
себя все остальные. Известно лишь то, что ею руководит некто по кличке Змей - 
неуловимый, хитрый противник. Но по мере того, как Савелий раз за разом 
неудачно пытается его устранить, герой начинает понимать, что Змей - не тот, кого 
за себя выдает, и, возможно, он связан с тайными кремлевскими службами, 
которые вынашивают свой план по установлению контроля над преступными 
бандами. 
Начальник тайной службы Кремля, имя которого никто не знает, только прозвище 

- Прокуратор, направляет своего лучшего сотрудника на задание. Тому необходимо внедриться в 
бандитскую структуру и разрушить ее изнутри. Дело идет успешно, пока в их планы не 
вмешивается Савелий. 
____________________________________________________________________________________ 

 
Берсенева А. Австрийские фрукты. 

 
У современной женщины "за тридцать" Татьяны Алифановой нет ни малейшего 
желания останавливать на скаку коней, да и вообще нет склонности к 
альтруизму. Самой бы прожить! Она одинока, прагматична, рассчитывает только 
на себя. Тем более что и заработать в нынешние трудные времена нелегко даже 
ей, стилисту высокого класса. Но Татьяна привыкла преодолевать очень 
серьезные трудности, так как из них состояла вся ее прошлая жизнь с самого 
детства. И вдруг именно из прошлого, из ярких, горестных и счастливых его 
событий, приходит известие, которое полностью меняет и ее нынешнюю жизнь, 
и ее представление о себе самой. К счастью или к горю? Попробуй пойми сразу! 

____________________________________________________________________________________ 
Абрамов С.А. Опознай живого. 

В книгу известного писателя Сергея Александровича Абрамова вошли три его 
остросюжетные повести - "Опознай живого", "Сложи так" и "В лесу 
прифронтовом". Первые две рассказывают о борьбе органов госбезопасности с 
агентами иностранных разведок, заброшенными на территорию нашего 
государства во время Великой Отечественной войны. Третья - о неожиданных 
экспериментах молодых физиков с четвертым измерением, в результате которых 
в лесу на Брянщине появился отряд гитлеровцев из 1942 года... Ученым 
приходится вступить в бой с фашистами. 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
Холод А. Девочка из провинции. 

Алла Холод - профессиональный журналист. Драматические истории, 
положенные в основу сюжетов ее книг, придуманы, но далеко не фантастичны. 
Они о людях, живущих в современной России, не хороших и не плохих – 
сложных, раздираемых страстями, порой беспомощных перед обстоятельствами 
и поворотами судьбы, но неизменно ярких и сильных личностях. Это 
остросюжетные психологические драмы, которые дают повод задуматься и в 
очередной раз убедиться, что мир не делится на черное и белое. 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Филиппов В.В. 10 мифов Древней Руси: анти- Бушков, анти- Задорнов, анти- 
Прозоров. 

Наша древняя история стала жертвой задорновых и бушковых. Историческая 
литература катастрофически "желтеет", вырождаясь в бульварное чтиво. Наше 
прошлое уродуют бредовыми "теориями", скандальными "открытиями" и 
нелепыми мифами. Сколько тысячелетий насчитывает русская история и есть ли 
основания сомневаться в существовании князя Рюрика? Стало ли Крещение Руси 
трагедией для нашего народа? Была ли Хазария Империей Зла и что ее погубило? 
Кто навел Батыя на Русскую Землю и зачем пытаются отменить татаро-
монгольское Иго? Эта книга разоблачает самые "сенсационные" и навязчивые 

мифы о Древней Руси - от легендарного князя Руса до Дмитрия Донского, от гибели Игоря и 
Святослава до Мамаева побоища. 
_____________________________________________________________________________________ 

Эфрон А.С. Марина Цветаева. Сергей Эфрон. Любовь и трагедия. 
"Я выйду замуж за того, кто угадает, какой мой любимый камень", — сказала как-
то Марина своему другу Максимилиану Волошину на пляже в Коктебеле. Сергей 
Эфрон в первый же день знакомства подарил Марине генуэзскую сердоликовую 
бусину, которую та хранила до конца своих дней. Данное Волошину обещание 
сбылось — по приезде домой Марина и Сергей обвенчались. Цветаева в восторге 
писала Василию Розанову: "Наша встреча — чудо, мы никогда не расстанемся"… 
Поэтесса и здесь оказалась права. Сергей Эфрон был расстрелян в 1941-м, в том 
же году покончила с собой и Марина Цветаева. Эта книга — история их 
непростой и трагической любви, написанная дочерью Марины и Сергея, 
талантливой художницей и литератором Ариадной Эфрон. Ее мемуары как нельзя 

лучше рассказывают о том, какими на самом деле были Марина Цветаева и Сергей Эфрон. 
Картленд Б. Замок мечты. 

Прекрасная леди Виола Норткомб и молодой герцог Роберт Гленторран 
познакомились на балу. Чистая и непорочная красота девушки сразу же сразила 
Роберта. Мужественный образ герцога запал девушке в душу. Между ними 
вспыхнуло сильное чувство, обжигающее и сладостное….  
Но они не могут быть вместе. Ведь Виола - девушка из бедной семьи, а герцог 
Роберт как раз подыскивает себе богатую невесту, чтобы поправить свои 
финансовые дела. Но герцог поклялся себе, что они будут вместе, несмотря ни на 
что… Сможет ли любовь, вспыхнувшая меж двух пылких сердец, преодолеть все 
испытания судьбы? 
 


