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Кочин Н.И. Парни: Роман. – М.: Вече, 2014. – 320 с.
– (Сделано в СССР. Любимая проза).
Все
творчество
старейшего
нижегородского
писателя Николая Ивановича Кочина (1902- 1983)
посвящено процессам, происходящим в российской
провинции, их влиянию на жизнь людей. Роман "Парни"
рассказывает о судьбе крестьянского сына Ивана
Переходникова, ставшего кадровым рабочим на
строительстве Горьковского автозавода.

Можаев Б.А. Изгой: Роман, повести. – М.: Вече,
2014. – 448 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза).
Над романом "Изгой" талантливый русский писатель
Борис Андреевич Можаев (1923-1996) работал в
последние годы жизни и не успел его закончить. События
романа происходят на Дальнем Востоке в конце 1950-х
годов, в его центре судьба военного инженера, затем
журналиста Сергея Бородина, сына Андрея Бородина из
романа "Мужики и бабы". Повести автора, вошедшие в
книгу, - это многослойные и полные драматизма
жизненные
картины,
где
люди
борются
с
несправедливостью, не жалея ни сил, ни нервов, ни самой
судьбы своей.
Ажаев В.Н. Далеко от Москвы: Роман. – М.: Вече,
2014. – 512 с. – (Сделано в СССР. Народная эпопея)
Роман известного писателя Василия Николаевича
Ажаева (1915—1968) рассказывает о беспримерном
трудовом подвиге советских людей, построивших в годы
Великой Отечественной войны нефтепровод с Сахалина
на материк по дну Татарского пролива и в глухой тайге.
Проектирование трассы, новые инженерные решения в
противовес
старым,
соблюдение
экономических
интересов страны — это те вопросы, которые на мирном
поприще отстаивают отозванные с фронта специалисты.
Одноименный фильм был снят в 1950 году режиссером
Александром Столпером, в главных ролях: Николай

Охлопков, Лев Свердлин, Павел Кадочников.
Черненок М.Я. Тузы и шестерки: Романы. – М.: Вече, 2014 г. – 480 с. –
(Военные приключения)
В доме на окраине обнаружен труп мужчины. Никаких документов при
убитом не имеется... Уполномоченный уголовного розыска встречает на улице
райцентра восьмилетнего мальчишку с автоматом Калашникова на плече... И
вновь нити следствия находятся в руках хорошо знакомого читателям
районного прокурора Антона Бирюкова и его коллег!
Головня И.А. Следы ведут в прошлое: Роман. – М.:
Вече, 2014. – 320 с. – (Военные приключения)
В романе рассказывается о борьбе с врагами
советской власти, которую ведут члены семьи Галичей.
В первой части книги — «Июнь — месяц жаркий» —
основоположнику династии Семену приходится вступить
в нелегкую и самоотверженную схватку по искоренению
политического бандитизма на Украине. Ну а его внуку
нужно раскрыть странное на первый взгляд убийство —
ведь у жертвы нет явных врагов. Подозрения отпадают
одно за другим, дело становится всё более запутанным.
Да и может ли быть иначе, ведь разгадка кроется в годах
давно минувших...
Болгарин И.Я. Мертвые сраму не имут: Роман. – М.:
Вече, 2014. – 400 с. – (Военные приключения)
Весна 1921 года. Павел Кольцов возвращается в
Москву после кровавых событий в Крыму, когда
большевики
уничтожили
там
много
бывших
врангелевских офицеров. Кольцов полон решимости
продолжать борьбу как с внешними, так и с внутренними
врагами, но председатель ВЧК Дзержинский неожиданно
поручает ему совершенно новое дело.

–

Шейкин А.Л. Исцеляющий ад: Роман. – М.: Вече, 2014.
320 с. – (Военные приключения)
Главный герой этого романа уже знаком читателю по
книге "Опрокинутый рейд". В начале ноября 1919 года
Особый отдел 8-й армии красных дал секретному
осведомителю резиденции Южного фронта новое задание. И
пришлось Леонтию Шорохову вновь стать спутником
генерала Мамонтова, вступить в смертельно опасную
схватку с соратниками батьки Махно, в погоне за

секретными документами совершить свой рейд по тылам белых и "зеленых"...
Зверев С.И. И не таких гасили. – М.: Эксмо, 2014. –
352 с. – (Спецназ ВДВ)
В
Антитеррористический
центр
поступила
информация, согласно которой скандально известная
бизнесвумен Белла Темногорская установила деловые
отношения с международным террористом Шамилем.
Сотрудники
Центра
внедряют
в
окружение
Темногорской
подполковника
спецназа
ВДВ
Константина Антонова с заданием выяснить, что та
затевает. Антонов начинает расследование и вскоре
выясняет, что Шамиль и Белла готовят беспрецедентную
по масштабу террористическую атаку. Они планируют
захватить три российские атомные электростанции и под
угрозой их взрыва потребовать от Президента отказа от
своего поста в пользу американского ставленника...
Байкалов А. В окопах Кремля. – М.: Эксмо, 2014. –
352 с. – (Спецназ)
В Москве зверски убит заместитель префекта
одного из округов Федор Падаков. Его живьем залили
бетоном, а потом распилили на восемь частей. Куски
разослали соратникам чиновника, недвусмысленно
намекнув, что пришло время менять политический курс.
Заведено уголовное дело, но вдова Падакова считает, что
убийство было санкционировано Кремлем, а значит,
преступников никто искать не будет. Она обращается за
помощью к Матвею Кораблеву, бывшему спецназовцу, а
ныне частному детективу, и просит найти убийц мужа.
Матвей приступает к расследованию и сразу же
становится свидетелем, а потом и участником большой чиновничьей войны –
жестокой и кровавой битвы за деньги и власть…
Куницын В.А. Личный враг князя Данилова: Роман.
– М.: Вече, 2011. – 304 с. – (Русский авантюрный роман)
Непримиримые противники - князь Данилов и
командир французского спецназа Луи Каранелли вступают в очередную схватку в лесу под селом
Красное, возле странного дерева со светящимся стволом
и теряют сознание. Данилов приходит в себя в госпитале
в июне 1941 года, в неразберихе первых дней войны. Его
и Каранелли сотрудник НКВД решает отправить в
Москву. Но грузовик попадает под атаку немецкого
танкового корпуса. Каранелли обезоруживает конвоиров
и выносит контуженого Данилова из грузовика. Вскоре,
разобравшись в ситуации, Данилов и Каранелли

начинают свою войну с фашизмом. Маленький партизанский отряд настолько
досаждает немцам, что против него брошены немалые силы во главе с
присланным специалистом из Берлина…
Корецкий П.А. Джекпот для лоха: Роман. – М.:
АСТ, 2014. – 378 с.
Лихие девяностые, приватизация госсобственности,
коммерсанты, похожие на бандитов, бандиты с
устремлениями коммерсантов, разборки, перестрелки, а в
центре этого круговорота скромный, забитый жизнью
инженер Говоров, вынужденный работать дворником и,
в силу стечения обстоятельств, оказавшийся важной
фигурой в процессе приватизации крупного завода.
Сможет ли он преодолеть окружающие его опасности?
Сумеет ли воспользоваться выигрышем, который
подбросила ему судьба?
Петров О.Г. Именем народа Д.В.Р.: Роман. – М.:
Вече, 2014 . – 384 с. – (Сибирский приключенческий
роман)
Осень 1921 года. В Чите активно действует крупная
банда под предводительством Константина Ленкова.
Начальник уголовного розыска Фоменко и его
ближайшие помощники Бойцов и Баташёв прилагают все
возможные усилия для ликвидации уголовников. Но у
бандитов везде свои глаза и уши - в органах власти, в
милиции. Трагически заканчиваются попытки внедрить в
банду сотрудников угрозыска.

Март М. Все оттенки мрака: Роман. – М.: АСТ,
2014. – 317 с. – (Мэтр криминального романа)
Он хотел найти девушку, которую не видел целый
год. Их пылкий роман все еще тревожил сердце, и он не
мог ее забыть. Вот только в милом курортном городке,
куда он приезжает, такую девушку никто не видел и не
помнил. Тут вовсе не до девушек. На фоне благополучия
и яркого южного солнца идет тихая война между
влиятельными кланами. И погибают именно те люди,
которые знали его любимую.

Рой О. Одно чудесное пари. – М.: Эксмо, 2014. – 352
с. – (Капризы судьбы. Романы О.Роя)
Прекрасной Маргарите во что бы то ни стало нужно
вернуть былое расположение отца. Ради этого она
соглашается на пари - полгода проработать на стройке по
своей специальности "дизайн жилых помещений". Но
московская стройка - это не лондонское дизайн-бюро! И
первое столкновение с прорабом выбивает почву из-под
ног капризной красотки. Но совсем не хочется убеждать
родителя в своей абсолютной жизненной непригодности.

Луганцева Т.И. Простушка и трубочист: Роман. – М.:
АСТ, 2014. – 317 с.
Жизнь добропорядочной училки Вари Ландышевой
не блистала разнообразием: дом - работа, работа - дом. Но
все в корне изменилось после одного весьма заурядного
похода на рынок. Варя умудрилась ввязаться в драку с
местными торговцами, и туго бы ей пришлось, если бы не
помощь бизнесмена Леонида. В результате оба оказались
на городской свалке, где и состоялось их вынужденное
знакомство. Они очень не понравились друг другу. Да и
что может быть общего между сердобольной дурочкой и
самовлюбленным ослом?
Однако у судьбы на их счет были свои планы...
Веденская Т. Загадай желание: Роман. – М.: Эксмо,
2014. – 320 с. – (В солнечном свете)
Говорят: если в сердце твоем живет сильное желание,
оно непременно сбудется. А еще говорят: если желание не
сбудется, то его и не было. Правда это или нет, решили
проверить четыре подруги – Анна, Олеся, Нонна и Женя.
Каждая загадала свое сокровенное желание и выпустила
на волю – пусть плывет по воде вместе с венком из
весенних цветов. Прибьется к берегу, значит, не судьба –
желание не исполнится. Если же поплывет вдаль,
уносимое быстрым течением, значит, жди, скоро
сбудется… Только жизнь… такая забавная штука! Все
желания подруг исполнились. Но того ли они хотели?

Романова Г.В. Программа защиты любовниц: Роман.
– М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Детектив-мелодрама
Г.Романовой)
Лиза никогда не верила в гадания, гороскопы и
сонники. Но, когда перед гибелью самой близкой и
любимой подруги Сони увидела вещий сон, пересмотрела
свой взгляд на эзотерику. Лизе пришлось пересмотреть и
всю свою жизнь. Девушка с прекрасным образованием в
одночасье бросает престижную хорошо оплачиваемую
работу и устраивается на должность горничной. Ей теперь
нужно мыть полы, вытирать пыль и терпеть назойливые
приставания хозяина дома Стаса, и все это ради
справедливости и чувства мести. Она сама найдет
настоящего убийцу, жестоко и хладнокровно расправившегося с подругой
Соней. Полиция отпустила Стаса, поверив в его непричастность, но Лиза видит
всю гнусность и испорченность холеного и вальяжного Станислава Игнатенко
и его чокнутой семейки. И она сумеет отомстить за Соню и других девушек,
ставших жертвами маньяка…
Линдсей Дж. Подарок: Роман / Пер. с англ.
Т.А.Перцевой. – М.: АСТ, 2014. – 283 с. – (Королева
любовного романа)
Анастасия с первого взгляда покорила сердце
блестящего лорда Кристофера Мэлори. Увы, красавица
цыганка могла стать для английского аристократа лишь
содержанкой, но никак не женой. А гордая и непокорная
девушка поклялась, что никогда не будет ничьей
любовницей! Так началась эта любовь-война, настоящий
поединок разума и воли, страсти и соблазна. Казалось,
Анастасию и Кристофера соединит только чудо. Однако
истинная любовь порой творит чудеса...
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