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недавно. Важно искренне верить в получен�
ный результат, а также иметь чистые помыс�
лы, светлые намерения. Автор собрал в кни�
ге множество старинных магических обря�
дов, направленных как на обретение своего
любовного счастья, так и на облегчение боли
от разрушенных отношений. Сборник даже
может предложить вам серию свадебных об�
рядов для гармоничной и счастливой семей�
ной жизни. Каждый сможет найти здесь се�
рию обрядов, рассчитанных на их потребно�
сти. У книги привлекательный дизайн, поэто�
му кого�то может заинтересовать это изда�
ние и в качестве яркого подарка. Безуслов�
но, подобные книжные серии направлены на
определенную целевую аудиторию, но все,
кто прикладывал руку к созданию данного
материала – большие молодцы. Ставим «пя�
терку» за качественное оформление и инте�
ресный контент.

Анастасия Игнатова

АЛЕКСАНДР НЕМЕН�
КО � 2022
«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ОБОРОНЫ СЕВАСТО�
ПОЛЯ. НЕИЗВЕСТНЫЕ
СТРАНИЦЫ ЗНАМЕНИ�
ТОЙ БИТВЫ. ИЮНЬ—
ИЮЛЬ 1942 Г.»  НА ЛИ�
НИИ ФРОНТА. ПРАВДА
О ВОЙНЕ
ЦЕНТРПОЛИГРАФ

Датой окончания обороны Севастопо�
ля традиционно принято считать 3 июля
1942 года, когда в сводке Совинформбюро
прозвучала информация о том, что советс�
кие войска оставили город. Однако работа
с документами привела автора этой книги к
однозначному выводу: Севастополь сра�
жался еще около двух недель после озна�
ченной даты — по крайней мере, до второй
декады июля, когда врагом были подавле�
ны последние очаги организованной оборо�
ны. Советские войска не оставили город,
они остались в Севастополе. В донесении
командующего Севастопольским оборони�
тельным районом Ф.С. Октябрьского содер�
жатся слова: «Оставшиеся войска сильно ус�
тали, дрогнули». Но, как выяснилось это не
совсем так… Эта книга о тех, кто не «дрог�
нул». В книге рассматривается период с 28
июня по 16 июля 1942 года, когда произо�
шел последний бой севастопольской обо�
роны. В результате работы с немецкими ар�
хивными документами удалось выяснить,
где он произошел. Поисковые работы на ме�
стности позволили выявить его следы и при�
вязать их к современным ориентирам.

ЦЕНТРПОЛИГРАФ

ВЛАДИСЛАВ СИ�
КОРСКИЙ � 2022
ВОЙНА ПОЛЬШИ ПРО�
ТИВ СОВЕТСКОЙ РОС�
СИИ. ВОСПОМИНА�
НИЯ ГЛАВНОКОМАН�
ДУЮЩЕГО ПОЛЬСКОЙ
АРМИЕЙ. 1919—1921
ЦЕНТРПОЛИГРАФ

Польско�советс�
кая война разрази�
лась в 1919 году пос�

ле Первой мировой войны. Автор настоя�
щей книги Владислав Сикорский командо�
вал тогда 9�й дивизией пехоты и Полесской
группой войск в Киевской операции, 5�й ар�
мией в Варшавской операции, а также 3�й
армией в боях за Замостье. Основываясь на
документах Исторической службы Гене�
рального штаба, своих записях времен вой�
ны и воспоминаниях участников тех битв,
он пытается воссоздать общую картину
борьбы, при этом стараясь оставаться
объективным к исторической драме.

ЦЕНТРПОЛИГРАФ

ДАРЬЯ СИМОНОВА �
2022 * * * * *
Детектив\криминаль�
ная драма
«ВСЕ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ
ПОБЕДИТЕЛЬ»  ОПАС�
НЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
ЦЕНТРПОЛИГРАФ

Вашему внима�
нию предлагается
новый детектив мас�
тера современной

отечественной прозы. Сборник включает в
себя две увлекательных повести. В сюжете
первого произведения рассказывается о
расследовании по делу Марты Брахман.
Дело в том, что женщина погибает при за�
гадочных обстоятельствах, а первый, кто
идет в списке подозреваемых, это ее муж
Сергей Ярцев, известный своими любовны�

ми похождениями. Но по ходу расследова�
ния выясняются факты, значительно зат�
рудняющие поиск преступника. У Марты
были очень странные интересы от увлече�
ния загробной жизнью и мистическими ис�
ториями до тусовки с хипстерами. К тому же
погибшая занималась меценатством, а это
значит, что вполне могла кому�то перейти
дорогу и ее просто убрали как неугодную
личность. Вторая история посвящена муж�
чине по имени Игорь и событиям, которые
будоражат его душу уже много лет. Во вре�
мя подготовки к учебному семинару он мыс�
лями переносится в тот самый день, кото�
рый и рад бы забыть, да не может. Это про�
изведение создана в духе постмодерна, но
есть в нем и элементы криминальной дра�
мы. Два таких разных, но таких увлекатель�
ных рассказа заставят вас отложить все
дела, увлекая занятными сюжетами. Сто�
ит отметить и хороший слог автора, яркие
прорисовки главных героев и особое вни�
мание к деталям. Дарья Симонова пишет
легко и в то же время очень качественно,
поэтому ее новая книга точно не даст вам
заскучать. Советуем к прочтению.

Анастасия Игнатова

СОЛОДОВНИКОВА
ОКСАНА
«СИЛА РОДА ВО МНЕ.
КАК ПОНЯТЬ И ПО�
ЗНАТЬ СВОЮ СВЯЗЬ С
РОДОМ. РУКОВОД�
СТВО ДЛЯ НОВИЧКОВ»
Жанр: Популярная
психология
Серия: ТАЙНЫ ПОД�
СОЗНАНИЯ В МЯГ�
КОЙ ОБЛОЖКЕ

Формат: 84х108/32
Переплёт: мягкий
Страниц: 192
Год: 2021
ЦЕНТРПОЛИГРАФ

Перед вами третья книга Оксаны Со�
лодовниковой, посвященная Силе рода и
применению расстановок. Именно в этой
книге автор обобщила все вопросы, задан�
ные читателями, участниками тренингов и
коучинга в течение последних трех лет. Ав�
тор предлагает практики, которые помогут
разрешить многие ситуации в жизни. Имен�
но эти практики откроют вам невидимый
мир взаимосвязей с вашим родом. Они рас�
кроют, откуда идут проблемы со здоровьем,
в отношениях или с деньгами. Более того, с
их помощью вы сможете проработать исто�
рии, в которые уходит ваша жизненная
энергия, избавиться от повторения шабло�
нов поведения, идущих из семейно�родо�
вой системы и мешающих идти к своим це�
лям, создавать отношения, наполненные
взаимопониманием и любовью. Первые
шаги с книгой помогут вам получить поддер�
жку, силу и даже помощь от своего рода, на�
полниться новыми силами для своей жизни,
деятельности, открыть новые возможности
и наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Не�
смотря ни на что жизнь продолжается даль�
ше. И эта книга — первые шаги к тому, чтобы
раскрасить ее в новые цвета и помочь сде�
лать то же своим детям или другим людям.

ЦЕНТРПОЛИГРАФ

ФИТЦЕК. СЕБАСТЬЯН
Название: «АЭРОФО�
БИЯ 7А»
Жанр: детектив
Серия: ШЕДЕВРЫ ДЕ�
ТЕКТИВА №1
Переплёт: мягкий
Год: 2022
ЦЕНТРПОЛИГРАФ

Доктор Матс
Крюгер не мог отка�
зать дочери Неле в

просьбе быть с ней, когда родится ее перве�
нец, и скрепя сердце решился на длитель�
ный полет из Буэнос-Айреса в Берлин. Док�
тор панически боялся летать и не ждал ни�
чего хорошего от этого путешествия, но и в
самом страшном сне он не мог представить,
каким кошмаром оно для него обернется. На
высоте девять тысяч метров ему сообщили,
что его беременная дочь похищена, а он
должен отыскать в самолете свою бывшую
пациентку и спровоцировать ее на безум�
ные действия, иначе Неле умрет. В замкну�
том пространстве самолета Матс решает
задачу, как спасти дочь и не совершить пре�
ступление, а на земле ему пытается помочь
женщина, которая когда-то его любила…

ЦЕНТРПОЛИГРАФ

ФИТЦЕК. СЕБАСТЬ�
ЯН
Название: «ИНКВИ�
ЗИТОР»
Жанр: детектив
Серия: ШЕДЕВРЫ ДЕ�
ТЕКТИВА №1
Переплёт: мягкий
Год: 2022
ЦЕНТРПОЛИГРАФ

Три женщины —
молодые, красивые,

жизнерадостные — неожиданно исчезают.
А когда их наконец находят, они морально
сломлены, словно заживо похоронены в
собственном теле. И это последствия всего
одной недели пребывания во власти психо�
пата, которого пресса окрестила Инквизи�
тором. Перед самым Рождеством Инквизи�
тор снова активизируется и, как специаль�
но, в фешенебельной психиатрической кли�
нике. Незадолго до того, как из-за снежно�
го шторма клиника оказывается отрезан�
ной от внешнего мира, врачи и пациенты со
страхом сознают, что к ним доставили ни�
кем не узнанного преступника. Невольные
узники отчаянно пытаются защитить друг
друга. Но в ночь ужаса Инквизитор заставит
их почувствовать, что никому не спастись…

ЦЕНТРПОЛИГРАФ

ХАКЕТТ, КЛАРА А.
«ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ
ЗА 12 НЕДЕЛЬ»
Жанр: Медицина. Здо�
ровый образ жизни.
Серия: ЗДОРОВО ЖИ�
ВЕШЬ
Формат: 84x108 1/32
Переплёт: мягкая
Страниц: 302
Год: 2020
ЦЕНТРПОЛИГРАФ

Книга знакомит с двенадцатинедель�
ной программой Клары Хакетт — простых
и очень эффективных тренировок и упраж�
нений, основанных на прославленном ме�
тоде Уильяма Бейтса, которые рекоменду�
ются для исправления близорукости, даль�
нозоркости, косоглазия, плохого различе�
ния цветов и оттенков. Благодаря регуляр�
ным занятиям по этой программе вы легко
скорректируете любые дефекты, сможете
не только остановить начало многих забо�
леваний, но и обойтись без очков, контакт�
ных линз и оперативного вмешательства.

ЦЕНТРПОЛИГРАФ

ХАЯТ, ДАВИД
Название: «АНТИРА�
КОВАЯ ДИЕТА»
Жанр: Медицина. Здо�
ровый образ жизни.
Серия: ОТДЕЛЬНЫЕ
ИЗДАНИЯ. ДИЕТО�
ЛОГИЯ В ОБЛОЖКЕ
Формат: 84х108/32
Переплёт: мягкая
Страниц: 286
Год: 2019

ЦЕНТРПОЛИГРАФ
Книга авторитетного французского

онколога профессора Д. Хаята содержит
советы по корректировке образа жизни
для снижения риска развития рака. Автор
анализирует некоторые несостоятельные
системы профилактики, рассматривает
различные категории продуктов, пищевых
добавок, способов приготовления пищи с
точки зрения возможности профилактики
онкологических заболеваний. Кроме того,
Хаят дает научно обоснованные практи�
ческие рекомендации по предупрежде�
нию злокачественных новообразований с
учетом пола и возраста. А также представ�
ляет подробные списки продуктов с харак�
теристиками их полезных или опасных
свойств. В конце книги помещена памятка
с указанием, чего следует избегать, а ка�
кие действия предпринимать для предуп�
реждения опасной болезни.

ЦЕНТРПОЛИГРАФ

ДЖОРДЖ ХИЛЛ � 2022
В О С П О М И Н А Н И Я
АГЕНТА БРИТАНСКОЙ
СЕКРЕТНОЙ СЛУЖ�
БЫ. БОЛЬШАЯ ИГРА В
РЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ
ЦЕНТРПОЛИГРАФ

Б р и т а н с к и й
разведчик Джордж
Хилл  (1892—1968)
провел детство и

юность в Российской империи, в совершен�
стве знал русский язык, обладал природ�

ным обаянием и
изрядной долей
а в а н т ю р и з м а ,
что позволило ему стать
неуловимым и весьма дея�
тельным секретным агентом британской
разведки. В настоящих мемуарах Хилл опи�
сывает свою миссию в России в 1917—1919
гг., раскрывает детали рискованных опера�
ций, рассказывает о вербовке агентов и со�
здании диверсионных групп, а также о кон�
тактах с резидентами британской развед�
ки Полом Дьюксом, Артуром Рэнсомом и
«королем шпионов» Сиднеем Рейли. В кни�
ге приведены уникальные свидетельства, в
том числе о несостоявшемся заговоре с це�
лью убийства большевистского руковод�
ства, что делает ее не только заниматель�
ным чтением, но и ценным источником све�
дений о реалиях той эпохи.

ЦЕНТРПОЛИГРАФ

«ПСИХОСОМАТИКА»
– 2022 * * * * *
Короткометражный
фильм
Хронометраж: 21 ми�
нута.
Режиссёр, продюсер,
художник�постанов�
щик: Ксения Фёдоро�
ва.
В ролях: Дмитрий Ма�
лашенко, Виктория
Таранец, Марина Бар�

сукова, Алексей Балашов, Варвара Мягко�
ва.

Беременный муж, «тёща» � ожившая
гипсовая голова революционерки�фемини�
стки Александры Коллонтай. Простран�
ственно�временные карманы. Эксцентрич�
ная жена�художница, пишущая картины губ�
ной помадой. Весь этот экстравагантный
сюр с элементами анимации, приправлен�
ный классным юмором и культурологичес�
кими отсылками – вот то, что есть молодой
режиссёр Ксения Фёдорова, уже широко из�
вестная как профессиональный детский пи�
сатель, художник�иллюстратор и худож�
ник�помадист. «Психосоматика» � женское
кино, но герой – мужчина. Бытовой конф�
ликт на тонких материях с реминисценция�
ми к рафаэлевской Мадонне, Тарковскому,
сатирическому журналу «Крокодил», Мая�
ковскому и даже «Маске» с Джимом Керри в
главной роли. Такого кино зритель давно не
видел! В эксцентричной комедии – потряса�
ющий каст: звезда «Большой разницы»
Дмитрий Малашенко (бухгалтер Павел За�
гумённый), актриса театра и кино, за плеча�
ми которой – свыше 100 проектов, � Викто�
рия Таранец (голова Коллонтай), актриса и
певица Марина Барсукова (художница Ва�
силиса Загумённая), а также звёзды класси�
ческой музыки Варвара Мягкова (фортепи�
ано) и Алексей Балашов (гобой). Приятно,
что наша коллега журналист и музыкант
Юлия Калашникова сыграла фотографа на
выставке Василисы! Музыку написал извес�
тный российский композитор Антон Бреже�
стовский, уже, будучи автором музыки к му�
зыкальной сказке Ксении «Поэт из Магри�
ба» и её другому фильму «Туман». Зритель
видит кино глазами оператора. И в этой кар�
тине оперпост – большой мастер. Советс�
кий, российско�узбекский оператор Алишер
Ахмедов сотрудничал даже с Жераром Де�
пардье! Хорошая команда. Крепкое моло�
дое кино с фестивальным и платформенным
потенциалом уже получило прокатное удо�
стоверение Министерства культуры РФ.

Елена Сергеева


