
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 

 

…ОНА ЖЕ КАРИНА ДЁМИНА 
 

Уважаемые коллеги и друзья, картина работы 
нашего писательского коллектива не будет полной 
без информации о книгах нашей коллеги, прозаика 
Екатерины Насуты.  
 
Член Гродненского областного отделения Союза 
писателей Беларуси, прозаик из Гродно Екате-
рина Мечиславовна Насута активно сотрудничает с 
российскими издательствами, работая под псевдони-
мами. В конце прошлого года писательница отмети-
лась выходом нескольких книг фэнтези под псевдони-
мом Карина Дёмина. Вашему вниманию предлагается 
их обзор. 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 

 

Аннотация к книге  
«Драконий берег» 

 
Новая Америка. 1936 год. Серийный убийца охотится за блондинками, из которых делает чу-
чела. Когда внимание полиции становится слишком назойливым, Чучельник просто исче-
зает.1951 год. Песчаная буря вскрывает могилу, из-
влекая новые тела. И федеральный агент Лука полу-
чает шанс завершить проваленное однажды дело. 
Нити его ведут в крохотный городок на Драконьем бе-
регу. Долькрик – тихое место. Здесь чтут память и се-
мейство Эшби, основавшее город, умеют хранить 
тайны, а ещё знают, что порой не стоит слишком уж 
рьяно копаться в прошлом. Впрочем, у Луки свое мне-
ние. И отступать он не намерен. Даже перед дракона-
ми.  
 
Подробнее – здесь.  
 

Аннотация к книге «Драконья 
кровь» 

 
Сколько ни отворачивайся от прошлого, так просто 
оно тебя не отпустит. И Уне предстоит разобраться со 
многим. Со зловредным мальчишкой-соседом, кото-
рый вдруг превратился в агента ФБР. С маньяком, что 

https://www.labirint.ru/books/893969/


много лет держался подле. С исчезнувшим бывшим, чью голову преподнесли на блюде. Со ста-
рым другом, таким нерешительным и тихим, что само по себе подозрительно. А главное, с со-
бой. Кто она? Девчонка-полукровка, которая боится жить? Или та, что способна говорить с дра-
конами?  
 
Более подробно о книге – здесь.  
 
 

Аннотация к книге «Юся и эльф» 
 
Что делать некроманту-неудачнику, у которого от всего 
семейного состояния остался плешивый кот и сестра, 
уверенная, что кот этот выиграет Королевскую вы-
ставку? Настолько уверенная, что залог уже внесён, а 
кот... кот почти готов. Нужна лишь малость – шерсть 
нарастить и спрятать от одного излишне любопытного 
эльфа, страстно желающего защитить животное от че-
ловеческого произвола. Юся справится. Юся сильная. 
Она и котика спасёт от эльфа, и эльфа от его излишне 
заботливой мамы, а что уж дальше из всего этого вый-
дет, одним богам известно.  
 
Более подробная информация о книге – здесь.  
 
Источник – книжный интернет-магазин «Лабиринт» 
 

 
Екатерина Насута. Она же Карина Дёмина. Об авторе 
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