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1.  63.3(2)64 

А 45 
 

Алёхин, Геннадий Тимофеевич.  
Излом необъявленной войны. Первая чеченская : [12+] / Г. Т. Алёхин. - Москва : 
Вече, 2021. - 412, [3] с. : [8] л. ил., портр.; 21 см. - (Чеченский излом). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Двадцать пять лет назад федеральные войска пересекли 
административную границу Чечни для обеспечения территориальной 
целостности Российского государства, наведения конституционного порядка и 
общественной безопасности на территории этого субъекта Российской 
Федерации. Так началась первая чеченская война, необъявленная и кровавая, 
по масштабам предательства и политического цинизма не имеющая себе 
равных в новейшей истории России.  Главными героями в этой войне и книге, 
которую держит в руках читатель, стали солдаты, офицеры и генералы, 
которые, расплачиваясь за просчёты политиков, проявили мужество и героизм и 
до конца выполнили свой воинский долг. Многие — ценой своей жизни. Военный 
журналист полковник запаса Геннадий Алёхин — непосредственный участник и 
свидетель тех драматических событий. В своей книге он открывает завесу и 
тайные пружины войны, анализирует причины и последствия конфликта, его 
информационную составляющую, возвращая многим забытым подвигам 
заслуженную славу, участникам трагических событий — имена.  В лихие 
девяностые годы прошлого столетия наша страна переживала смутное время: 
она угасала буквально на глазах, стремительно падал престиж армии. Но 
именно люди в погонах, прошедшие испытания двумя чеченскими войнами, 
сохранившие верность традициям долга и воинской чести, может быть, даже не 
задумываясь об этом, сумели выполнить главную задачу — остановить развал 
России.  Автор выражает благодарность Нине Дворяк за помощь при 
подготовке книги. Использованы фотографии Владимира Сварцевича, Валерия 
Матыцина, Александра Максимова и из личного архива автора. 
. 
 
 

2.  63.3(2)61
2 
А 67 
 

Анищенков, Владимир Робертович.  
Создатели Красной армии / В. Р. Анищенков. - Москва : Вече, 2021. - 317, [1] с. : 
[14] л.,  ил., портр.; 21 см. - (Советская история). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: История Красной армии полна героических событий, а в ее 
создании и укреплении участвовали лучшие представители русской воинской 
элиты. Отцами-основателями Красной армии были три военных специалиста — 
главкомы и бывшие полковники И. И. Вацетис и С. С. Каменев, а также военный 
руководитель Высшего военного совета бывший генерал М. Д. Бонч-Бруевич. 
Все они являлись по меркам своего времени высокообразованными офицерами 
с академической подготовкой. Все трое в 1918 г. были беспартийными и 
таковыми, за исключением Каменева, остались до конца жизни. С 
деятельностью каждого из них связан целый период истории советских 
вооруженных сил эпохи Гражданской войны в России 1917-1922 гг.  Книга 
рассказывает об одном из самых драматических и решающих периодов в 
истории Советского государства — Гражданской войне и начале военного 
строительства. 
. 
 
 

3.  63.3(2)64 
А 91 
 

Асташкин, Николай  Сергеевич.  
Никто не хотел воевать : записки о первой и второй чеченских войнах / Н. С. 
Асташкин. - Москва : Вече, 2022. - 430, [2] с. : [12] л. ил., портр.; 21 см. - 
(Чеченский излом). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 



Аннотация: Книга военного журналиста Николая Асташкина построена в виде 
бесед с участниками первой и второй военных кампаний в Чечне. Автор 
рассказывает о мужестве и отваге солдат и офицеров 166-й отдельной 
гвардейской бригады, сражавшихся с хорошо подготовленными, до зубов 
вооруженными бандитами всех мастей на территории Чечни. Читатель 
познакомится с опытом вооруженной борьбы с незаконными формированиями в 
городских условиях и горной местности. 
. 
 
 

4.  84(2=411.
2)6-44 
Б 18 
 

Байбородин, Анатолий Григорьевич. (1950-).  
Боже мой... : [роман: 12+] / А. Г. Байбородин. - Москва : Вече, 2021. - 364, [4] с.; 
21 см. - (Сибириада). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Анатолий Байбородин — известный иркутский писатель, лауреат 
премии им. В. Г. Распутина. Им немало написано, немало напечатано — и в 
Сибири, где он живёт, и в Москве, и за дальними рубежами России. В романе 
«Боже мой…», начинавшемся с небольшого рассказа, А. Байбородин называет 
причины потери защитного чувства народа — беспамятство, безродность, 
национальный нигилизм. Главный герой романа повторяет раз за разом, а порой 
и кричит в отчаянии, казалось бы, прописные истины, касающиеся судьбы 
русских людей, он видит как все больше и больше, особенно в 
«интеллектуальной», полуинтеллигентской среде, даже в сибирской глубинке, 
торжествует национальное безразличие и равнодушие. 
. 
 
 

5.  84(2=411.
2)6-442 
Б 30 
 

Бахревский , Владислав Державная.  
Гетман Войска Запорожского / В. А. Бахревский. - Москва : Вече, 2019. - 447, [1] 
с.; 21 см. - (Россия Державная). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Это масштабное произведение рассказывает о судьбе Богдана 
Хмельницкого - предводителя казацкого восстания, которое стало движущей 
силой великих событий, приведших к воссоединению Украины с Россией. 
Хмельницкий - тот камушек, который увлекает за собой лавину недовольства, 
уже давно копившегося в казацкой среде. Гнев на панов так велик, что иной 
казак ради мести за все обиды не побоится и собственную бессмертную душу 
отдать дьяволу, заключить договор на крови. Но только дьявол, как всегда, 
обманывает и заставляет душепродавца обратиться против своих же, казаков.  
Этот роман - первая часть дилогии Владислава Бахревского "Долгий путь к 
себе", посвященной трагической судьбе Украины XVII века. Яркие характеры 
исторических лиц воссозданы уверенной рукой известного автора. 
. 
 
 

6.  84(2=411.
2)6-445.7 
Б 33 
 

Башкиров, Григорий Владимирович.  
Охота на акулу : [роман: 12+] / Г. В. Башкиров. - Москва : Вече, 2021. - 317, [3] с.; 
21 см. - (Любимый детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В своей квартире обнаружен труп дочери нефтяного магната 
Вероники. Расследование резонансного преступления поручено опытным 
сотрудникам уголовного розыска Константинову и Иволгину. Дело взято на 
контроль чиновниками из МВД и города, которые только мешают следствию. 
Несмотря ни на что, оперативники ведут розыск и неожиданно выходят на след 
банды наркоторговцев. Очень скоро они поймут, что покрываемые полицией 
преступники не остановятся ни перед чем... 
. 
 
 

7.  84(2=411.
2)6-44 
Б 79 
 

Болгарин, Игорь Яковлевич.  
Адъютант его превосходительства : [роман: 12+] / И. Я. Болгарин, Г. Л. 
Северский. - Москва : Вече, 2021. - 478, [2] с.; 21 см. - (100 лет Службе внешней 
разведки). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: На юге России - разгар Гражданской войны. Молодая Красная 



армия сражается с армией Деникина. Павел Кольцов, в прошлом офицер, а 
ныне красный разведчик, становится адъютантом командующего белой 
Добровольческой армией. Завоевав доверие в штабе, он получает доступ ко 
многим секретным документам, рискуя жизнью, передает информацию своим, 
но в конце концов Павел вынужден разоблачить себя, чтобы уничтожить поезд с 
военным грузом для белой армии...  В 1972 году на телевизионные экраны 
вышел пятисерийный фильм с одноименным названием, который произвел 
настоящий фурор во многом благодаря таланту исполнителя главной роли 
Юрия Соломина. И кинокартина, и роман и по сей день любимы нашими 
читателями и зрителями. 
. 
 
 

8.  84(2=411.
2)6-44 
Б 83 
 

Бортников, Сергей Иванович.  
На правах живых : [повести: 12+] / С. И. Бортников. - Москва : Вече, 2021. - 286, 
[2] с.; 21 см. - (Военные приключения). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Недоброй памяти «девяностые» изменили многое не только в 
жизни отдельных людей. Различные спецслужбы занялись решением 
собственных задач, не останавливаясь ни перед чем, используя самые разные 
методы. Вот и подполковник Максим Гольцов, получив новое задание, даже не 
мог предположить, с чем ему придется столкнуться. А майору Василию 
Егоршину приходится противостоять хозяевам новой жизни, тем, кто решил, что 
теперь им разрешено абсолютно все.  В книгу включены произведения 
известного мастера отечественной остросюжетной литературы, лауреата 
литературной Премии «Во славу Отечества». 
. 
 
 

9.  63.3(2)63
3 
Б 87 
 

Брежнева, Любовь Яковлевна.  
В тени кремлевских стен. Племянница генсека / Л. Я. Брежнева. - Москва : Вече, 
2022. - 333, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Эта книга — правдивый захватывающий рассказ о том, что 
представляла собой советская элита брежневской эпохи. Ее жизнь показана 
изнутри с предельной откровенностью человека независимого в суждениях и 
поступках. Щемящие воспоминания о детстве на Урале сменяются 
впечатлениями о Москве 1960-х, учебе в престижном институте. Сочными 
мазками автор рисует выдающихся деятелей эпохи, с которыми ей доводилось 
встречаться и общаться: Георгия Жукова и Михаила Шолохова, Екатерину 
Фурцеву и Павла Луспекаева, Юрия Гагарина и, конечно, самого Леонида 
Брежнева.  Яркая галерея образов оттеняется мрачной картиной интриг в тени 
кремлевских стен. Андроповская паутина, опутавшая ближайшее окружение 
генсека, дотянулась и до его племянницы. Против нее был использован 
привычный арсенал КГБ: слежка, демонстративные обыски,«беседы» с 
рукоприкладством. Не стерпев унижений человеческого достоинства, Любовь 
Брежнева вырывается из удушающего околокремлевского мирка, чтобы строить 
жизнь и семью безо всякой оглядки на родство. Дальнейшая история Любови 
Брежневой — это радости и невзгоды, которые она встречала вместе со своими 
друзьями: писателями, архитекторами, художниками...  Яркая и честная картина 
заката советской эпохи не оставит равнодушными и тех, кто ее застал, и тех, кто 
захочет узнать о ней через живые человеческие судьбы. 
. 
 
 

10.  84(2=411.
2)6-44 
 

Воронов, Николай Павлович.  
Юность в Железнодольске : [роман: 12+] / Н. П. Воронов. - Москва : Вече, 2021. - 
429, [3] с.; 22  см. - (Урал-батюшка). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
(Шифр :84(2=411.2)6-44) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Николай Павлович Воронов (1926-2014) — прозаик, поэт и 
драматург, публицист, автор более трёх десятков книг, академик Академии 
литературы, главный редактор журнала «Вестник Российской литературы».  
Роман «Юность в Железнодольске» — художественное исследование судеб 
нескольких поколений крестьянских семей, в голодные и яростные годы 



предвоенных пятилеток влившихся в ряды уральского пролетариата, 
самоотверженным трудом приближавших победу над фашизмом.  Глубокое 
знание тружеников Урала, любовь к истории и природе этого уникального края, 
острая постановка социальных и нравственных проблем сочетаются в этом 
произведении с тонким психологическим письмом, со скульптурной лепкой 
самобытных характеров.  «Юность в Железнодольске» высоко оценили 
знаменитые литераторы, среди них Валентин Катаев: «Вы написали 
выдающуюся книгу... Это не комплиментарность и не преувеличение... Какие 
дивные описания! Какая точность, свежесть, правдивость, какая душа и сердце! 
Не имеет смысла перечислять все эпизоды, которые могли бы украсить книгу 
любого первоклассного писателя, включая и самых великих...» 
. 
 
 

11.  84(2=411.
2)6-44 
В 87 
 

Вторушин, Станислав Васильевич.  
Такое короткое лето : [роман, повесть: 12+] / С. В. Вторушин. - Москва : Вече, 
2021. - 382, [2] с.; 21 см. - (Сибирский приключенческий роман). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Трое друзей, когда-то познакомившихся в Сибири, много лет спустя 
встречаются в Москве. Один из них стал известным журналистом, другой 
заведует отделением в крупной медицинской клинике, третий — успешный 
сибирский писатель. С распадом страны перед каждым из друзей встает вопрос 
о смысле жизни. В самой непростой ситуации оказывается сибиряк. Его спасает 
только внезапно вспыхнувшая любовь. Но это счастье вышло слишком 
коротким. 
. 
 
 

12.  84(2=411.
2)6-442 
Г 52 
 

Глаголева, Екатерина Владимировна.  
Путь Долгоруковых : [роман: 12+] / Е. В.  Глаголева. - Москва : Вече, 2019. - 284, 
[4] с.; 21 см. - (Россия Державная). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Апрель 1730 года. Шестнадцатилетняя Наташа Шереметева, выйдя 
замуж по любви за опального князя Ивана Долгорукова, отправляется в ссылку с 
ним и его большой семьей. Путь в Сибирь долог и опасен, жизнь в остроге 
тяжела и уныла, надежда чередуется с отчаянием, и лишь любовь помогает 
сносить лишения, пока смерть не разлучит. Действие романа охватывает 12 лет 
и распространяется на огромные просторы от Москвы до Камчатки, от крымских 
степей до Петербурга. 
. 
 
 

13.  84(2=411.
2)6-442 
Д 53 
 

Дмитриев, Николай Николаевич.  
На торный путь : [роман: 12+] / Н. Н. Дмитриев. - Москва : Вече, 2019. - 286, [2] 
с.; 21 см. - (Россия Державная). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: По Прутскому миру Россия потеряла свои завоевания на юге, и 
царь Пётр, после победы над Швецией, начал готовить новую войну с турками, 
но не успел. При его преемниках всё пошло прахом, дело дошло до того, что 
знать в лице восьми «верховников» надумала, ограничив власть царя 
«кондициями», править самостоятельно. Государыня Анна Иоанновна, опираясь 
на поддержку гвардии, разорвала «кондиции», став самодержавной 
императрицей, и решила идти путём, указанным Петром Великим. А в Европе 
неспокойно: идёт борьба за польский престол, шведы ведут тайную переписку с 
турецким султаном, чьи войска постоянно угрожают русским землям, да и 
союзники у России весьма ненадёжные… Новый роман признанного мастера 
исторической и остросюжетной прозы. 
. 
 
 

14.  84(2=411.
2)6-44 
Д 56 
 

Добросоцкий, Виктор Иванович.  
Театр  Жизни : [роман: 12+] / В. И. Добросоцкий. - Москва : Вече, 2022. - 509, [3] 
с.; 21 см. - (Проза Нового Века). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 



Аннотация: Сборник произведений известного современного писателя Виктора 
Добросоцкого включает три романа и новые рассказы. Авантюрный роман 
«Театр Жизни» повествует о молодых актёрах, вставших на путь 
мошенничества и выманивающих баснословные суммы у сентиментальных 
нуворишей. Герои романа не вымышлены. Как отмечает автор, «они живут 
рядом с нами и часто не привлекают нашего внимания, поглощённого гонкой за 
успехом и благами». В романе «Белый лебедь» бывший боец ГРУ Сергей 
Северов вступает в битву за справедливость. И если внешние силы, благодаря 
тренированному телу и уму разведчика, легко удается вывести из игры, то 
схватка с самим собой оказывается самой беспощадной. Роман «Продавец 
игрушек» рассказывает о маленькой толике чудес, которые могут произойти с 
человеком, если он любит жизнь и верит в чудо. Завершают книгу рассказы, в 
которых отчетливо проступает образ самого автора. 
. 
 
 

15.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 66 
 

Домовец, Александр Григорьевич.  
Тень воина : [роман: 12+] / А. Г. Домовец. - Москва : Вече, 2021. - 271, [1] с.; 21 
см. - (Военные приключения). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Лето 1890 года. Известный художник Сергей Белозёров узнаёт, что 
его однокашник, офицер Максим Архипов, находится в госпитале, и навещает 
старого товарища. После этого Белозёрова дважды пытаются убить. 
Волей-неволей он приходит к выводу, что эти покушения связаны с Архиповым, 
а стоят за ними члены загадочной организации, для которых невесть почему 
художник стал очень опасен... 
. 
 
 

16.  84(2=411.
2)6-44 
Д 67 
 

Донских, Александр Сергеевич.  
Краеугольный камень : [роман: 12+] / А. С. Донских. - Москва : Вече, 2022. - 318, 
[2] с.; 22 см. - (Сибириада. Лауреаты премии им. В.Г. Распутина). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Драматические события в новом романе Александра Донских 
«Краеугольный камень» разворачиваются на фоне великих свершений в 
недавней истории России. Бригада «химиков»-пожогщиков уничтожает, 
неукоснительно придерживаясь строгого плана и графика, одно из сёл, на месте 
которого должно появиться водохранилище ГЭС. Но неожиданно план и график 
разрушаются, и люди, бывшие жители села, а также пожогщики и один высокий 
чин, начинают совершать нечто необычное и отчасти невероятное. Через весь 
роман проходит тревожная мысль о том, что «дом, избу поставить без 
краеугольного камня, конечно же, можно, но — надолго ли дело сделается…» 
. 
 
 

17.  84(2=411.
2)6-44 
Д 67 
 

Донских, Александр Сергеевич.  
Отец и мать : [роман: 12+] / А. С. Донских. - Москва : Вече, 2021. - 525, [3] с.; 21 
см. - (Сибириада). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Новый роман-дилогия известного сибирского писателя 
рассказывает о сложной любовной драме Екатерины и Афанасия Ветровых. С 
юности идут они длинной и зачастую неровной дорогой испытаний и утрат, 
однако не отчаялись, не озлобились, не сдались, а сумели найти себя в жизни и 
выстроить свою неповторимую судьбу. Связующей нитью через весь роман 
проходит тема святости отцовства и материнства, Отечества и семьи, любви к 
родной земле и людям. 
. 
 
 

18.  63.3(2)63
4 
Е 91 
 

Ефимов, Николай Николаевич.  
Распад СССР. 1991 год / Н. Н. Ефимов. - Москва : Вече, 2021. - 301, [3] с. : [16] л. 
ил., портр.; 21 см. - (Советская история). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 



Аннотация: Распад Советского Союза являет собой величайшую 
геополитическую катастрофу XX столетия. Реализация «красного» миропроекта 
завершилась неудачей, баланс сил на мировой арене радикально изменился, а 
русский народ стал самым большим разделенным народом на планете. Тайные 
пружины событий 30-летней давности остаются во многом неизвестными, но 
некоторые закулисные обстоятельства гибели Советской державы все же 
проясняются. Эта книга, посвященная событиям трагического 1991 года, 
проливает свет на участие силовых структур СССР и их руководителей в той 
исторической драме. Особое внимание уделено Вооруженным силам, 
раскрытию подоплеки вовлечения министра обороны СССР Маршала 
Советского Союза Д. Т. Язова в работу Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в СССР, позиции других ведущих военачальников. 
Приводятся версии обстоятельств появления ГКЧП и роли председателя КГБ В. 
А. Крючкова в решающие дни августа 91-го. 
. 
 
 

19.  84(2=411.
2)6-44 
И 75 
 

Ионин, Сергей Николаевич.  
Образ в цинковом окладе : [роман: 12+] / С. Н. Ионин. - Москва : Вече, 2021. - 
317, [3] с.; 21 см. - (Миссия выполнима). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В основу остросюжетного романа Сергея Ионина положена судьба 
офицера военной разведки, диверсанта, выполнявшего специальные задания в 
горячих точках планеты под прикрытием профессии корреспондента. Жаркая 
афганская земля, охота за караванами, ликвидации главарей и связных… 
Отправленный по ранению в отставку он устраивается литературным 
сотрудником в газету своего однокашника по университету, познавая 
непривычную гражданскую жизнь. Новые времена рождают новых героев и 
приносят новые разочарования, но прошлое не забывается… 
. 
 
 

20.  84(2=411.
2)6-44 
К 46 
 

Кишларь, Сергей Александрович.  Синеет  парус : [роман: 12+] / С. А. 
Кишларь. - Москва : Вече. - 2020. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
. - 286, [6] с.; 21 см. - (Любимые) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Вихрь исторических событий 1914-1923 годов причудливо 
переплетает судьбы двух молодых женщин — жены фабриканта Арины 
Марамоновой и поломойки Любы Головиной. У первой есть всё: положение в 
обществе, богатство, красота. У второй нет ничего. Но вихрь истории изменит 
положение привычных вещей, низвергнет одну и вознесёт другую, а главное — 
вынудит каждую по-своему повлиять на судьбу гвардейского поручика 
Резанцева. И это влияние окажется роковым.   
. 
 
 

21.  84(2=411.
2)6-445.5 
К 71 
 

Косенков, Александр Федорович.  
Беглец : [роман, повесть: 12+] / А. Ф. Косенков. - Москва : Вече, 2022. - 318, [2] с.; 
21 см. - (Сибирский приключенческий роман). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Пройдя горячие точки, Андрей возвращается на родину в Сибирь, 
тяжело потрясенный увиденным и пережитым. Но вместо того чтобы комфортно 
устроить жизнь с любимой женщиной, он занят поиском смысла своего 
существования, оказываясь в самых отдаленных уголках Сибири: в умирающей 
деревне, в православном Могочинском монастыре, у шамана в заповедном 
уголке Алтая, в Эгитуйском дацане в Бурятии со святыней Зандан-Жуу, на 
ужасающей свалке мегаполиса… После ряда приключений и встреч он наконец 
обретает поприще, помогая тем, кому, казалось бы, никто уже не в силах 
помочь… 
. 
 
 

22.  84(2=411. Красавин, Юрий Васильевич.  



2)6-44 
К 78 
 

Вот моя деревня... : [роман, повести: 12+] / Ю. В. Красавин. - Москва : Вече, 
2019. - 413, [3] с.; 22 см. - (Проза Русского Севера). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Известный русский советский писатель Юрий Васильевич Красавин 
принадлежал к поколению, на детство которого пришлась Великая 
Отечественная война, к поколению, умевшему радоваться заплесневелой корке 
хлеба или лепешке из картофельных очисток, знавшему, что такое лютый мороз 
среди заснеженного поля и страх под бомбежками. Его повести рассказывают о 
простой крестьянской жизни. А герои - люди, укорененные в быт, исповедующие 
традиционные нравственные ценности. По словам самого автора, "деревня - 
мир огромный, многошумный, многосложный; это мир поэтический в силу того, 
что он неразделимо связан с живой и неживой природой, и горестный в силу 
того, что неотделим от тяжелого, подчас непосильного труда". 
. 
 
 

23.  84(2=411.
2)6-442 
К 78 
 

Красавин, Юрий Васильевич.  
Письмена : [роман: 12+] / Ю. В. Красавин. - Москва : Вече, 2021. - 476, [2] с.; 22 
см. - (Проза Русского Севера). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Это романтическое повествование, основанное на 
древнеславянских преданиях, действие которого отдалено в глубь истории, в то 
время, когда ходил на Русь апостол Андрей. Случилось, что с южной стороны 
нагрянуло моровое поветрие и люди, спасаясь, побрели на север, в дремучие 
леса. Именно туда, в места знаемые, держит путь главный герой романа Яр 
Вышатич, дружинник одного из князей русских. По дороге к нему примыкают 
попавшие в беду люди, и охраняет он их от лытателей по градам и весям — от 
разбойников. И пробираются они дикими, нехожеными лесами, болотами, через 
реки и хляби, с чередой приключений и неожиданных встреч — тут и 
земледелатели-огнищане, рыбари, бортники-древолазы, ведуны, знахари, 
охотники, волхвы, купцы, разбойники… и существа сказочные — русалки, 
водяные да лешие.  Юрий Васильевич Красавин (1938-2013) — автор более 
тридцати романов и повестей, опубликованных крупнейшими издательствами 
страны, такими как «Советский писатель», «Современник», «Молодая гвардия», 
«Советская Россия». Его произведения регулярно появлялись на страницах 
столичных и региональных журналов, среди них «Новый мир», «Знамя», «Наш 
современник», «Октябрь», «Нева». 
. 
 
 

24.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 36 
 

Левит, Ирина Семеновна.  
Легенда о друге и враге : [роман: 12+] / И. С. Левит. - Москва : Вече, 2021. - 318, 
[2] с.; 21 см. - (Военные приключения). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Дмитрий Сафьянов — крупный бизнесмен, Павел Кисин — мелкий 
аферист. Но когда Кисина убивают, у Сафьянова возникает серьезная 
проблема. Большой враг бизнесмена утверждает, что убийца — одна из близких 
Дмитрию женщин. Однако у Сафьянова есть и большой друг, он уверяет, что 
способен помочь. И враг, и друг посылают своих тайных гонцов, которых 
Дмитрий должен ждать в пансионате «Легенда», где собираются весьма 
своеобразные отдыхающие. Кто из них друг и кто враг? Каковы их истинные 
цели?. Все это берется выяснить неугомонный детектив-любитель Аркадий 
Казик. 
. 
 
 

25.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 12 
 

Мавлютова, Галия Сергеевна.  
До полуночи одна минута : [роман: 12+] / Г. С.  Мавлютова. - Москва : Вече, 
2021. - 317, [3] с.; 21 см. - (Любимый детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В книгу известной петербургской писательницы Галии Мавлютовой 
включены два ее небольших остросюжетных романа, посвященные теме 
существования женщины в современном мужском мире. Высоким и красивым 



блондинкам не место среди воинов. Они должны дефилировать на подиуме и 
сражать всех своей красотой, а вот Алина Кузина пришла работать в полицию. 
Модельный бизнес без таких красавиц погибнет, но девушку не волнует 
материальная сторона вопроса, ведь именно ее назначают расследовать 
гиблое дело об угоне иномарок. Алина ищет и находит. Нет, не бандита, а 
возлюбленного, с которым до самой новогодней полуночи ей придется сидеть в 
засаде. Справится ли она и со своими чувствами, и с заданием? Потом будут 
новые засады и задержания, и все привыкнут к экстравагантной полицейской, и 
уже никто не станет обращать внимание на ее удивительную красоту. 
. 
 
 

26.  84(2=411.
2)6-442 
М 60 
 

Мильшин, Сергей Геннадьевич.  
Азов. За други своя : [роман: 12+] / С. Г. Мильшин. - Москва : Вече, 2021. - 350, 
[2] с.; 21 см. - (Всемирная история в романах). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: 1641 год. Четыре года минуло с той поры, как казаки захватили 
турецкую крепость Азов, перекрывающую выход из Дона в море. Тем временем 
турецкий султан собрал войска и, отправляя их к Азову, дал приказ, чтобы 
отбили крепость любой ценой. Но и казаки в Азове собираются стоять до конца 
– хоть против всей Туретчины! Даже если вражьи пушки обратят крепость в 
руины. Даже если тысячи добрых хлопцев полягут в этой битве. Слишком долго 
турки и союзные им татары разоряли южнорусскую землю. Слишком много 
людей зарезано или уведено в неволю, а у невольников жизнь хуже, чем у скота. 
Пора поквитаться! И этот поступок казаков войдёт в историю как знаменитое 
«Азовское сидение». 
. 
 
 

27.  84(2=411.
2)6-44 
М 91 
 

Мурашев, Сергей Анатольевич.  
Ленты Мёбиуса : [роман, рассказы: 12+] / С. А. Мурашев. - Москва : Вече, 2019. - 
381, [3] с.; 22 см. - (Проза Русского Севера). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Алёша, молодой парень, утратив веру в призрачные блага 
городской цивилизации, решает бросить техникум и уехать в деревню, на 
далёкую родину, которая, по рассказам матери, представлялась ему чудесной 
страной. Друг Сергей поддерживает его в этом. Впереди его ждут и росистые 
травы, и густые туманы над рекой, и романтические встречи на закате, и, 
конечно же, живописный мир русской северной деревни с его особенным 
колоритом, людскими судьбами и характерами.  .   
. 
 
 

28.  63.3(2)я2 
М 99 
 

Мясников, Александр Леонидович.  
Российский хронограф : путеводитель по истории России с мультимедийными 
дополнениями / А. Л. Мясников. - Москва : Вече, 2020. - 478, [2] с.; 25 см. - 
(Россия моя история). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Книга «Российский хронограф» (Летописный путеводитель по 
истории России с мультимедийными дополнениями) во многом уникальна. Это 
первый совместный проект крупнейшего в стране исторического издательства 
«Вече» и мультимедийного парка «Россия – моя история». В издании впервые 
использованы передовые технологии так называемых QR-кодов. Использованы 
не случайно, так они позволили собрать под одной обложкой сразу несколько 
книг. Ярких, увлекательных, богато иллюстрированных.  Для того, чтобы 
открыть эти книги, нужно с помощью программы для чтения QR-кода, которая 
есть в каждом мобильном телефоне, перейти по ссылке на дополнительные 
материалы, которые откроются на виртуальной площадке сайта 
мультимедийного парка «Россия – моя история».  Квадратики этих кодов 
расположены в конце каждой главы «Российского хронографа».   
. 
 
 



29.  84(2=411.
2)6-445.1 
Н 62 
 

Никитин, Юрий Александрович.  
Вещий Олег : [роман: 12+] / Ю. А. Никитин, Д. А.  Гаврилов. - Москва : Вече, 
2022. - 365, [3] с.; 21 см. - (Трое из Леса возвращаются). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: По наущению Совета Тайных — древних магов, управляющих 
судьбами мира, отравлен князь Рюрик. Тогда его верные воеводы и призывают 
в Новгород волхва Олега, совсем отошедшего было от мирской жизни в поисках 
Истины. Олегу Вещему и вершить дело, столь яростно начатое ранее: 
объединять разрозненные славянские племена и обустраивать Русь. Между тем 
Тайные уже двинули унгорские орды Альмоша и Арпада на земли славян… 
. 
 
 

30.  84(2=411.
2)6-445.1 
Н 62 
 

Никитин, Юрий Александрович.  
ЯФЕТ : [роман: 12+] / Ю. А. Никитин, Ю. Молчан. - Москва : Вече, 2022. - 317, [3] 
с.; 21 см. - (Трое из Леса возвращаются). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда строительство Вавилонской башни замерло, преследуемый 
погоней Яфет отправился в гиперборейские земли. Те далекие края стерегут 
исполины и магические создания. Бывшему правителю Вавилона надо 
заключить союз с таинственными неврами. От них зависит, смогут ли Яфет и его 
племя осесть в Гиперборее — вот только невры дики, своенравны и невероятно 
сильны. Договориться с ними непросто. 
. 
 
 

31.  84(2=411.
2)6-44 
П 42 
 

Поволяев, Валерий Дмитриевич.  
Охота на убитого соболя : [роман, повести: 12+] / В. Д. Поволяев. - Москва : 
Вече, 2020. - 413, [3] с.; 22 см. - (Проза Русского Севера). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Русский Север - особый край. Он не признает слабости: любая 
работа здесь нелегка, будь то переход через покрытые метровым слоем льда 
моря, поиски нефти или охота за драгоценным пушным зверем - неожиданная 
опасность может возникнуть в любую минуту. А ещё Север проверяет людей на 
крепость - настоящими северянами становятся только те, кто способен не 
струсить в решающую минуту и не поддастся заманчивому блеску лёгкой 
наживы.  Произведения, включенные в книгу известного автора, лауреата 
многих литературных премий, рассказывают о наших современниках, живущих и 
работающих на краю земли Российской. 
. 
 
 

32.  84(2=411.
2)6-44 
П 42 
 

Поволяев, Валерий Дмитриевич.  
Сталинградский гусь : [роман, повесть: 12+] / В. Д. Поволяев. - Москва : Вече, 
2021. - 255, [1] с.; 21 см. - (Военные приключения). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Пыхтя, как паровоз, Максимыч развернул пулемет и успел это 
сделать вовремя, поскольку на линию окопов вновь заходили "мессеры", а когда 
они приблизились, дал длинную очередь...»  «Душман целил в головную 
машину, но не учел скорости грузовика, вторая и третья машины также прошли 
без помех, пули лишь прошили воздух, а вот следующая пострадала — свинец 
снес половину кабины...»  Новые произведения признанного мастера 
отечественной военно-приключенческой литературы, лауреата Государственной 
премии Российской Федерации им. Г. К. Жукова, литературной премии «Во 
славу Отечества» и многих других. 
. 
 
 

33.  84(2=411.
2)6-44 
П 42 

Поволяев, Валерий Дмитриевич.  
Тихоход среди облаков : [роман, рассказ: 12+] / В. Д. Поволяев. - Москва : Вече, 
2021. - 284, [1] с.; 21 см. - (Военные приключения). - Текст (визуальный) : 



 непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Петр Лебеденко был самым толковым и самым удачливым 
летчиком в полку тихоходов-бипланов, как негласно именовали четырехкрылые, 
похожие на стрекоз самолеты У-2. Они еще были закодированы буквой «Р» — 
Р-5, что означало «разведывательный». На этой машине он и совершал 
смертельно опасные рейсы в партизанские отряды и в расположение советских 
частей, попавших в нелегкое положение...  Новые произведения признанного 
мастера отечественной военно-приключенческой литературы, лауреата 
Государственной премии Российской Федерации им. Г. К. Жукова, литературной 
премии «Во славу Отечества» и многих других. 
. 
 
 

34.  84(2=411.
2)6-44 
П 54 
 

Поляков-Катин, Дмитрий Николаевич.  
Берлинская жара : роман: [16+] / Д. Н. Поляков-Катин. - Москва : Вече, 2022. - 
351, [1] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Жанр романа «Берлинская жара» трудно определить одним 
словом: автору удалось совместить традиционное повествование, хронику, 
элементы документальности и черты авантюрного романа, а также представить 
неожиданный поворот в известной читателю теме разработки урановой 
программы в гитлеровской Германии и поиска подходов к ней со стороны 
советской разведки. Наконец, это яркое художественное произведение, 
написанное сочным литературным языком. 
. 
 
 

35.  84(2=411.
2)6-44 
П 54 
 

Поляков-Катин, Дмитрий Николаевич.  
Эпицентр : роман: [16+] / Д. Н. Поляков-Катин. - Москва : Вече, 2022. - 414, [2] с.; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Война, которую никто не заметил — такими словами можно 
охарактеризовать линию развития романа лауреата Бунинской премии Дмитрия 
Полякова-Катина «Эпицентр». За грохотом сражений второй мировой войны 
мало кто знал о незримой гонке атомных технологий. В эту историю, чреватую 
несоизмеримо более чудовищными последствиями, был вовлечен узкий круг 
лиц, включавший в себя глав ведущих мировых держав, разведку, ядерных 
физиков, дипломатов. Трагическим событиям того времени посвящен 
«Эпицентр», который, при всей своей самостоятельности, является 
продолжением романа «Берлинская жара». 
. 
 
 

36.  84(2=411.
2)6-44 
Р 98 
 

Рябов, Олег Алексеевич.  
Позови меня, Ветлуга : [роман, повесть, рассказы: 12+] / О. А. Рябов. - Москва : 
Вече, 2022. - 381, [3] с.; 22 см. - (Проза Русского Севера). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Три друга по окончании института выбирают каждый свою судьбу. 
Один в поисках лучшей жизни оказывается в Америке. Другой после 
криминальных разборок 90?х застревает в Африке. Третий, потеряв 
единственную дочь, сходит с ума и живёт в лесу, в землянке. Через много лет 
они встречаются у костра на берегу Ветлуги, где в молодости любили отдыхать 
и провели лучшие дни своей жизни… Автор, финалист премии «Ясная Поляна», 
устами своих героев размышляет о России последних десятилетий: «Россия… 
это очень серьёзный и сложный организм, который ещё никто понять не смог… 
Это не страна, не государство, а неопознанный пока геополитический институт, 
возможно даже одушевлённый… Надо всегда думать о ней, о России…» 
. 
 
 

37.  84(2=411.
2)6-44 
С 28 

Северный, Павел Александрович.  
Камешек Ерофея Маркова : [роман: 12+] / П. А. Северный. - Москва : Вече, 2021. 
- 462, [2] с.; 22 см. - (Урал-батюшка). - Текст (визуальный) : непосредственный. 



  Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Шел XIX век. Каждый его год все отчетливее, яснее выявлял 
огромную мощь России. В стране непостижимых возможностей сильный, 
мужественный народ пытался вырваться из пут крепостной кабалы. На 
Каменном поясе эхо шествия XIX века усиливалось грохотом молотов и 
неумолчным шумом лесов. Но на радость ли людям сыскал много лет назад 
уральское золото Ерофей Марков?. Больно охочи стали люди до богатства, 
искали легкой наживы, фарт на золоте верховодил человечьей судьбой…  
Роман о людских судьбах, быте и нравах горного Урала в первой половине XIX 
века. 
. 
 
 

38.  84(2=411.
2)6-44 
С 48 
 

Слободчиков, Олег Васильевич.  
Русский рай : [роман: 12+] / О. В. Слободчиков. - Москва : Вече, 2021. - 414, [3] 
с.; 22 см. - (Сибириада). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Новый роман известного сибирского писателя Олега Слободчикова 
продолжает рассказ об освоении русскими первопроходцами неизведанных 
земель к востоку от Камчатки.  Шла осень 1804 года. После войны с 
ситхинскими тлинкитами, которых россияне называли колотыми или колошами, 
а европейцы и американцы — индейцами, шлюп «Нева» под командой 
капитана-лейтенанта Лисянского ушел зимовать на Кадьяк — самый большой 
остров Алеутского архипелага, прилегающий к материковой Аляске. По 
полученным донесениям, кадьяки готовились к восстанию, но бунта не 
случилось из-за поветрия оспы. В прошлом году туда пришел из Охотска галиот 
«Александр Невский», занеся на остров эпидемию… 
. 
 
 

39.  84(2=411.
2)6-44 
С 73 
 

Споров, Борис Федорович.  
Платон и его дети : [повести: 12+] / Б. Ф. Споров. - Москва : Вече, 2021. - 495, [1] 
с.; 22 см. - (Волжский роман). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Новая книга повестей русского писателя Бориса Спорова 
составлена из произведений, объединенных общей авторской идеей: через все 
главы и страницы ведется поиск утраченного, главного в земной жизни 
человека, основ духовности, поиск веры и в конечном итоге Истины... Молодой 
человек после армейской службы оставляет университет и поступает в 
духовную семинарию. И начинаются неожиданные столкновения с новыми 
условиями и людьми... В повести «За одним столом» — события иного порядка: 
вчерашний школьник Иван Кирганов уходит на фронт: он разведчик, три года 
смотрел в глаза смерти, но ни одного даже легкого ранения. Раны догоняли 
после войны, вторая контузия пришлась на 1991 год, когда рухнули партийные 
идеи и государственность... А рядом два бывших диссидента встречаются с 
глазу на глаз, когда уже прожита жизнь — о чем они могут говорить, что 
переоценить... «Двое из прошлого века» — история об оригинальных друзьях: 
один учёный в Москве, второй, инвалид, в ярославском захолустье. Казалось 
бы, ничего общего. Но судьба свела этих людей — и они до смерти благодарны 
ей... И наконец, «Дорога». В этой повести о судьбах поколений — отцы и дети. 
Отцы, можно сказать, готовили переворот, революцию, а дети расхлебывают 
родительское варево... 
. 
 
 

40.  63.51 (0) 
С 81 
 

Сто великих исчезнувших народов / авторы-составители  Н. Н. Непомнящий, 
А.Ю. Комогорцев. - Москва : Вече, 2021. - 351, [1] с.; 22 см. - (100 великих). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Число исчезнувших древних цивилизаций и народов, некогда 
населявших нашу планету, превосходит все наши представления. Это 
закономерный исторический процесс. Он связан со многими факторами 
развития человечества, и остановить его невозможно. В одной лишь Европе уже 
не существует несколько тысяч народов. Главная причина — войны, 
колонизация, геноцид.  Народы, сошедшие с исторической арены, часто не 



оставляли по себе мемуаров, письменных памятников, даже документов. 
Нередко единственным свидетельством их жизни становились могильники, 
руины поселений, предания соседних народов. Минойцы, хетты, галлы, даки, 
дорийцы, вестготы, иллирийцы, лангобарды, пелазги, пикты, пруссы, этруски, 
фракийцы, киммерийцы, скифы, хазары...  О ста самых значительных и 
необычных народах, об их культуре, языке, традициях и их славных деяниях 
рассказывается в очередной книге серии. 
. 
 
 

41.  84(2=411.
2)6-44 
Т 13 
 

Таганов, Евгений Иванович.  
О личной жизни забыть : [роман: 12+] / Е. И. Таганов. - Москва : Вече, 2022. - 
382, [2] с.; 21 см. - (Миссия выполнима). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Ему исполнилось тринадцать лет, когда погибли его родители и 
Санька узнал, что те были вовсе не простыми коста-риканскими гражданами, а 
российскими шпионами. Вывезенный нелегально в Москву, он попадает в 
закрытую школу-интернат для детей разведчиков, мечтая вернуться на Запад. 
Но лето, проведенное в деревне у родной бабушки, смягчает его характер. 
Шесть лет спустя Александр уже студент одного из московских вузов. Он упорно 
отказывается стать рыцарем плаща и кинжала. Но сила обстоятельств ставит 
его перед выбором: смерть от идущих по пятам оборотней в погонах или 
государева служба и новая жизнь под другой фамилией… 
. 
 
 

42.  84(2=411.
2)6-44 
Т 56 
 

Томан, Николай Владимирович.  
Среди погибших не значатся : [роман: 12+] / Н. В. Томан. - Москва : Вече, 2021. - 
286, [2] с.; 21 см. - (Военные приключения). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Широко известно присловье, утверждающее, что сапер ошибается 
только раз в жизни. Вот только лейтенант Азаров ошибаться не собирается. А 
его способность моментально анализировать ситуацию вкупе с серьезным 
отношением к минному делу, беззаветной храбростью и невероятным везением 
рождают у окружающих уверенность, что даже самое сложное задание, 
полученное Азаровым, будет выполнено. Книга одного из классиков 
отечественной военно-приключенческой и остросюжетной литературы, 
произведения которого заслуженно вызывают интерес нескольких поколений 
читателей. 
. 
 
 

43.  84(2=411.
2)6-44 
Т 69 
 

Трифонов, Сергей Дмитриевич.  
Пощёчина генерал-полковнику Готу : [повесть, рассказы: 12+] / С. Д. Трифонов. - 
Москва : Вече, 2021. - 302, [2] с.; 21 см. - (В сводках не сообщалось...). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В новую книгу известного новгородского мастера 
военно-приключенческого жанра Сергея Дмитриевича Трифонова вошли 
повесть и рассказы, посвященные героизму советских бойцов в первые три 
месяца 1941 года, которые благодаря своему упорству и мужеству задержали 
продвижение немецко-фашистских войск и сорвали гитлеровский план 
блицкрига. На примере военных судеб простых танкистов, пехотинцев, 
артиллеристов, поваров показана неистребимая воля командиров и 
красноармейцев к победе, ненависть к врагу, преданность и любовь к Родине. 
. 
 
 

44.  63.3(2)64 
Ф 33 
 

Федоров, Михаил Иванович.  
Герои Сирии. Символы Российского мужества / М. И. Федоров. - Москва : Вече, 
2022. - 413, [3] с. : [14] л. ил., портр.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 



Аннотация: Книга Михаила Федорова «Герои Сирии» рассказывает о 
российских военных, которые погибли при защите мира в Сирийской Арабской 
Республике: о майоре Романе Филипове, чей поступок всколыхнул всю страну; о 
старшем лейтенанте Александре Прохоренко, вызвавшем огонь на себя; о 
начальнике разведки гаубичного дивизиона капитане Марате Ахметшине, 
который остановил боевиков под Пальмирой; о командире Кореновского 
вертолетного полка полковнике Ряфате Хабибуллине, который бросился на 
спасение сирийцев; о подполковнике из Липецкого авиацентра Олеге Пешкове и 
его штурмане майоре Константине Мурахтине, сбитых турецким самолетом; о 
боевом летчике майоре Дмитрии Линнике, прошедшем две Чеченские войны и 
воевавшем в Сирии.   
. 
 
 

45.  84(2=411.
2)6-44 
Ф 51 
 

Филатов, Никити Александрович.  
Чёрная метка : [роман: 12+] / Н. А. Филатов. - Москва : Вече, 2022. - 285, [3] с.; 21 
см. - (Миссия выполнима). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Устроить сомалийским пиратам кровавую бойню и освободить 
захваченный в заложники экипаж сухогруза — эта задача оказалась вполне по 
силам подразделению спецназа российского ВМФ, высадившегося с эсминца 
«Непобедимый»… Но вот что теперь делать с крупной партией боевой техники и 
вооружений, обнаруженной в трюме? И куда подевались все необходимые 
документы на этот опасный и неожиданный груз?  Продажные политики, 
международные торговцы смертью, транснациональные страховые корпорации 
и профсоюзы, шпионы различных спецслужб — все не прочь погреть руки. В 
какой-то момент и само злополучное судно с вооружением, и жизнь членов 
экипажа оказываются всего лишь разменной монетой в той бесконечной партии, 
которая разыгрывается по всему миру втайне от непосвященных.  Слишком уж 
высоки ставки в этой игре, слишком туго переплелись интересы сомалийских 
пиратов и невидимых игроков… И теперь, для того чтобы распутать этот 
зловещий клубок, недостаточно одних только навыков рукопашного боя или 
меткой стрельбы на поражение. 
. 
 
 

46.  84(2=411.
2)6-44 
Ф 81 
 

Фотич, Гера.  
Фабрика поломанных игрушек : [роман: 12+] / Г. Фотич. - Москва : Вече, 2021. - 
317, [3] с.; 21 см. - (Любимый детектив). - Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Не первый год в Ленинградской области насилуют и убивают 
девочек-подростков. Руководитель отдела по раскрытию убийств подполковник 
Червонцев каждую такую смерть воспринимает как гибель собственной дочери, 
поскольку самому стать отцом ему не суждено. В это же время 
генерал-полковник МВД в ранге замминистра возвращает в страну тайно 
вывезенную когда-то из России приближенную к царской семье молодую 
графиню Марию Апраксину и требует найти ее похитителей. Розыск поручается 
нерадивому сотруднику майору Щербакову, который в первую очередь мечтает 
на графине жениться. Маньяк неуловим, и выманить его можно только на живца. 
Мария Апраксина соглашается в этом помочь, но у девушки имеются на 
сотрудников милиции свои планы, ведь она собирается снова вернуться в 
Израиль, но уже не одна и с полным портфелем денег! Роман основан на 
реальных событиях. 
. 
 
 

47.  84(2=411.
2)6-44 
Ч-48 
 

Черкашин, Николай Андреевич.  
Месть "Блаженной земли" : [роман, повесть: 12+] / Н. А. Черкашин. - Москва : 
Вече, 2022. - 350, [2] с.; 21 см. - (Сибирский приключенческий роман). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В новую книгу известного российского писателя Николая 
Черкашина включены произведения разного жанра. 
Детективно-приключенческая история «РЗМ и ТДС» расскажет об отголосках 
великой войны в северных полярных широтах, военно-историческая повесть 



«Месть «Блаженной земли», поведает о судьбе адмирала Колчака. Эта работа 
была отмечена всероссийской литературной премией имени Александра 
Невского. В сборник включена и лирическая повесть «“Грай” по-цыгански 
“конь”», навеянная алтайской природой. А морская быль «Мертвый пеленг» 
посвящена морякам-подводникам Тихоокеанского флота. 
. 
 
 

48.  84(2=411.
2)6-44 
Ч-63 
 

Чиненков, Александр Владимирович.  
Агнцы Божьи : [роман: 12+] / А. В. Чиненков. - Москва : Вече, 2021. - 526, [3] с.; 22 
см. - (Волжский роман). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Самара, начало XX века. Одна за другой следуют революции и 
войны, изменяя жизнь горожан чуть ли не ежедневно. Страх перед завтрашним 
днем порождает смятение умов и приводит людей в секты. Две секты - скопцы и 
хлысты - обладают кормчими, адептами, имеют свои обряды и живут по 
определенным правилам. Жертвами их притяжения становятся как простые 
самарцы - и взрослые, и дети, так и богатые купцы. 
. 
 
 

49.  84(2=411.
2)6-44 
Ч-63 
 

Чиненков, Александр Владимирович.  
Крещенные кровью : [роман: 12+] / А. В. Чиненков. - Москва : Вече, 2022. - 399, 
[1] с.; 22 см. - (Волжский роман). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Полыхает Гражданская война. Молодой оренбургский казак 
Аверьян Калачёв, служивший санитаром в войске атамана Дутова, получает 
тяжёлое ранение. Его спасает и выхаживает Иван Сафронов, бывший купец, а 
ныне — глава секты скопцов. Благодарный Аверьян верит всему, что говорит 
Сафронов, и постепенно становится его верным соратником. У Ивана на нового 
адепта секты большие виды, и в какой-то момент Сафронов вынужден 
посвятить Калачёва в тайну скопческой казны, которую хранил долгие годы. Но 
эта же тайна спустя годы, принесла Аверьяну и его родне лишь смерть и 
страдания… 
. 
 
 

50.  84(2=411.
2)6-44 
Ш 18 
 

Шалашов, Евгений Васильевич.  
Умереть на рассвете : [роман: 12+] / Е. В. Шалашов. - Москва : Вече, 2021. - 318, 
[2] с.; 21 см. - (Всемирная история в романах). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: 1920-е годы, начало НЭПа. В родное село, расположенное 
недалеко от Череповца, возвращается Иван Николаев — человек с богатой 
биографией. Успел он побыть и офицером русской армии во время войны с 
германцами, и красным командиром в Гражданскую, и послужить в 
транспортной Чека. Давно он не появлялся дома, но даже не представлял, 
насколько всё на селе изменилось. Люди живут в нищете, гонят самогон из 
гнилой картошки, прячут трофейное оружие, оставшееся после двух войн, а в 
редкие часы досуга ругают советскую власть, которая только и умеет, что 
закрывать церкви и переименовывать улицы. Смотрит Иван Николаев на всё это 
и больше служить советской власти не хочет, хоть старый фронтовой друг и 
предлагал ему должность...  История, рассказанная в романе, основана на 
реальных событиях и дополнена подлинными документами того времени. 
. 
 
 

51.  84(2=411.
2)6-44 
Ш 65 
 

Шишкин, Евгений  Васильевич.  
Закон сохранения любви : [роман: 12+] / Е. В. Шишкин. - Москва : Вече, 2020. - 
349, [3] с.; 22 см. - (Проза Русского Севера). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Небольшой северный городок Никольск и гламурная Москва, 
влюбчивая провинциалка и преуспевающий московский издатель, безжалостный 
наемник и цепкая красотка, журналист и православный бродяга, — всех героев 



этой книги, опаленных бедностью или деньгами, связывает поиск смысла жизни, 
гармонии с миром, а главное — любви, которая выше всего на свете. 
. 
 
 

52.  84(2=411.
2)6-44 
Ш 65 
 

Шишкин, Евгений  Васильевич.  
Рожденные на улице Мопра : [роман: 12+] / Е. В. Шишкин. - Москва : Вече, 2021. 
- 413, [3] с.; 22 см. - (Проза Русского Севера). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Роман «Рожденные на улице Мопра» охватывает полвека русской 
истории — от хрущевской «оттепели» до нынешнего времени. В нем 
изображены без глянца партийные бонзы, отвязные либералы, военные, 
бизнесмены, юродивые и другие яркие народные типы провинциальной России. 
Главные герои книги, жители северного города Вятска с улицы со странным 
названием Мопра, проходят радостную и жестокую молодость, испытание 
годами перелома в девяностые, познание нового капиталистического «рая». Их 
ждет счастливая и оглушительно несчастная любовь, отчаяние и вдохновение.  
Роман является частью трилогии «Правда и блаженство», печатается в 
авторском варианте. 
. 
 
 

53.  84(2=411.
2)6-44 
Щ 46 
 

Щелоков, Александр Александрович.  
Генеральские игры : [роман: 12+] / А. А. Щелоков. - Москва : Вече, 2021. - 318, [2] 
с.; 21 см. - (Военные приключения). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦСЧ(1)(1), ЦГБ(аб)(1), ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Неожиданно взрывается склад вооружений, от руки подонков 
гибнет бывший спецназовец... Кто виноват в происшедшем, кто стоит за 
трагическими событиями? Герои романа Александра Щелокова — признанного 
мастера отечественной остросюжетной литературы — ищут ответы на эти 
вопросы, а порой и сами наказывают преступников так, как велит совесть. 
Правы ли они?. 
. 
 
 

54.  84(2=411.
2)6-44 
Щ 46 
 

Щелоков, Александр Александрович.  
Жаркие горы : [роман: 12+] / А. А. Щелоков. - Москва : Вече, 2021. - 351, [1] с.; 21 
см. - (Военные приключения). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Среди горных кряжей Афганистана лежит городок Дарбар, 
окруженный душманами. Операция по его захвату запланирована зарубежными 
спецслужбами. Батальон советских мотострелков направляется к Дарбару, 
несмотря на яростное сопротивление бандитских формирований и их кураторов.  
Роман признанного мастера отечественной военно-приключенческой и 
остросюжетной литературы. 
. 
 
 

55.  84(2=411.
2)6-44 
Щ 95 
 

Щукин, Михаил Николаевич.  
Санитарная рубка : [роман: 12+] / М. Н. Щукин. - Москва : Вече, 2021. - 177, [3] с.; 
21 см. - (Проза Нового Века). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Середина девяностых годов, в России выборы президента, в 
которые невольно оказалась втянута простая русская семья Богатыревых, 
далекая, казалось бы, от политических интриг. Но таково смутное время, что от 
него не спрячешься ни в городе Сибирске, ни в райцентре Первомайске, ни в 
глухом бору, где и происходят смертельно опасные события. История семьи, 
история деревенской церкви, история любви и ненависти, продажной власти и 
позора, а по сути — история страны с ее болью, кровью и надеждой. Новый 
остросюжетный роман известного писателя Михаила Щукина «Санитарная 
рубка» — это роман не о прошлом, а роман-предупреждение о будущем: все 
может повториться… 
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