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Бакман, Ф. Мы против вас / Фредрик Бакман ; пер. со швед. Елены 
Тепляшиной. – Москва : Синдбад, 2022. – 536 с. 

 
ББК 84(4Шве)–44 
 
«Мы против вас» продолжает начатый в книге «Медвежий угол» рассказ о 

небольшом городке Бьорнстад, затерявшемся в лесах северной Швеции. 
Здесь живут суровые, гордые и трудолюбивые люди, не привыкшие ждать 
милостей от судьбы. Все их надежды на лучшее связаны с местной хоккейной 
командой, рассчитывающей на победу в общенациональном турнире. Но 
трагические события накануне важнейшей игры разделяют население 
городка на два лагеря, а над клубом нависает угроза закрытия: его лучшие 
игроки, а затем и тренер, уходят в команду соперников из соседнего городка, 
туда же перетекают и спонсорские деньги. Жители «медвежьего угла» 
растеряны и подавлены... Однако жизнь дает городку шанс – в нем 
появляются новые лица, а с ними – возможность возродить любимую 
команду, которую не бросили и стремительный Амат, и неукротимый Беньи, 
и добродушный увалень надежный Бубу. По мере приближения решающего 
матча спортивное соперничество все больше перерастает в открытую 
войну: одни, ослепленные эмоциями, совершают непоправимые ошибки, 
другие охотно подливают масла в разгорающееся пламя взаимной 
ненависти... К чему приведет это «мы против вас»? 
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Воронова, М. В. Угол атаки / Мария Воронова. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 
с. – (Суд сердца. Романы Марии Вороновой). 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Судью Ирину Полякову вызвали в горком партии и дали четкое указание: 

пилотов, которые посадили неисправный самолет на воду и тем самым 
спасли пассажиров, признать виновными. Этого требует международная 
политика: если станет известно, что авария произошла не из-за 
разгильдяйства людей, а вследствие поломки конструкции воздушного судна, 
страны-партнеры одна за другой откажутся покупать самолеты этой 
марки. Что значит доброе имя двоих людей в сравнении с возможными 
проблемами родной страны? И в этот раз Ирина, кажется, согласна с этим 
утверждением. А потому готова сделать так, как от нее требуют. Просто 
ей некогда ознакомиться с материалами дела. Или все–таки не хочется? 
Наконец-то романы Марии Вороновой оценены по достоинству и выходят 
большими тиражами в новой серии «Суд сердца. Романы М. Вороновой»! 
Любовно-психологические романы с яркой детективной составляющей 
переносят читателей в ретро-времена: в 80-х годах 20 века молодая судья 
Ирина Полякова и два народных заседателя, которые каждый раз 
назначаются новые, вершат судьбы. Милосердие, беспристрастность, 
пытливый ум, а главное – та самая пресловутая женская логика, над 
которой принято насмехаться мужчинам, позволяет раскручивать такие 
дела, которые стандартными методами не решить. Описание быта того 
времени никого не оставит равнодушным, накал страстей, честь и 
достоинство, которые для героев М. Вороновой не пустые слова – всѐ это 
самой высшей пробы! 

 

 

Коэльо, П. Лучник : [роман] / Пауло Коэльо ; перевод с португ. А. 
Богдановского. – Москва : АСТ, 2021. – 160 с. 

 
ББК 84(7Бра)–44 
 
Собственная жизнь по-прежнему служит Пауло Коэльо основным 

источником вдохновения. Он заигрывал со смертью, избежал безумия, 
баловался наркотиками, перенес пытки, увлекался магией и алхимией, изучал 
философию и религию, был и остается неуемным книгочеем, терял и вновь 
обретал веру, испытал боль и наслаждение, даруемые любовью. Отыскивая 
свое место в мире, он нашел ответы на вызовы, которые жизнь бросает 
каждому из нас. Он верит, что мы в самих себе обретаем силы для того, 
чтобы определить собственную судьбу. Путь стрелка – это путь радости и 
воодушевления, совершенствования и заблуждений, техники и наития. Но 
всему этому ты научишься, только если будешь неустанно посылать 
стрелы. 
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Мартен-Люган, А. Мы не могли разминуться : роман / Аньес Мартен-Люган ; 
пер. с фр. Н. Добробабенко. – Москва : АСТ : CORPUS, 2020. – 448 с. 

 
ББК 84(4Фра)–44 
 
Все книги Аньес Мартен–Люган начиная с самой первой – "Счастливые 

люди читают книжки и пьют кофе" – мировые бестселлеры. Они переведены 
на сорок языков, в одной только Франции продажи превысили два миллиона 
экземпляров. Аньес Мартен–Люган рассказывает истории женщин, чья жизнь 
сделала крутой вираж, и мужчин, которых они полюбили."Мы не могли 
разминуться" – ее новый роман о любви. Красавица Рен – талантливый 
дизайнер, совладелица успешного пиар-агентства. И заложница своих былых 
ошибок. Главный смысл ее жизни – семнадцатилетний сын, которого она 
растит одна. Больше всего она страшится той минуты, когда он уйдет от 
нее, чтобы начать жить самостоятельно. Не желая ни с кем делить любовь 
сына, Рен тщательно скрывает от мальчика, кто его отец. Однажды она 
без памяти влюбляется и верит, что до счастья рукой подать. Но не 
откроется ли ее тайна? И можно ли построить будущее, не освободившись 
от прошлого? 

 

 

Трауб, М. Когда мама – это ты / Маша Трауб. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. 
 
ББК 84(2)6–44 
 
Долгожданная новинка от Маши Трауб. Как всегда легко, как всегда 

блистательно, как всегда есть над чем улыбнуться и о чем задуматься. Эта 
книга сложилась из тех самых пресловутых пометок в блокноте, о которых 
так часто спрашивают читатели. Пометки я делаю редко, потому что все 
равно забываю, куда записала. Даже этот блокнот сохранила лишь по той 
причине, что в нем рисовала двухлетняя малышка, дочь моей подруги, а ее 
сестра–первоклассница придумывала собственный шрифт. В этом же 
блокноте я писала для нее смешные рифмы и объясняла разницу между 
твердым и мягким знаками, которые первоклашке казались одинаковыми. «Ну 
кто все эти буквы изобрел? Они о детях вообще думали?» – возмущалась 
моя ученица... И здесь же – заметки на строчку, две, абзац. Реальные 
ситуации, которые меня чем-то потрясли, удивили, рассмешили. Эта книга 
– коллекция маленьких историй о больших чувствах». Когда мама – это ты», 
которую сама автор определяет как «коллекцию маленьких историй о 
больших чувствах», густо заселена персонажами: вот маленькая девочка, 
которая не понимает разницу между твердым и мягким знаками, вот 
повариха из пионерлагеря, у которой сердце давно покрылось коростой; вот 
девочка из номенклатурной семьи, которую родители прислали в лагерь «для 
социализации», и ее подружка, которую те же родители выбрали на роль 
приживалки. Маша перемещает нас из эпохи в эпоху – от советских времен 
до нынешних, выводя на сцену одного героя за другим, заставляя нас 
сопереживать и возмущаться. И неизменно восхищаться талантом автора 
– непревзойденной рассказчицы, подмечающей в обычной жизни то, что 
скрыто для других. В этой книге вы найдете всѐ, за что цените Машу Трауб: 
легкий слог, мгновенный переход от комического к трагическому, героев, 
которые и похожи на ваших друзей и родных, и чем-то неуловимо 
отличаются от всех остальных людей. 

 .  
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Трауб, М. Не мамкай! / Маша Трауб. – Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. 
 
ББК 84(2)6–44 
 
Однажды знакомая молодая мама услышала от меня: «Я не Макаренко и не 

знаю, как воспитывать детей». Девушка деловито уточнила, есть ли 
Макаренко в инстаграме, решив подписаться на человека, знающего ответы 
на все вопросы. Как накормить ребенка и чем? Что делать или не делать при 
капризах? В какие игры играть? Какие книги читать? А как поступать, если 
не хочет читать (спать днем, одеваться, ходить на горшок – нужное 
подчеркнуть)? Как вообще воспитывать детей? Четкого ответа у меня 
нет. Это они нас, родителей, воспитывают. Нам остается их только 
любить. В этой книге – опыт такой любви. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

   
 

 

Герритсен, Т. Эксперимент : роман / Тесс Герритсен. – Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 384 с. – (Звезды мирового детектива). 

 
ББК 84(7Сое)–44 
 
Странная клиническая картина обнаруживается у двоих пациентов 

отделения неотложной помощи. Еще более странными кажутся 
обстоятельства бесследного исчезновения одного и смерти другого. Все 
это происходит во время дежурств доктора Тоби Харпер, и она выясняет, 
что еще совсем недавно оба были здоровы и ни на что не жаловались. Что 
же случилось с этими людьми? По какой причине лечащий врач умершего 
больного отказался проводить вскрытие? Попытка найти ответы на эти 
вопросы приводит Тоби в поселок Брэнт-Хилл, где живут богатые пожилые 
люди, считающие, что за деньги можно купить все, даже вечную молодость. 
Постепенно перед доктором Харпер вырисовывается схема преступления, в 
котором замешаны те, кто давал клятву Гиппократа... 

 

 

Донцова, Д. Бабулька на горошине : роман / Дарья Донцова. – Москва : 
Эксмо, 2022. – 320 с. – (Иронический детектив). 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Человек, который начал вести здоровый образ жизни, часто выглядит 

нездоровым. Вот и мама Ивана Павловича напугала сына своей худобой. 
Оказывается, Николетта очаровалась колдуном, который посадил ее на 
диету и пообещал исполнение всех желаний! Мало Подушкину хлопот с 
маменькой, так еще и новая клиентка Татьяна Димкина обратилась за 
помощью. Дело в том, что ее брат Яша, его жена Ольга и трое сыновей 
отравились угарным газом и погибли. Брат Ольги – настоятель храма, и 
накануне к нему приезжал какой-то тип и требовал вернуть полмиллиона 
рублей, которые якобы занял у него Яков. Татьяна считает, что это он убил 
семью брата, закрыв в печи заслонку. Подушкин провел расследование и был 
потрясен, узнав, кто на самом деле оказался убийцей! 
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Донцова, Д. Мамаша Бармалей : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 
2022. – 320 с. – (Иронический детектив). 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Если жизнь загнала тебя в угол, сделай из бумаги разноцветные 

фонарики, укрась ими этот самый угол и живи счастливо. Евлампия 
Романова не боится проблем, но иногда их оказывается так много, что даже 
Лампа теряется. В офис Макса Вульфа пришла Ирина Галкина и заявила, что 
у нее пропала дочь. Клиентка называла Алису малышкой, деточкой, ребенком. 
Но оказалось, что «детке»... двадцать четыре года и она работает 
преподавателем в колледже. Мать буквально повсюду водила дочь за руку. 
Так, может быть, Алиса сбежала от надоедливой опеки мамаши? Сыщики 
взялись за поиски и выяснили, что накануне исчезновения девушку видели 
вместе со студентом их колледжа Никитой Ракитиным: молодые люди 
спускались в подвал учебного корпуса. Никита – художник, известный в 
Англии иллюстратор детских книг, недавно вернувшийся в Россию. А вот его 
отец отбывает срок на зоне за убийство. Команда Вульфа начала изучать 
прошлое старшего Ракитина, и тут из всех шкафов посыпались такие 
скелеты... 

 

 

Йонассон, Р. Снежная слепота : роман / Рагнар Йонассон. – Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2022. – 352 с. – (Звезды мирового 
детектива). 

 
ББК 84(4Исл)–44 
 
Ари Тор, молодой полицейский из Рейкьявика, приезжает в небольшой 

городок на севере Исландии, где никто не запирает дверей, – попасть сюда 
можно только через узкий тоннель в горах. Одиночество, снег и темнота 
бесконечной зимы затягивают Ари Тора в пучины ночных кошмаров, его 
одолевают воспоминания о прошлом и тоска по оставленной в Рейкьявике 
подруге. Он чувствует себя чужаком в этом тесном сообществе давно 
знакомых друг с другом людей. Но когда в снегу находят полуобнаженную 
женщину, истекающую кровью, а пожилой писатель замертво падает с 
лестницы в местном театре, Ари Тор, который ведет расследование, 
оказывается в самом центре этого... 

 

 

Карризи, Д. Игра Подсказчика : роман / Донато Карризи. – Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 416 с. – (Звезды мирового детектива). 

 
ББК 84(4Ита)–44 
 
Поздно вечером в полиции раздался звонок. Перепуганная женщина 

сообщила, что перед их домом стоит странный незнакомец, и попросила о 
помощи. Полицейский патруль, добравшийся на ферму лишь спустя 
несколько часов, обнаружил, что пол и стены залиты кровью. Обитателей 
дома постигла печальная участь, но где тела жертв и кто убийца?.. Есть 
только один человек, способный раскрыть таинственное преступление, это 
Мила Васкес, но она больше не служит в полиции. Стремясь обрести покой, 
она поселилась с дочкой Алисой в домике на берегу озера. И все же ей 
приходится ввязаться в жестокую игру, игру, которую ведет Подсказчик, 
загадочный персонаж, превращающий людей в марионеток, исполняющих его 
волю. Она уже сталкивалась, расследуя дело об исчезнувших девочках. Мила 
Васкес принимает вызов. Слишком многое поставлено на карту, в том числе 
жизнь ее дочери... 
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Метос, В. Жена убийцы / Виктор Метос. – Санкт-Петербург : INSPIRIA : 
Эксмо, 2021. – 384 с. – (Tok. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-
профайлерах). 

 
ББК 84(7Сое)–44 
 
У всех нас есть бывший, о котором мы сожалеем. Но бывший муж 

прокурора Джессики Ярдли – вот это настоящий кошмар. Он – печально 
известный серийный убийца Эдди Кэл, уже четырнадцать лет сидящий в 
тюрьме в ожидании казни. Казалось, Джессике удалось справиться с 
кошмарами прошлого – обрести веру в себя, стать успешным юристом, 
начать новую счастливую жизнь вместе с дочкой... Казалось ровно до тех 
пор, пока у Эдди не появился подражатель, копирующий его почерк. Убийца 
жестоко расправляется с семейными парами, оставляя в живых их детей. 
ФБР просит Джессику принять участие в охоте на маньяка. И это значит, 
что она должна снова встретиться и... 

 

 

 

Свечин, Н. На краю / Николай Свечин. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. – 
(Детективы Николая Свечина). 

 
ББК 84(2)6–44 
 
В декабре 1913 года в Приморье произошла серия нападений на денежные 

ящики воинских частей. Были зарезаны часовые, а также наводчики, 
помогавшие бандитам подобраться к деньгам. Все жертвы оказались убиты 
зверским способом: им вскрыли грудь и вытащили наружу правое легкое, еще 
живым... Новый роман Николая Свечина – это новые приключения и 
расследования знаменитого сыщика Алексея Лыкова. На этот раз ему 
предстоит схлестнуться с опасным маньяком, помешанном на китайцах. 
Приморье вздрогнет от серии кровавых убийств, но виновный будет пойман. 
Любой ценой. 

 


