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Иногда, кажется, что привычный мир
стремительно рушится. Ритке пятнадцать.
Летом у неё погиб брат – маленький
семилетний Антошка. Его сбила машина.
Мать впала в депрессию, отец пытается
забыться на работе и почти не бывает дома.
Некогда дружная семья распадается на трёх
совершенно чужих людей.
Ритка думает, что выбраться из этой
тьмы не удастся, но верные друзья
возвращают её к жизни. Олежке семь, он
живёт в детском доме и больше не верит
людям. Они встретятся, чтобы помочь друг
другу, а заодно спасут взрослых от
равнодушия.
Повесть о том, что взросление не
обязательно приходит с возрастом. В
пятнадцать лет человек может стать зрелой
личностью, найти смысл жизни, помочь тем,
кто гораздо старше тебя, и приручить тех, кто
очень нуждается в тепле и доброте.
Замечательная нужная книга.
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Юлия Венедиктова – писатель,
психолог. Родилась
в уютном
сибирском городке Анжеро-Судженске
Кемеровской
области.
«Дедушкахудожник наполнил моё детство
запахом
масляной
краски,
неповоротливыми
мольбертами
и
умением творить чудо взмахами кисти.
Долгое
время
мечтала
стать
детективом,
чтобы
расследовать
загадочные дела и выслеживать
преступников. Но учиться пошла в
университет на педагога-психолога.
Желание писать настоящие книги
пришло неожиданно и накрыло с
головой».
В 2014 году повесть «Армас.
Зона надежды» победила в номинации
«Выбор библиотек» и заняла второе
место в конкурсе «Новая детская
книга. Её повести вошли в лонг-лист
премии В. П. Крапивина и шорт-лист
Конкурса
«Лучший
молодёжный
бестселлер».
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