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Волчок, И. Главный приз : [роман] / Ирина Волчок. - Москва :  
АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 318 с. 

Отдавая  на  конкурс  дизайнеров  свои  работы, 
Юлия мечтала выиграть швейную машинку. А главным 
призом оказалась путёвка в морской круиз. Роскошный 
теплоход, дорогие развлечения, избранное общество... 
Зачем  всё  это  школьной  учительнице,  думающей 
только о детях в интернате, от которых она уехала на 
целый  месяц?  Ей  не  интересно  в  этом  круизе,  это 
избранное общество ей не нужно, эти люди ей чужие. 
Никто  из  них,  таких  богатых,  успешных  и 
беззаботных, просто не знает,  что есть другая жизнь. 
Да и не хочет знать.

Но  один  из  чужих  захотел  узнать  о  ней  всё, 
захотел понять её жизнь и стать частью её.

Глуховский,  Д.  А.  Будущее  :  роман-утопия  /  Дмитрий  
Глуховский. - Москва : АСТ, 2013. - 478 с. 

НА ЧТО ТЫ ГОТОВ РАДИ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ?
Уже при нашей жизни будут сделаны открытия, 

которые позволят людям оставаться вечно молодыми. 
Смерти больше нет. Наши дети не умрут никогда.

Добро  пожаловать  в  будущее.  В  мир, 
населённый  вечно  юными,  совершенно  здоровыми, 
счастливыми людьми.

Но будут ли они такими же, как мы? Нужны ли 
дети,  если  за  них  придётся  пожертвовать 
бессмертием?  Нужна  ли  семья  тем,  кто  не  может 
завести детей? Нужна ли душа людям, тело которых 
не стареет?

Утопия «БУДУЩЕЕ» -  первый после пяти лет 
молчания роман Дмитрия Глуховского, автора культового романа «МЕТРО 2033» и 
триллера «Сумерки». Книги писателя переведены на десятки иностранных языков, 
продаются миллионными тиражами и экранизируются в Голливуде. Но ни одна из 
них не захватит вас так, как «БУДУЩЕЕ».



Дашкова,  П.В.  Точка  невозврата  :  повесть  и  рассказы  /  
Полина Дашкова. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 318 с.

Я не знаю, где кончается придуманный сюжет и 
начинается  жизнь.  Вопрос  этот  для  меня мучителен. 
Никогда не сумею на него ответить, но постоянно ищу 
ответ.

Когда  я  писала  трилогию  «Источник  счастья», 
мне  пришлось  погрузиться  в  таинственный  мир 
исторических  фальсификаций.  Попытка  отличить 
мифы  от  реальности  обернулась  фантастическим 
приключением во времени.

Документально-приключенческая  повесть 
«Точка  невозврата»  представляет  собой  путевые 
заметки.  Все  приведённые  в  ней  документы 
подлинные, я ничего не придумала, я просто изменила 

угол зрения на общеизвестные события и факты.
В сборник также вошли четыре маленьких рассказа и один большой. Все они 

обо мне, о моей жизни. Впрочем, за достоверность не ручаюсь, поскольку не знаю, 
где кончается придуманный сюжет и начинается жизнь.

Нестерова, Н. (Умеренкова, Наталья Владимировна). Полина  
Сергеевна :  [роман]  /  Наталья Нестерова.  -  Москва :  АСТ,  
2013. - 318 с. 

Как  известно,  женщина  может  поставить  на 
ноги, а может сбить с ног самого сильного мужчину. 
И  снова  подняться  ему  поможет  только  другая 
женщина,  подчас  не  новая  любимая,  а  близкая  и 
понятная,  привычная  и  неожиданная  —  мама. 
Полина  Сергеевна  создавала  вокруг  себя  уют  и 
счастье, но однажды её семья превратилась из рая в 
ад. Благодаря особе, которая воцарилась в их доме 
законно  и  унизительно  — сын-школьник  женился 
на великовозрастной пустышке. Она не задержалась 
в их семье, упорхнула, оставив младенца. Но мать 
всегда возвращается к ребёнку. Даже если её место 
занято уже десять лет.  И Полине Сергеевне снова 
нужно  спасать  семью,  выпестованную  с  таким 
трудом...



Абдуллаев,Ч.А.  Искусство  выживания  :  [роман]  /  Чингиз  
Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2012. - 318 с. 

В  жизни  актёра  Ильгара  Салимова  вдруг  всё 
пошло наперекосяк. Он остался без работы, без денег, 
без  приличного  жилья.  И  когда  актёр  уже  совсем 
отчаялся,  к  нему  обратился  с  предложением 
известный продюсер шоу-бизнеса Палехов. За десять 
тысяч  долларов  актёр  должен  был  сыграть  одну-
единственную короткую сцену: кинуться под колёса 
автомобиля другого продюсера — Хейфица, злейшего 
врага  и  конкурента  Палехова,  и  тем самым вызвать 
ужасный  скандал.  Актёр  согласился,  но  о  планах 
Палехова рассказал Хейфицу. Тот придумал ответный 
ход  и  в  свою  очередь  заплатил  Ильгару,  чтобы  он 
сыграл уже на его стороне... Каждый из продюсеров 
был уверен, что Ильгар — пешка в его руках, и они 

даже не подозревал, что актёр давно ведёт собственную игру и блестяще играет 
свою роль...

Леонов, Н. И. Объятия бездны : [романы] / Николай Леонов,  
Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2013. - 382 с. 

Полковника  Льва  Гурова  разбудил  среди  ночи 
телефонный  звонок.  Звонивший,  генерал  Орлов, 
сообщил,  что  буквально  пару  часов  назад  четверо 
молодых людей выбросились с балкона пятнадцатого 
этажа  элитного  дома.  Все  погибшие  —  дети  очень 
высокопоставленных  людей,  в  том  числе  сотрудника 
Администрации  Президента.  И  именно  поэтому  это 
дело  поручается  ему,  Льву  Гурову,  самому  лучшему 
столичному  следователю.  Полковник  начинает 
расследование и очень скоро приходит к выводу, что 
оснований для совершения суицида у молодых людей 
не было. Но и убийством случившееся не являлось — 
есть  неоспоримые  доказательства.  Так  что  же 
заставило  четверых  богатых  и  здоровых  парней 
распрощаться с жизнью?..



Леонов,  Н.  И.  Трудно  украсть  бога  :  [романы]  /  Николай  
Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2012. - 351 с. 

К полковнику  полиции Льву Гурову обратился 
за помощью дальний родственник жены Фёдор. У него 
недавно  умер  дед,  Макар  Круглов,  и  когда  Фёдор 
приехал  оформлять  наследство,  то  не  обнаружил 
ценной  иконы,  хранившейся  в  квартире  дедушки. 
Гуров  согласился  помочь  и  выехал  в  городок 
Петровск.  Из  бумаг,  хранившихся  у  Круглова, 
полковник  выяснил,  что  совсем  недавно 
производилась экспертиза этой иконы. Гуров поражён 
— видимо, это подлинник... Казанской иконы Божией 
Матери! Из других бумаг сыщик узнал, что всюду, где 
бы не появлялась икона, за ней тянулся кровавый след. 
Гуров  начинает  подозревать,  что  смерть  Макара 

Круглова — продолжение этого следа. И что-то подсказывает опытному сыщику, 
что кровь из-за этой иконы ещё прольётся...

Литвинова, А. В. Исповедь черного человека : роман / Анна и  
Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2013. - 315 с.

Жанна мечтала о красивой жизни и хотела, чтобы 
ей кто-нибуль её обеспечил. Вилен мечтал зацепиться в 
Москве  и  был  готов  ради  этого  на  всё.  Между  ними 
сразу возникла симпатия, но они не могли осуществить 
желания  друг  друга,  поэтому стали  добиваться  своего 
поодиночке.  Это  не  отменяло  приятных  встреч, 
начавшихся...  после  женитьбы  Вилена  на  москвичке 
Лере,  состоятельной  генеральской  дочке.  Парня  не 
смущало,  что  за  Жанной  ухаживает  её  институтский 
друг Радий, с которым они вместе прошли огонь, воду и 
медные  трубы.  Вилен  уже  продумывал  варианты,  как 
избавиться  от  Радия...  Все  они  встретились  на  дне 
рождения  Леры.  Самолюбие  Вилена  было  полностью 
удовлетворено:  за  одним  столом  сидели  его  жена  и 
любовница!  Если  бы  он  знал,  что  вечер  закончится 
убийством...



Лукьяненко,  С.  В.  Реверс  :  фантастический  роман  /  С.  В.  
Лукьяненко, А. Н. Громов. - Москва : АСТ, 2014. - 351 с. 

Вы пробовали остановить решительного человека, 
забывшего себя в чужом мире и жаждущего вспомнить?

Даже не пытайтесь. Ничего не выйдет.
А  пытались  ли  вы  остановить  решительную 

женщину, мечтающую вернуть любимого?
Тоже не пытайтесь.
Зато  новичком,  недавно  открывшим  в  себе 

способность проникать в Центрум, можно вертеть как 
угодно. До поры до времени. Особенно если он наивно 
полагает,  что  быть  пограничником  —  скучно,  а 
контрабандистом — романтично...

 Маринина,  А.  Личные  мотивы  :  [роман  в  2  т.].  Т.  1,2  /  
Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2012. - 351 с. 

Прошлое  неотрывно 
смотрит  в  будущее.  Чтобы 
разобраться  в  сегодняшнем 
дне,  надо обернуться назад.  А 
преступление,  которое 
расследует  частный  детектив 
Анастасия  Каменская,  своими 
корнями  явно  уходит  в 
прошлое.  Кто-то  убил 
смертельно  больного, 
беспомощного  хирурга 
Евтеева,  давно  оставившего 
врачебную  практику.  Значит, 
была какая-та опасная тайна в 
прошлом этого врача,  и месть 
настигла его на пороге смерти. 
Месть? Впрочем, зачастую под маской мести прячется элементарное желание что-
то  исправить,  улучшить  в  своей  жизни.  А  фигурантов  этого  дела  обуревает 
множество страстных желаний: жажда власти, богатства,  удовлетворения самых 
причудливых  амбиций...  Словом,  та  самая,  столь  хорошо  знакомая  Насте, 
благодатная почва для совершения рискованных и опрометчивых поступков. Но 
ведь где-то в прошлом таится то самое роковое событие, вызвавшее эту лавину 
убийств,  шантажа,  предательств.  Надо  как  можно  быстрее  вычислить  его  и 
остановить весь этот ужас...



Март, М. Когда ее не стало : роман / Михаил Март. - Москва  
: Астрель, 2013. - 351 с. 

Реакции  на  гибель  молодой  женщины  в 
пригороде райского городка не последовало. Её мужу 
чудом удалось выжить, но он ничего не помнил. Любое 
убийство сопровождается конкретным мотивом,  а  его 
нет.  Элементарной  зацепки  нет.  Дочь  полковника 
полиции убита  на  территории собственной дачи.  Кто 
посмел?! Выживший муж пытается разгадать сложный 
ребус.  Шаг  за  шагом  он  приближается  к  ответу  на 
многие вопросы, и его одолевает дрожь, когда на его 
глазах Рай превращается в Ад!

Панов, В. Ю. Дикие персы / Вадим Панов. - Москва : Эксмо,  
2014. - 478 с. 

Таинственные  исчезновения,  странные  смерти, 
жестокая  месть  преступникам...  Санкт-Петербург 
захлестнула волна громких, на первый взгляд не связанных 
друг  с  другом,  преступлений,  следы  которых  ведут  к 
создателю  новейшей  компьютерной  игры  с  полным 
погружением  в  реальность.  Но  не  в  виртуальную 
реальность, а в обычную. В наш мир пришла кровавая игра 
без имени, и Санкт-Петербург — всего лишь полигон для её 
тестирования.  Тем  временем  в  Северную  столицу  для 
расследования  необычного  убийства  прибывает  Юрий 
Федра,  известный  в  своём  городе  детектив.  В  Тайном 
Городе...

Пучков,  Л.  Н.  Обратный отсчет /  Лев  Пучков.  -  Москва  :  
Эксмо, 2014. - 348 с. 

Команда  полковника  Иванова  выполняла  весьма 
специфические  задания  в  Чечне.  Теперь  объекты  и 
дислокация  поменялись,  а  специфика  осталась  прежней, 
даже,  пожалуй, стал ещё опасней. Ведь охота на великого и 
ужасного  зверя  —  коррупцию  —  в  столичных  джунглях 
покруче, чем операции в горных ушельях. Конкретная цель 
команды -  олигарх Сенковский, надёжно укрывшийся, как 
в цитадели, в своей империи. Штурмом такую крепость не 
возьмёшь.  Но  неожиданно  команде  улыбнулась  удача  — 
есть,  есть тайный ход в самую сердцевину цитадели. Даже 

не ход, а целый коридор. Правда, с бездонными колодцами, тайными ловушками, 
ложными ответвлениями. Сгинуть можно запросто. Но выбирать не приходится — 
надо рисковать...



Самаров,  С.  В.  Смертник  номер  один  /  Сергей  Самаров.  -  
Москва : Эксмо, 2014. - 350 с. 

Вот, кажется, и закончилась война для капитана 
спецназа  ГРУ  Александра  Смертина  по  прозвищу 
Саня Валар. Врачебная комиссия неумолима: офицер 
не годен к службе по состоянию здоровья. Впрочем, 
для  кавказского  террористического  подполья  это 
значения  не  имеет  — в списке  их  злейших врагов, 
подлежащих уничтожению, имя капитана стоит под 
номером  один,  и  для  бандитов  он  —  смертник. 
Однако  Валар  не  собирается  погибать.  Напротив, 
вместе  со  своими  товарищами  он  намерен 
уничтожить  бандитское  гнездо  на  Кавказе.  Но  для 
этого  сначала  надо  отбиться  от  атак  киллеров, 
которых наняли террористы. Сейчас они уверены, что 
«завалят»  офицера-инвалида  чуть  ли  не  голыми 
руками. Но они здорово ошибаются...

Самаров,  С.  В.  12 и 7 /  Сергей Самаров.  -  Москва :  Эксмо,  
2014. - 350с.

Банда  эмира  Абдулмалика  Бахтиярова 
немногочисленна,  в  ней  немногим  больше  двух 
десятков  человек.  Но  она  чрезвычайно  опасна,  её 
вылазки результативны, и вот уже продолжительное 
время никто не может ей противостоять. А главная 
причина  в  том,  что  в  банде  действует 
высококлассный  снайпер.  И  в  своей  «работе» 
снайпер  использует  шедевр  оружейного  искусства 
— секретную,  особо  мощную и точную винтовку, 
предназначенную для поражения целей на больших 
расстояниях.  Именно эта  винтовка  — как  кость  в 
горле у федералов. Для ликвидации снайпера и его 
дьявольского оружия в  горы отправляется спецназ 
ГРУ. Возглавляет подразделение старший лейтенант 
Солмогаров...



Семенова,  М.  Волкодав.  Мир  по  дороге  :  [роман]  /  Мария  
Семёнова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 348 с. 

Цикл романов о Волкодаве давно стал классикой 
современной  российской  фэнтези.  Книга  «Мир  по 
дороге»  является  прямым  продолжением  романа 
«Истовик — камень». 

После  семи  лет  в  самых  страшных  забоях 
Самоцветных  гор  Волкодав  отвоёвывает  свободу. 
Спустя примерно год он пускается в путь, чтобы отдать 
должное  погибшим  друзьям  и  поквитаться  с 
обидчиками.  Ему кажется,  что тщательно обдуманное 
путешествие продлится всего лишь несколько месяцев. 
И что он справится с намеченными делами один, без 
помощников. 

Как же он ошибается...

Тамоников,  А.  А.   Живыми  не  оставлять  /  Александр  
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2014. - 349 с.

Спецназ  объявляет  жестокую  войну 
наркомафии!  Офицеры  секретного 
спецподразделения  «Виртус»  Феликс  Борисов  и 
Виктор Грошев, на счету которых немало успешных 
боевых  операций,  готовы  и  здесь  сражаться  до 
победного  конца.  У  них  к  тому  же  есть  личные 
счеты к продавцам «смертоносного зелья»...  И вот 
наркодельцы в страхе и ярости — одного за другим 
убивают  крутых  авторитетов,  а  исполнители 
неизвестны. Бандиты собираются с силами,  чтобы 
нанести ответный удар, но у «Виртуса» на этот счёт 
свое мнение...



Шахов, М. А. Наносмерть / Максим Шахов. - Москва : Эксмо,  
2013. - 350 с. 

На  кинофестивале  в  Каннах  Россия  представила 
картину,  которая,  по  мнению  критиков,   должна  была 
завоевать  главный  приз  —  Пальмовую  ветвь.  Но  то 
радостное  событие  так  и  не  свершилось.  Незадолго  до 
церемонии  во  Дворце  фестивалей  прогремел  взрыв.  В 
результате  теракта  погибли  две  российские  известные 
актрисы.  Экстренно  была  создана  международная 
оперативно-следственная группа. От России в неё вошёл 
полковник  ФСБ  Виктор  Логинов,  который  уже  через 
несколько  часов  после  начала  расследования  понял,  что 
организаторов теракта нужно искать в Москве...

Леви, М. Сильнее страха : роман : перевод с французского /  
Марк Леви. - Москва : Иностранка, 2013. - 447 с.

Эндрю  Стилмен, журналист «Нью- Йорк таймс», с 
трудом приходит в себя после покушения на его жизнь.  У 
него нет сил работать, ему не удаётся вернуть любимую 
женщину. Единственная радость — чтение. Однажды он 
знакомится в библиотеке с серьёзной и немного странной 
девушкой  Сьюзи: она что-то упорно ищет, изучая целые 
горы книг. Эндрю, соскучившись по интересной работе, 
охотно соглашается ей помочь, даже не догадываясь, что 
его намеренно втянули в смертельно опасную историю.

 
Ремарк, Э. М. Три товарища : [роман] : перевод с немецкого /  
Эрих Мария Ремарк. - Москва : АСТ, 2014. - 381 с.

Самый  красивый  в  двадцатом  столетии  роман  о 
любви...

Самый обаятельный в двадцатом столетии роман о 
дружбе...

Самый  трагический  и  самый  прелестный  роман  о 
человеческих  отношениях  за  всю  историю  двадцатого 
века.



Ремарк, Э. М. Жизнь взаймы : [роман] : перевод с немецкого /  
Эрих Мария Ремарк. - Москва : АСТ, 2014. - 255 с.

Автогонщик  Клэрфе,  приехавший  в 
Швейцарию, чтобы навестить старого друга, увозит 
из  туберкулезного  санатория  смертельно  больную 
пациентку  Лилиан.  Зная,  что  ей  осталось  жить 
совсем немного, она мечтает провести остаток дней 
ярко и необычно.

Жизнь взаймы. Жизнь, когда не жаль ничего, 
потому что терять, в сущности, уже нечего. 

Это — любовь на грани обречённости. 
Это — роскошь на грани разорения.
Это -  веселье  на  грани горя и  риск на  грани 

гибели.
Будущего  —  нет.  Смерть  —  не  слово,  а 

реальность.
Жизнь продолжается. Жизнь прекрасна!..


