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Бакман, Ф. Медвежий угол / Фредрик Бакман ; пер. со швед. Ксении 
Коваленко и Марии Людковской. – Москва : Синдбад, 2021. – 528 с. 

  
ББК 84(4Шве)-44 
  
Захолустный Бьорнстад – Медвежий город – затерян в северной 

шведской глуши: дальше только непроходимые леса. Когда-то здесь кипела 
жизнь, а теперь царят безработица и безысходность. Последняя надежда 
жителей – местный юниорский хоккейный клуб, когда-то занявший второе 
место в чемпионате страны. Хоккей в Бьорнстаде – не просто спорт: 
вокруг него кипят нешуточные страсти, на нем завязаны все интересы, от 
него зависит, как сложатся судьбы. День победы в матче четвертьфинала 
стал самым счастливым и для города, и для руководства клуба, и для 
команды, и для ее семнадцатилетнего капитана Кевина Эрдаля. Но для 
пятнадцатилетней Маи Эриксон и ее родителей это был страшный день, 
перевернувший всю их жизнь... 

Перед каждым жителем города встала необходимость сделать моральный 
выбор, ответить на вопрос: какую цену ты готов заплатить за победу? 

 

 

Прах, В. Догма / Вячеслав Прах. – Москва : АСТ, 2021. – 256 с. 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Городок, прозванный Догмой, живет своей обычной сонной жизнью, пока в 

нем не происходят два жестоких убийства молодых женщин. Лейтенант 
Марк Миллер и его напарник Домиан, уже знакомые нам по роману «Дьявол во 
мне», принимаются за непростое расследование. Но Догма надежно хранит 
секреты каждого жителя, а потому помощи от местных ждать не 
приходится. Возможно, Домиану все-таки придется снова применить свой 
страшный дар, и, возможно, его внутреннему дьяволу это понравится... 
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Харари, Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества / Юваль Ной Харари ; 
[перевод с английского Л. Сумм]. – Москва : Синдбад, 2021. – 520 с. 

 

ББК 63.3(0) 
 

Сто тысяч лет назад Homo sapiens был одним из как минимум шести 
видов человека, живших на этой планете, – ничем не примечательным 
животным, которое играло в экосистеме роль не большую, чем гориллы, 
светлячки или медузы. Но около семидесяти тысяч лет назад загадочное 
изменение когнитивных способностей Homo sapiens превратило его в 
хозяина планеты и кошмар экосистемы. Как человек разумный сумел 
покорить мир? Что стало с другими видами человека? Когда и почему 
появились деньги, государства и религия? Как возникали и рушились 
империи? Почему почти все общества ставили женщин ниже мужчин? Как 
наука и капитализм стали господствующими вероучениями современной 
эры? Становились ли люди с течением времени счастливее? Какое будущее 
нас ожидает? 

Юваль Харари показывает, как ход истории формировал человеческое 
общество и действительность вокруг него. Его книга прослеживает связь 
между событиями прошлого и проблемами современности и заставляет 
читателя пересмотреть все устоявшиеся представления об окружающем мире. 

 

 

Цукерман, Г. Человек, который разгадал рынок : как математик Джим 
Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов / Грегори Цукерман. – 
Москва : Бомбора, 2021. – 400 с. 

 

ББК 65.9(7Сое) 
 

Он тщательно охранял секреты работы своего хедж-фонда, нанимал 
нобелевских лауреатов и сотрудников спецслужб. Это история 
легендарного ученого-математика Джима Саймонса, который совершил 
революцию на фондовом рынке с помощью компьютерных технологий и 
стал самым высокодоходным управляющим за всю историю финансовых 
рынков. Журналисту Грегори Цукерману удалось взять интервью у десятков 
свидетелей деятельности Саймонса. Среди них сотрудники хедж-фонда, 
родственники и сам ученый, который до последнего был против написания 
этой книги. О том, как получилось у Джима Саймонса создать самый 
успешный хедж-фонд в мире и чего ему это стоило, читайте в этой 
удивительной истории. 

 

 

Яхина, Г. Ш. Эшелон на Самарканд : роман / Гузель Яхина. – Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2021. – 507 с. – (Проза Гузель Яхиной) 

 

ББК 84(2)6-44 
 

Двадцать третий год двадцатого века. Поволжье охвачено страшным 
голодом, способным забрать жизни большего числа людей, чем 
кровопролитная война. Единственным спасением для пяти сотен детей из 
Казани становится большой эшелон, который отвезет их на более сытые 
земли Средней Азии. 

Четыре тысячи верст должен пройти санитарный поезд Казанской 
железной дороги до Туркестана. Детей должны распределить по детским 
домам и приемникам: девочек и мальчиков от двух до двенадцати лет, самых 
слабых и истощенных. А начальником эшелона назначили молодого 
фронтовика Гражданской войны Деева. Задача не из простых – максимально 
быстро собрать детей, в целости и сохранности доставить на Самарканд 
и тем самым спасти их от верной гибели на родине. Потому что голод – 
далеко не единственная опасность в здешних краях. И любое промедление – 
это фора смерти. 
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Агапов, В. Ф. Тьма : роман / Доктор Агапов. – Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. – 
(Разрыв шаблона. Детектив с шокирующим финалом) 

 

ББК 84(2)6-44 
 

В маленьком захолустном поселке с настораживающим названием Тьма 
объявился некий гуру и целитель Блинов, на чудотворных сеансах которого 
местный дом культуры заполнялся битком. О чудесном целителе узнала 
молодая журналистка из Питера Анастасия и решила взять у него интервью. 
Последний раз ее видели на сеансе, который закончился в девять вечера. Но в 
отель девушка не вернулась. 

А через два дня ее тело обнаружили в лесу... 
Частный детектив Арсений Строганов и его верный друг доктор Агапов 

отправляются в Тьму расследовать убийство. Очень скоро детективы 
убеждаются, что Тьма скрывает множество других загадок и зловещих тайн. Но 
чем вся эта история закончится – никто даже близко предположить не мог... 

 

 

Андреева, Н. В. Вентиляция легких / Наталья Андреева. – Москва : АСТ, 2021. – 
320 с. – (Бестселлеры Натальи Андреевой) 

 

ББК 84(2)6-44 
 

После истории с Сажиным Алексей Леонидов больше не может гордо 
называться самым гениальным сыщиком Москвы. Да и вообще сыщиком... Тот 
случай так сильно его перепахал, что оставаться на службе государства 
Леонидов просто не мог. Хотя тяга к разгадыванию всевозможных 
криминальных ребусов так никуда и не делась. Похоже, ему снова достался еще 
один такой ребус. 

Когда в начала двадцатого года все заговорили о новом вирусе в Китае, никто 
всерьез не отнесся к этим отдаленным событиям. Но с каждым месяцем 
новости становились все тревожнее, а ареал обнаружения новых заболевших – 
все шире. Одни и дальше игнорировали надвигающуюся угрозу, другие 
сокрушенно готовились к худшему, а третьи пытались предугадать, что будет 
дальше, и действовать на опережение. Леонидов, как ему казалось, относился к 
числу третьих. Потому и решил продать квартиру, которая досталась ему в 
наследство, чтобы обзавестись приличной суммой денег. Именно с этого 
момента начались неприятности. Мошенники не дремлют, особенно сейчас, на 
пороге всемирной эпидемии. Алексей Леонидов рискует остаться и без 
квартиры, и без денег... 
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Горская, Е. Знать правду не страшно : роман / Евгения Горская. – Москва : 
Эксмо, 2021. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Бывшая жена Прохора Алиса всегда была немного странной. Что при их 

первой встрече, что после разрыва отношений десять лет назад. Нет, 
ничего такого, что можно было бы назвать отклонением от нормы. Просто 
некоторые особенности поведения. Но даже это не помешало им после 
развода остаться в какой-то мере друзьями. 

Звонок Алисы с чуть ли не истерической просьбой помочь вызвал у 
Прохора недоумение. Особенно когда выяснилось, что вся проблема – в 
штрафе за превышение скорости. Алиса убеждена, что не нарушала правил 
движения и вообще не была на той улице. Но фото с камеры говорит об 
обратном. В общем, вполне рядовой случай, если бы не дальнейшие 
события. Вскоре было обнаружено тело Алисы, и полиция считает, что это 
самоубийство. Так поначалу думал и сам Прохор. Но лишь до тех пор, пока 
не начали всплывать неожиданные факты... Похоже, его бывшая жена – еще 
более сложный человек, чем Прохор думал. 

 

 

Князева, А. Тени старого Арбата / Анна Князева. – Москва : Эксмо, 2021. – 
320 с. – (Таинственный детектив) 

 

ББК 84(2)6-44 
 

В Москву Максима Кречетова – начальника следственного отдела из 
Вязьмы – привел сын, точнее, его затянувшееся молчание. В столице с 
парнем могло произойти все что угодно. И опыт следственной работы 
давал мужчине пищу для беспокойства за Сергея, телефон которого был 
отключен уже несколько дней. 

Остановился следователь в доме Михаила Самарова – своего давнего 
друга. В его особняке все было дорого и красиво. На трех этажах 
разместились двадцать четыре комнаты, в которых постоянно 
останавливались родственники из провинции, друзья, друзья друзей и их 
родственники. Когда в Москву приехал Максим, в доме Самарова гостило 
еще несколько людей. 

Атмосферу в особняке нельзя было назвать дружелюбной и теплой. А на 
утро следующего дня после приезда Максима и вовсе произошла трагедия – 
умерла пожилая подруга матери Самарова. Накануне вечером старушка 
настоятельно просила хозяина дома зайти к ней, чтобы рассказать ему 
нечто важное... Но не успела. Или кто-то не захотел, чтобы она делилась с 
Михаилом тем, что ей известно? 

 

 

Дашкова, П. Марионетка : роман / Полина Дашкова. – Москва : АСТ, 2021. – 
288 с. 

 

ББК 84(2)6-44 
 

Уезжая отдыхать и надеясь хорошо провести время на юге, Маша 
представить не могла, что она окажется заложницей в руках чеченских 
боевиков, станет свидетельницей гибели многих людей, чудом останется 
жива – и встретится с человеком, которого полюбит... 

Ранее книга издавалась под названием «Чеченская марионетка, или 
Продажные твари». 
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Литвинова, А. В. #Останься дома и стреляй! : роман / Анна и Сергей 
Литвиновы. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. 

 

ББК 84(2)6-44 
 

Карантин и изоляция стали большим испытанием не только для 
экономики, но и для многих семей по всему миру. Люди вдруг обнаружили, что 
их спутники жизни начинают раздражать, если с ними постоянно 
находиться под одной крышей. Не удивительно, что во всех странах 
произошел всплеск домашнего насилия. Даже спокойные и уравновешенные 
соседи Нади и Димы устроили безобразную разборку с полицией и скорой. 

Когда все только началось, журналист и его подруга тоже находились на 
грани скандала. Надя с удовольствием занималась домашними делами, а 
неугомонный Дима, не привыкший сидеть на месте, рвался на работу. Но 
все как-то успокоилось, вошло в привычную колею. Митрофанова 
оттачивала кулинарные навыки, Полуянов мотался по городу, выполняя 
поручения редакционного начальства. На этот раз ему предстояло ехать 
за город, чтобы взять интервью у известного актера Александра Бардина 
для рубрики «В изоляции со звездой». 

В резиденции знаменитости Дима познакомился с женой Бардина, 
Кассандрой, и с неудовольствием отметил на лице женщины багровые 
кровоподтеки. Конечно, Кася уверяла, что упала на теннисном корте. Но 
Полуянов, ознакомившийся со статистикой, знал, откуда на самом деле 
могут быть эти отметины. И оказался прав. 

Вскоре новая знакомая попадает в беду, и Дима спешит ей на помощь. Что 
движет им – журналистское чутье, человечность или мужской интерес? И как 
отнесется к новому приключению своего друга Надя Митрофанова? 

 

 

Солнцева, Н. Обольстить Минотавра / Наталья Солнцева. – Москва : АСТ, 
2021. – 352 с. – (Мистический детектив) 

 

ББК 84(2)6-44 
 

Стареющая хищница Феодора едет на Крит и неожиданно встречает 
молодого красавца Корнеева, сына известного московского богача. У нее 
завязывается роман с мажором, который легко попадает в расставленные 
сети. Одевшись минойской принцессой Ариадной, она встречает его на 
критских развалинах и дарит золотой клубок. 

Могла ли она предположить, к чему приведет ее изощренное кокетство? 
И чем обернется скорый неравный брак? 

Тем временем к сыщику Всеславу Смирнову обращается его старый друг 
Эдуард с просьбой найти свою пропавшую жену Нану. В самом начале 
поисков выяснилось, что убит двоюродный брат Эдуарда, Олег. Он был 
диггером и бредил расположенными под Москвой древними подземельями. 

Но никакой лабиринт не сравнится с темными закоулками человеческой 
души, где вызревают зловещие замыслы и жестокие преступления. 

 


