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Прилепин, З. Ботинки, полные горячей водкой : 

пацанские рассказы / Захар Прилепин. - Москва : 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 254, [1] 

c. 

«Ботинки, полные горячей водкой» — сборник 

увлекательных брутальных новелл: мастерски 

написанных, порой трагических, порой 

необычайно смешных. Двенадцать историй 

про «настоящих пацанов», про дружбу и 

предательство, испытания тюрьмой и войной. 

И — любовь к жизни во всех еѐ проявлениях. 

«Я провела над «Ботинками…» упоительный 

вечер и могу сказать, что автор с редким в 

наши окаянные дни мастерством сделал 

именно то, что собирался: книжку хороших 

рассказов. Пацан сказал — пацан сделал».  



Казаков, В. Холопы : [роман-дурь] / Валерий 

Казаков. - Москва : АСТ : Астрель : Владимир : 

ВКТ, 2009. - 318 с. 

Антиутопия, она же политический памфлет. В 

Сибруссии – по мысли автора, это одно из трѐх 

оставшихся в мире государств – правит 

Президент-Император. В лесах свирепствуют 

лихие разбойнички, в городах – не менее лихие 

чиновники. Противостоят своим мздоимцам и 

коварным иноземцам, желающим погубить то, 

что осталось от великой Руси, немногочисленные 

герои – кто по чистоте душевной, кто по любви к 

родной земле, а кто и по мистическому 

призванию. 



Ильинский, Н. И. Нить Ариадны : роман / Н. И. 

Ильинский. - Минск : Беларусь, 2018. - 318, [1] с. 

Действие романа "Нить Ариадны" 

происходит в 1607-1626 годы - сложный 

период в истории Московского государства, 

наполненный войнами и борьбой за власть. 

Читателей ждет встреча с известными 

историческими личностями - первым 

русским царем династии Романовых 

Михаилом Федоровичем, князем Дмитрием 

Михайловичем Пожарским и Козьмой 

Мининым, королем Речи Посполитой 

Владиславов Четвертым, государственным 

деятелем Великого Княжества Литовского 

Кшиштофом Радзивиллом и другими. 

 



Резанович, А. И. Танго у моря : роман, повесть / 

Анатолий Резанович. - Минск : Звязда, 2018. - 

405, [2] с. 

Главный герой романа – Олег Рублев – ведет 

на белорусском телевидении авторскую 

программу "Время перемен". Он боится, что 

его могут обвинить в убийстве бывшего 

советского гражданина, известного 

коллекционера янтарных ценностей, который 

много лет назад иммигрировал в Польшу. 

Именно с ним Олег накануне провел целый 

вечер в ресторане в небольшом польском 

курортном городке Новы-Двур-Гданьский. 

Чтобы отвлечь внимание от дурных мыслей и 

расслабиться, Олег едет в Гданьск. По дороге 

он знакомится с внучкой покойного 

Кристиной. Слово за слово – и герои 

договариваются провести собственное 

расследование... 

 
 



Акунин, Б. Ореховый Будда : [роман] / Борис 

Акунин. - Москва : АСТ, 2019. - 285, [2] с. - 

(История Российского государства)  

Повесть «Ореховый Будда» описывает 

приключения священной статуэтки, 

которая по воле случая совершила 

длинное путешествие из далекой Японии 

в не менее далекую Московию. Будда 

странствует по взбудораженной 

петровскими потрясениями Руси, 

освещая души светом сатори и помогая 

путникам найти дорогу к себе… 



Шувалов, А. Оживший / Александр Шувалов. - 

Москва : Э, 2018. - 317, [1] с. - (Агент ГРУ. 

Триллер, написанный военным разведчиком)  

В свое время группа спецназа ГРУ 

подполковника Игоря Коваленко провалила 

ответственное задание и была расформирована. 

Оказавшись не у дел, ее участники вынуждены 

самостоятельно приспосабливаться к жизни. Сам 

Игорь устроился работать контролером в 

супермаркет. Однажды он случайно узнает на 

улице главаря террористов, на которого в свое 

время охотились спецназовцы и которого 

ошибочно считают ликвидированным. 

Коваленко понимает: экстремисты готовят 

террористическую атаку. Он спешит собрать 

свою группу и помешать "ожившему" боевику 

осуществить смертельную акцию. И даже не 

догадывается, что война уже давно ведется по 

другим правилам... 

 

 



Самарский, М. Последняя фотография : 

[фантастический роман] / Михаил Самарский. - 

Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] c.  

Автору романа 22 года. За плечами около 

двух десятков книг. Эта – последняя. О том, 

как после долгих лет разлуки 

университетские друзья отправляются в лес 

на пикник, чтобы рассказать друг другу о 

своей жизни и поделиться новостями. Но в 

первый же день они теряют ориентир и 

начинают блуждать. А потом начинаются 

странные и страшные происшествия, 

например, таинственный лесник, 

являющийся каждому в кошмарах, или 

фотографии в телефоне, которые не делал 

никто из них… 

 



Пономарев, А.Л. Ликвидатор. Темный пульсар : 

[фантастический роман] / Александр Пономарев. - 

Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] c. - (STALKER) 

Сталкер Сергей Роднопольский по прозвищу 

Колдун чувствует и понимает Зону как никто 

другой и может запросто пообщаться с пси-

мутантом, не боясь превратиться в зомби. Он 

устраивает сафари для богатых иностранцев 

или  сопровождает исследовательские отряды. 

Новое задание запускает цепь случайных на 

первый взгляд событий, из-за которых жизнь 

сталкера рушится как карточный домик. Судьба 

бросила ему вызов. Теперь ход за Колдуном… 



Выставной, В. В. [Месть Зоны]. Рикошет : 

[фантастический роман] / Владислав Выставной. - 

Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Сталкер)  

Благодаря договору, заключенному с 
эмиониками, ИИЗ далеко продвинулась 
в области исследования аномалий, 
однако Москва подбрасывает новые 
сюрпризы. Происходит неожиданное 
локальное расширение Зоны на восток, 
которое с огромным трудом удается 
подавить объединенными силами людей 
и эмиоников, и ее угнетение на западе. 
В периметре возникают «островки» 
незараженной территории. ИИЗ 
совместно с ЦАЯ, а также сталкерами 
Вороном и Денисом пытаются понять 
их природу и постепенно приходят к 
выводу, что виной не естественные 
процессы, а чья-то злая воля. 



Спасибо 

за внимание! 


