
Мама 
может 
всё! 
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Неожиданно начавшаяся                       
Великая Отечественная война изменила 

жизнь главного героя. Единственное,  
что остаётся неизменным  - это 

абсолютная любовь его мамочки. Мама 
помогает одеться, кормит, завязывает в 

морозы шарф, ведёт за руку в школу.                     
Мама терпеливо, частенько молча, 

выполняет свои материнские 
обязанности. Она спасает героя истории, 
делает то же самое, что и отец на войне, 
только это спасение не выглядит чем-то 

необыкновенным. 



Старшего брата Вани Земцова предали. 
Против честного молодого кандидата  
в депутаты и его семьи развернулась 
жестокая политическая компания. 

Соперники готовы на всё, чтобы вывести 
из игры сильного кандидата: ложь в 
прессе, атаки троллей в интернете, 

давление на близких и угрозы бандитов. 
Но Земцовы не сдаются!  За ними правда 

и простые жители родного города, 
соседи и друзья.  



Эле пять и она счастлива. Вместе  
с родителями она может путешествовать 

в волшебную страну эльфов и гномов, 
сочинять сказки про Мосявку, но 

однажды Эля оказывается дочерью 
«врага народа» и вместе с мамой 
попадает в лагерь в Киргизии.                        

Но, несмотря на все испытания, голод и 
болезни, которые им приходится 

пережить, Эля и её мама не падают 
духом: читают стихи, поют песни, шутят 
и по-настоящему заботятся друг о друге. 



Перед вами первая из пяти 
«Ленинградских сказок»                              

Юлии Яковлевой.  Счастливое детство 
Тани, Шурки и Бобки резко оборвалось, 

когда их родителей «забрал чёрный 
ворон». Что это за ворон и где найти 

родителей? Как добраться до тёти, чтобы 
попросить помощи?  Почему соседи 

выгоняют их из квартиры? Отчаявшись 
найти ответы на вопросы, дети 

отправляются в далёкое и опасное 
странствие на поиски родителей. 



Сёстрам Штеффи и Нелли приходится 
бежать в Швецию, спасаясь от 

преследования евреев в родной Австрии. 
Это значит, что девочкам предстоит 

жить здесь – на краю земли, в разных 
семьях, а потом – и городах, за сотни 

миль от родителей. А ведь они обещали 
забрать их домой через полгода. Сдержат 
ли родители своё обещание, получится ли 
назвать незнакомую женщину «мамой», 

возможно ли полюбить то место, что 
растянулось на сотни миль вокруг? 



Алексей Воробьёв учится в 
одиннадцатом классе и ставит своей 
целью поступить в МГИМО , но для 

этого ему нужно сдать ЕГЭ не менее, чем 
на 95 баллов, поэтому он уже два года 

посещает репетиторов. История 
загадочных жёлтых конвертов 

начинается летом. У Алексея новый 
репетитор по английскому языку и 

именно в доме Марии Максимовны ему в 
руки попадается  жёлтый конвертик с 

письмом, адресованным лично ему.            
Кто же этот загадочный отправитель? 



Виктор Каюмович Корчагин пропадал и 
раньше: уйдёт в очередную экспедицию к 

местам, куда последний раз кто-либо забирался 
столетие назад, - родные ждут его неделями -
месяцами. Теперь исчез больше, чем на год, 

слишком долго даже для бесстрашного 
Корчагина. Ещё и домик его полон странных 

подсказок: по такому-то следу можно меня 
найти, да не только меня, но и кое-что очень 

ценное. И вот 10 человек отправляются в 
долгий путь: Марина Викторовна – за 

пропавшим отцом, Сергей Николаевич – за 
увлекательной статьёй, 14 – летний Артём – за 
первым настоящим приключением, которое 

дедушка точно одобрил бы. 



Лучшее 
чтение – с 

увлечением! 


