
 
 

Сергей Бубновский,  

Стопа, спорт и здоровье / Сергей Бубновский. – М. : 

Эксмо, 2020. – 250 с.  

Стопа и голеностопный сустав – главная рессора тела 

и главный амортизатор. Нарушения в стопе приводят не 

только к деформации суставов, отекам, болям, травмам и 

плоскостопию, но и к серьезным проблемам спины, 

головным болям, различным хроническим заболеваниям 

и даже нарушению умственной деятельности. 

В новой книге доктор Бубновский рассказывает: 

• как восстановить здоровье стопы и сохранить на 

долгие годы; 

• как снимать усталость, боли и отеки в ногах после 

трудового дня; 

• какие травмы голеностопного сустава чаще 

встречаются и как правильно восстанавливаться после 

таких травм. 

Высокие каблуки или здоровые ноги? 

Стопа и головные боли: есть ли связь? 

Реабилитация стопы после спортивных травм. 

 

 

Александр Леонидович Мясников,  

Как дольше 50 лет: честный разговор с врачом о 

лекарствах и медицине / А.Л. Мясников. – М. : Эксмо, 

2020. – 192 с. 

Эта книга – откровение. Она – о том, как без особых 

болячек дожить до седин в условиях отечественной 

медицины. Ее написал потомственный российский врач, 

внук и полный тезка доктора, который лечил Сталина. 

Автор Александр Мясников практиковал медицину в 

США, Африке, Франции, а сейчас он главврач 

крупнейшей российской больницы. Это дало ему право 

вывести формулу выживания и сохранения здоровья в 

России.Книга – увлекательный диалог с 

неангажированным врачом, благодаря которому 

меняется взгляд на возможность излечения самых 

распространенных болезней. Например: почему 

численность инфарктов у нас выше и какие меры 

профилактики предпринимаются на Западе. Почему за 

рубежом отказались от лечения гипертонии 

специальными таблетками и чем лечат сейчас. После 

«Честного разговора с врачом…» вы сможете взять 

ситуацию со здоровьем в свои руки независимо от того, 

где вы живете. Будьте здоровы! 

 



 

Владимир Васичкин,  

Большой справочник по массажу / В.И. Васичкин. – М. 

: Издательство АСТ, 2020. – 416 с. 

Владимир Иванович Васичкин – профессор Академии 

здоровья и экологии, председатель научно-

методического совета Санкт-Петербургского института 

здоровья. 

Автор книг: «Энциклопедия массажа», «Справочник 

по массажу», «Методики лечебного массажа», 

«Справочник по точечному массажу», «Руководство по 

массажу», «Эстетический массаж» и многих других, 

переизданных многомиллионными тиражами. 

В. И. Васичкин – специалист широкого профиля по 

рефлексотерапии, разработал методику эстетики лица и 

тела и пропагандирует здоровый образ жизни и 

применение разновидностей массажа с целью 

балансирования состояния всех систем и функций 

организма, чтобы выглядеть молодым и полным сил на 

долгие годы. 

 

 

 

Сульдин, А.В. 

Оборона Севастополя. Полная хроника. 250 дней и ночей 

/ А.В. Сульдин – М. : Издательство АСТ, 2019. – 176 с. – 

(75 лет Великой Победы) 

Севастополь стал ключевой точкой в обороне Крыма. 

К началу войны Севастопольский оборонительный 

район был самым укреплённым местом в мире. Фашисты 

бросили самые отборные дивизии на штурм. В ходе 

кровопролитных боёв Севастополь был потерян, а затем 

освобождён советскими войсками. Невероятное 

мужество защитников города – советских моряков 

навсегда должно остаться в памяти… Этот город мы 

отстояли вновь! 



 

Рокоссовская, Ариадна Константиновна.  

Утро после Победы / А.К. Рокоссовская. – М. : 

Издательство АСТ, 2020. – 256 с. – (75 лет Великой 

победы) 

В книге журналиста Ариадны Рокоссовской, 

правнучки Маршала Советского Союза К.К. 

Рокоссовского, собраны интервью с детьми и внуками 

прославленных военачальников Великой Отечественной 

войны Г.К. Жукова, И.С. Конева, А.М. Василевского, 

Р.Я. Малиновского, И.Х. Баграмяна, А.И. Еременко, Л.А. 

Говорова, И.Д. Черняховского, в разные годы 

опубликованные в «Российской газете». Великие 

полководцы, командовавшие фронтами и армиями, были 

людьми с мощной харизмой, сильнейшей энергетикой. 

Они производили неизгладимое впечатление на всех, кто 

имел счастье общаться с ними. Но какими они были 

людьми, что ощущали наедине с собой в редкие минуты 

затишья между боями, что вспоминали, перечитывая 

письма из дома? У нас есть уникальный шанс узнать, 

какими были герои войны в обычной жизни, какими они 

остались в воспоминаниях своих родных и близких, для 

которых они не просто герои документальной хроники, а 

отцы и деды, живая семейная история. Многие 

фотографии, предоставленные родными героев книги, 

публикуются впервые. Предисловие к книге написала 

дочь маршала И. С. Конева Наталия Ивановна Конева. 

 

 

Бессмертный полк. История подвига. – М. : 

Издательство АСТ, 2020. – 320 с. – (Бессмертный полк. 

75 лет Победы). 

В этом уникальном сборнике о Великой 

Отечественной войне вы найдете искренние и 

подробные рассказы о страшных годах, пережитых 

нашим народом с 1941 по 1945 годы. Вы прочтете 

воспоминания таких известных людей, как Юрий 

Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Макарова, Людмила 

Иванова. Полистаете старые пожелтевшие от времени 

альбомы вместе с Ольгой Дроздовой, Олегом 

Басилашвили, Эдгардом Запашным, Георгием 

Дроновым, Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой. 

Послушаете и нынешнее молодое поколение - что они 

знают о своих прадедах и прабабушках, которые 

защитили нашу страну от германских захватчиков. 

 



 

Мерников, Андрей Геннадьевич 

Самолеты Великой Отечественной войны / А.Г. 

Мерников. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 192 с. : ил. – 

(75 лет Великой Победы) 

Великую Отечественную войну трудно представить 

без авианалетов, сирен воздушной тревоги, 

ожесточенных боев в небе. Но самолеты не только 

участвовали в сражениях, поддерживали пехоту, 

проводили разведку - они еще и снабжали войска 

боеприпасами, продовольствием, медикаментами, 

эвакуировали за линию фронта раненых, доставляли в 

тыл врага десант. 

На страницах книги приведена история создания, 

совершенствования и использования на фронте и в тылу 

самолетов, сыгравших огромную роль в ходе Великой 

Отечественной войны. А тактико-технические 

характеристики каждого образца авиатехники, схемы, 

таблицы, сведения о выдающихся советских 

авиакострукторах и героях-летчиках, архивные 

фотографии помогут представить военную атмосферу 

середины ХХ века. 

Самолеты с красными звездами на крыльях 

измученные войной люди встречали со слезами радости 

- ведь они несли с собой Великую Победу. 

Узнайте, как это было 75 лет назад! 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

Ликсо, Вячеслав Владимирович 

Танки и бронетхника Великой Отечественной войны / 

В.в. Ликсо. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 191 с. : ил. 

– (75 лет Великой Победы). 

Без танков и бронетехники невозможно представить 

баталии Великой Отечественной войны - самой кровавой 

войны в истории человечества. Данное издание знакомит 

с различными видами бронированных машин, которые 

использовались в сражениях воюющими сторонами, с 

историей их создания и модернизации гениальными 

конструкторами. В книге содержатся подробные 

тактико-технические характеристика каждого образца 

техники, большое количество иллюстраций, схем и 

таблиц. Информация, изложенная на этих страницах, 

поможет лучше представить не только истинную роль 

бронетанковых войск в Великой Отечественной войне, 

но и подвиг советского народа, завоевавшего Великую 

Победу. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 



 
 

Галлямова Гузель Ибрагимовна 

Одинокая лодка : повесть / Гузел Галлямова. – казань: - 

«Ак Буре». – 2018. – 223 с. 

Әлеге повестьта,20 нче гасырның икенче яртысында 

булган ил вакыйгаларына бәйле рәвештә, халкыбызның 

тормыш-көнкүреше,заман әхлагы тасвирлана. 

 
 

Рассказы о войне / А.Платонов, Л. Кассиль и др. ; 

худож. Г. Мацыгин, Н. Салиенко. – М. : РОСМЭН, 2020. 

– 192 с. : ил. – (Внеклассное чтение). 

В сборник вошли произведения известных советских 

писателей: А. Митяева, Л. Пантелеева, Л. Кассиля, А. 

Платонова, А. Толстого, К. Симонова, В. Железникова, 

М. Шолохова, Р. Погодина и К. Паустовского – о 

Великой Отечественной войне. Герои этих рассказов – 

на фронте и в тылу – совершали славные подвиги и 

отдали жизнь ради Победы. 

 

Все для Победы : рассказы, стихи, воспоминания, 

письма, документы / авт.-сост. А.Н. Печерская. – М. : 

ООО «Русское поле - учебник», 2019. – 48 с. 

Книга Анны Печерской «Все для Победы» расскажет 

юному читателю о Великой Отечественной войне и 

нашей Победе в ней. В книгу вошли рассказы и стихи о 

героях войны — взрослых и детях, воспоминания 

маршалов и простых солдат, отрывки из писем с фронта. 

Для младшего школьного возраста. 



 

Пусть всегда будет солнце... Стихи и рассказы о войне 

и Победе : [стихи, ррассказы] / С. Маршак, С. Михалков, 

А. Барто и др. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 318 с. – 

(Дошкольное чтение). 

В сборник "Пусть всегда будет солнце..." вошли 

стихотворения и рассказы известных авторов, среди 

которых С.Михалков, С.Маршак, А.Барто, К.Симонов, 

Юлия Друнина и другие. Они не понаслышке знают о 

всех ужасах войны, о её зверском лике, а потому 

рассказы и стихи получились атмосферными и 

сильными. В произведениях рассказывается о жизни в 

лесу, о военном детстве, о том, как дети помогали 

взрослым, а ещё в сборник вошли стихи, которые позже 

стали известными песнями. Эта книга о том, какой 

страшной ценой далась нашему народу победа в 

Великой Отечественной войне, о том, как наши бойцы 

стояли насмерть, отвоёвывая у врага свою землю метр за 

метр и о том, как все верили и ждали победу... 

Для дошкольного возраста. 

 

 
 

Будь здоров! Автор стихов А.Купырина, худож. 

Е.Заякина/   - Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-

Пресс», 2019. – 24 с. – цв. ил. 



 

Алексей Иванов 

Пищеблок : роман / Алексей Иванов. – М. : 

Издательсиво АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. – 

413 с. – (Новый Алексей Иванов). 

Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а 

в небольшом пионерском лагере на берегу Волги всё 

тихо и спокойно. Пионеры маршируют на линейках, 

играют в футбол и по ночам рассказывают страшные 

истории; молодые вожатые влюбляются друг в друга; 

речной трамвайчик привозит бидоны с молоком, и у 

пищеблока вертятся деревенские собаки. Но жизнь 

пионерлагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет 

свою тайную и тёмную сторону. Среди пионеров 

прячутся вампиры. Их воля и определяет то, что 

происходит у всех на виду. 

«Пищеблок» - простая и весёлая история о сложных и 

серьёзных вещах. Есть дети как дети - с играми, ссорами, 

фантазиями и бестолковостью. Есть пионерство, уже 

никому не нужное и формальное. А есть вампиры, 

которым надо жить среди людей, но по своим 

вампирским правилам. Как вампирская мистика 

внедряется в мёртвые советские ритуалы и переделывает 

живое и естественное детское поведение? Как любовь и 

дружба противостоят выморочным законам идеологии и 

вампиризма? Словом, чей горн трубит для горниста и 

под чей барабан шагает барабанщик? 

 

 

Ринат Валиуллин 

D'РИМ : [роман] / Ринат Валлиулин. – М. : Издательство 

АСТ. – 2019. – 288 с. – (Антология любви). 

Всякий раз, оказываясь в Риме, я приближалась к 

своей мечте настолько, что казалось, протяни руку - и 

достанешь. Но с мечтами никогда не было так просто, а с 

женскими - тем более. Вглядываясь через оптический 

прицел в чужую жизнь, я спрашивала себя постоянно: "И 

почему для достижения мечты мне приходится 

заниматься совсем не женскими делами?" Именно Рим 

вечным стечением обстоятельств открыл мне глаза на 

свое истинное предназначение. Одно знакомство, одно 

искусство, одна осечка, которая вывернула мою жизнь 

наизнанку. Через девять месяцев я родила девочку. 

Назвала ее Римма, в честь Рима, чтобы она напоминала 

мне о моей любимой мечте. Я еще понятия не имела, что 

она тоже скоро станет любимой, мечтой. Еще меньше я 

понимала, за что мне такое счастье? За него же не будет 

никакой награды. 



 
 

Андреев, Леонид Андреевич 

В бой ради жизни / Леонид Андреев. – М. : Яуза-

Каталог, 2020. – 352 с. – (Война. Штрафбат, Они 

сражались за Родину). 

Командир Красной Армии лейтенант Егор Кузьмин и 

его боевые товарищи попадают в пекло тяжелейших 

боев первого месяца войны. От полнокровной 

стрелковой роты остается всего десяток людей, 

подразделение оказывается в глубоком немецком тылу, 

но выжившие бойцы продолжают беспощадную борьбу с 

врагом и им удается пробиться к своим. 

За честно выполненный солдатский долг на самых 

тяжелых участках фронта и несгибаемое мужество 

лейтенанта Кузьмина назначают командиром 

разведывательно-диверсионного отряда и поручают 

самые ответственные и невыполнимые задания. 

Во всех боевых операциях Егору помогает священная 

ненависть к подлому врагу и воинское братство. 

 

 

Симонов Константин 

Двадцать дней без войны : повесть / Константин 

Симонов ; [вступ. ст. Н. Елисеева]. – Ростовн/Д : Феникс, 

2020. – 285 с. – (Серия «Победа»). 

«… Двадцать с лишним лет назад, в ходе работы над 

трилогией «Живые и мертвые», я задумал еще одну 

книгу - из записок Лопатина, - книгу о жизни военного 

корреспондента и о людях войны, увиденных его 

глазами». Впоследствии все эти вещи Константин 

Симонов соединил в одну повесть, назвав ее «Четыре 

шага» и продолжил повествование еще двумя повестями 

(«Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с 

тобой…»). 

 

 


