Книга против террора
рекомендательный обзор литературы
Терроризм в наше время превратился в одну из самых опасных проблем
человечества, он представляет реальную опасность национальной
безопасности нашей страны.
В фондах библиотек немало произведений популярных авторов,
раскрывающих актуальную тему.
Эта тема нашла отражение и в сегодняшней художественной литературе.
Предлагаем вам рекомендательный обзор книг.

Белый, А. Петербург [Текст]: роман / А.
Белый.- М.: АСТ, 2007.- 349с.-(Мировая
классика)
Хранение: библиотека № 10
Тема «Петербурга» Андрея Белого выросла из двухстолетней мифологии Петербурга, начало создания
ко- торой относится ко времени закладки города.
Терроризм
государственный
и
терроризм
индивидуальный развенчиваются Белым, с того и с
другого сдирается всякий налет романтизма.

Акунин, Б. Статский советник[Текст]:
роман / Б.Акунин.- М.: Захаров, 2005.- 284 с.(Новый детективъ)
«Статский советник» (политический детектив) –
седьмая книга Бориса Акунина из серии
«Приключения Эраста Фандорина».
1891 год. Брожение в умах, революционные идеи
популярны среди молодёжи, повсюду возникают
революционные кружки. Но не для всех это только
мода. Группа, называющая себя «Б. Г.» работает
точно и дерзко. Убит сибирский 8 генерал-

губернатор, убийца — человек, предъявивший документы Эраста Фандорина.
Эраст Петрович принимает вызов, и берется за расследование. Кто стоит за
буквами «Б. Г.»? Что сделало их террористами? Ради чего они совершают
свои кровавые преступления?

Абдуллаев, Ч.А. Закат в Лиссабоне [Текст]:
повести / Ч.А. Абдуллаев.- М.: Эксмо, 2011.384с. — (Черная кошка)
Лиссабон. Финал чемпионата Европы по футболу.
Мечта миллионов болельщиков, событие в мире
спорта… Почему туда с новым заданием
отправляется агент Дронго? Отправляется, зная
только, что обязан обезвредить многоопытного
международного террориста из бывшего Советского
Союза, но, не подозревая, ни как выглядит этот
террорист, ни на кого нацелен его удар! Известны
лишь кличка убийцы и его примерный возраст…

Корецкий, Д.А. Антикиллер-2 [Текст]: роман/
Д.А. Корецкий.- М.: Эксмо-Пресс, 2000.- 416с.(Черная кошка)
В криминальном мире Тиходонска вспыхивает
жестокая война за передел сфер влияния; все активней
проявляет
себя
самостоятельная,
глубоко
законспирированная
банда;
группа
чеченских
террористов прибывает в город для уничтожения
офицеров СОБРа.

Корецкий, Д.А. Основная операция [Текст]:
роман/ Д.А.Корецкий.- М.: ЭКСМО, 1996.421с.-(Черная кошка)
Доведенный жизнью до отчаяния капитан- лейтенант
Чижик соглашается угнать и передать террористам
ракетный
подводный
крейсер
стратегического
назначения; обнищавшие ученые готовы продать

одной из ближневосточных стран портативный ядерный фугас, чеченские
террористы угрожают взорвать Кремль.

Проханов, А. Господин Гексоген[Текст]:
роман/ А. Проханов.- М.: Ад Маргинем,
2002.- 474 с.
Хранение: библиотека №4
Роман ГОСПОДИН ГЕКСОГЕН — это взрыв.
Содержание и сюжет романа, — это серия
взрывов. Эффект, который роман произвел в
публике,
—
это
взрыв.
Произведение
рассказывает, как на фоне взрывов совершался
переход власти от Ельцина к Путину. Описаны
московские взрывы домов и раскрыта тайна
взрывов. Не та конспирологическая тайна, которая
указывает на виновников и исполнителей взрывов,
а та, что способствовала, по версии автора, слому
самого страшного и чудовищного периода русской истории, имя которому —
ельцинизм. Этот слом не мог происходить через проповедь, через
экономическую реформу, через политические процедуры, он мог
происходить только через взрыв. Ибо тот взрыв, как бы страшен и гибелен он
ни был для отдельных людей, позволил России отпрянуть от бездны
ельцинизма и выйти на новую историческую магистраль. Роман в 2002 г. был
удостоен литературной премии Национальный бестселлер.

Тополь, Э. Роман о любви и терроре, или
Двое в «Норд-Осте»: Чистая правда[Текст]:
роман / Э.Тополь.- М.: АСТ,АСТ МОСКВА,
2006.- 393с.
Хранение: ЦГБ, библиотечный комплекс «СемьЯ»,
библиотека №10
Посвящается памяти погибших в «Норд-Осте» 23-26
октября 2002 года.

Зверев, С.И. Битва за воздух [Текст]/ С.И.
Зверев.- М.: Эксмо, 2013.- 318с. -(Спецназ
ВДВ)
С подмосковного военного склада была похищена
партия сверхточных экспериментальных ракет, а спустя
несколько дней с территории Польши одной из этих
ракет был сбит натовский вертолет. На месте теракта
нашли окурки российских сигарет, пустую бутылку изпод водки и отпечатки военных ботинок российского
производства. По всему видно, что кто-то хочет
дискредитировать
Россию
в
глазах
мировой
общественности. Но кто?

Каннингем, М. Избранные дни [Текст]: роман
/ М.Каннингем; пер. с англ. Д.Карельского.М.: Астрель, CORPUS, 2011.- 512с.
Хранение: ЦГБ
Повествование удивительной силы. Оригинальный и
смелый писатель, Каннингем соединяет в книге три
разножанровые части: мистическую историю из эпохи
промышленной революции, триллер о современном
детском терроризме и новеллу о постапокалиптическом
будущем, которые связаны местом действия (Нью-Йорк), неизменной
группой персонажей (мужчина, женщина, мальчик) и пророческой фигурой
американского поэта Уолта Уитмена.

Минаев,
С. MEDIA
SAPIENS.
Дневник
информационного
террориста[Текст]
/
С.Минаев.- М.: АСТ, Астрель, 2007.- 312 с.
Хранение: ЦГБ, библиотечный комплекс «СемьЯ»
Специалист по пиару, медийщик, играет на одной из
борющихся сторон. Он придумывает военный конфликт,
но сам попадает под огонь. В результате у него

возникают проблемы, которые он пытается решить странным образом…

Мураками, Х. Подземка [Текст]/ Х.Мураками;
пер. с яп. А.Замилова, Ф.Тумаховича.- М.:
Эксмо, 2006.- 591с.
Вы кому-то отдали часть своего «Я» и получили взамен
этого повесть? Вы уступили часть своей личности некой
системе? Если это так, система эта когда-нибудь
потребует от вас совершить какое-то «безумство»?
Повесть, которую вы сейчас имеете, — действительно
ли она ваша? И свои ли сны вы видите по ночам? Не
могут ли они быть видениями какого-то другого
человека и в какой-то момент превратиться в кошмар?
Перед вами не просто книга выдающегося японского
прозаика Харуки Мураками о жертвах зариновой атаки в токийском метро в
марте 1995 года. Это прежде всего произведение о современных японцах,
написанное ими самими, — и уникальное повествование, актуальное в любой
стране, пока в мире существует угроза терроризма.

Самаров, С.В. Операция
«Антитеррор»[Текст]: роман/ С.В.Самаров.М.: Эксмо, 2002.- 382с.-(Спецназ ГРУ)
Хранение: ЦГБ
Их объявили в розыск, как отпетых убийц. В итоге,
двое бывших спецназовцев называются у чеченских
боевиков, в банде Марии – русской женщины,
фанатично преданной идеям ислама. Банда Марии –
неуловимой и безжалостной террористки по кличке
Гаврош – готовит крупную диверсию в одном из
городов
России.
А
обоим
спецназовцам
предназначена в этой акции ключевая роль. Что ж,
пора задуматься, кто они – покорные ягнята или парни из российской боевой
элиты.

Нестеров, М.П. Таймер для обреченных
[Текст]: роман / М.П. Нестеров.-М.:
Эксмо, 2006.-380 с.-(Спецназ ГРУ)
Хранение: библиотечный комплекс «Ливадия»
Агентурно-боевой группе морпехов во главе с
Евгением Бликовым по прозвищу Джеб предстоит
сложнейшая задача. Израильская военная разведка
«Аман»
готовит
теракт
—
крупную
авиакатастрофу, жертвой которой станет премьерминистр Израиля. Его место должен занять другой.
Причем самолет собьет украинская ракета.

Нестеров, М.П. Демонстрация силы[Текст]:
роман / М.П. Нестеров.- М.: Эксмо, 2005.380с.-(Слово офицера)
Хранение: библиотека № 9
Лихой команде морских спецназовцев во главе с
Женей Блинковым по прозвищу Джеб расслабляться
некогда. По заданию российской разведки они должны
втереться в доверие международного террориста
Хакима и обезвредить его. Первое — не так сложно.
Но вот второе задание будет потрудней — террорист
решил использовать их втемную. И кто кого
обезвредит раньше — вопрос.

Тамоников, А.А.
На линии огня[Текст]:
роман/ А.А.Тамоников.- М.: Эксмо, 2010.384с.-(Спецназ. Воин России)
Хранение: Ф3
Офицер Александр Черников сумел выжить в
жутких боях в Афганистане, сражаясь с бандами
моджахедов и теряя друзей. Позже, став
подполковником спецназа ГРУ, он успешно
сражался на Кавказе. Судьба берегла его, выводила
живым и невредимым из самых крутых жизненных

передряг. Но самое тяжелое испытание поджидало Черникова в конце его
армейского пути. Он уже готовился выйти в отставку, когда получил задание
уничтожить банду террориста Гасана…

Тамоников, А.А. Перебежчик [Текст]:
роман/ А.А.Тамоников.- М.: Эксмо, 2012.352с.-(Спецназ. Воин России)
Полковник Куршин, изменив Родине и присяге, бежал
к моджахедам в 1989 году при выводе советских
войск из Афганистана. Он сменил имя на Али Куршед
и служил только террористам. Спустя годы он готовит
чудовищный теракт в столице своей бывшей родины.
Его замысел – взорвать напротив Кремля захваченный
теплоход с американскими туристами. Силами
объединенной российско- американской спецгруппы
«Марс» замысел террористов сорван и заложники
спасены. Однако изменник не может остаться
безнаказанным. И «Марс» снова летит в Афганистан.

Тамоников, А.А. Рельсовая война [Текст]:
роман/ А.А.Тамоников.- М.: Эксмо, 2011.352с..-(Спецназ. Грозовые ворота)
Хранение: ЦГБ, библиотечный комплекс «Ливадия»
Группа
террористов,
финансируемая
турецким
эмиссаром «Аль-Каиды», готовит чудовищный теракт в
городе Черенске – взрыв железнодорожного состава,
перевозящего нефть. Взрыв должен прогреметь в тот
момент, когда состав будет проезжать по мосту над
рекой. Экологическая катастрофа неминуема… Но
планы террористов нарушаются. Оперативная группа
Главного управления по борьбе с терроризмом во
время операции на Кавказе уничтожает банду боевиков. Один из пленных во
время допроса признаётся, что его командиры упоминали г. Черенск и
говорили о теракте. Значит, спецов ждёт новая операция…

Шмитт,Э.-Э. Улисс из Багдада [Текст]:
роман/ Э.-Э. Шмитт; пер. с фр. А. Беляк.СПб.: Азбука-классика, 2010.- 256с.
Саад, что означает по-арабски — Надежда Надежда, а
по-английски — Грустный Грустный» — так
начинается «Улисс из Багдада» — новый роман ЭрикаЭмманюэля
Шмитта, одного из крупнейших
представителей современной французской прозы.
Герой романа хочет покинуть Багдад, город, где под
бомбежками погибли его родные и невеста, и
добраться до Европы. Но как пересечь границы, если у
тебя в кармане нет ни динара?! Как уцелеть при
кораблекрушении, ускользнуть от наркоторговцев,
устоять против завораживающего пения сирен, сбежать от циклопатюремщика, освободиться от колдовских чар сицилийской Калипсо. Шаг за
шагом разворачивается жестокая, трагичная и в то же время забавная одиссея
беженца, одного из тех сотен тысяч, что были вынуждены покинуть родные
места.

Шлинк, Б. Три дня[Текст]: роман / Б.
Шлинк; пер. с нем. И. Стребловой.- СПб.:
Азбука-классика, 2010.- 254с.
Хранение:
ЦГБ,
библиотечные
«Ливадия», «СемьЯ», библиотека № 23

комплексы

Роман рассказывает о трех первых днях на свободе
пожизненно осужденного, но после двадцати
четырех лет заключения помилованного немецкого
террориста, одного из лидеров ультралевой
экстремистской организации «Фракция Красной
армии» (РАФ), которая на протяжении почти трех десятилетий вела с
государством «городскую партизанскую войну»

Обзор составила Валентина Лаптева

