Алекс Каменев

Политические интриги и заказные убийства, объединение
государств и раздор в мире, развитие своего предприятия
и финансовое давление на конкурентов — Виктор никогда
не думал, что ему придется участвовать во всем этом лично. Боевой маг могущественного колдовского клана вчера
и чародей на вольных хлебах сегодня, он вынужден научиться выживать в одиночку, чтобы доказать, что достоин
входить в правящий род клана Строгановых.
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Фэнтези-магия

Повелитель Льда

Владимир Поселягин

Обычная компьютерная игра в танки неожиданно перерастает в настоящую жизнь. Что это — игры богов, или нить
Судьбы сплела другое кружево жизни? В результате уже
привычное для попаданца огненное лето 1941-го, только,
гремя траками и ревя мотором, на немцев движется не
какой-то там гигант из линейки КВ, нет, в этот раз немцам
встретится куда как более страшный и опасный монстр, которого в конце войны назовут ИС-3. А финал? А до финала
не скоро. И пока в баках плещется соляра, а в боеукладке
имеются снаряды, танк идёт в бой. И пусть там всего один
игрок, но он вполне справляется за всю четвёрку экипажа.
Итак, ГЕЙМЕР НА ВОЙНЕ!
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БОЕВАЯ ФАНТАСТИКА

Я попал

Константин Ежов

Попасть можно всегда! На деньги, в неприятности, в историю… Или в другой мир! У меня и так всё было нормально,
да и возраст, ну да, за сорок уже, но ведь не старик ещё.
А попал-то в пацана умирающего. А у людей планы, в том
числе и на мою теперь смерть. Только случай и помог выжить. И ни родителей, ни друзей, ни каких ещё знакомых
бывшего владельца тела. Из наследства — высокий социальный статус, как выяснилось, ни от чего не защищающий. Нет, если что, за тебя отомстят — посмертно. Мир-то
вроде и русский, но столица не там и название не такое,
и во главе император, и вообще всем заправляют роды. Ах
да, досталась ещё фамилия от деда, которой не то чтобы
детей по ночам запугивают… Обычно это делают со взрослыми и при свете дня. Ещё и дар прорезался, эспера. Тут
маги стены ломают кулаками, а мне эвона что досталось.
Эх, печалька. Правда, такой дар у каждого уникальный…
Хоть что-то хорошее. Ну, и девушки здесь…
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БОЕВАЯ ФАНТАСТИКА

Особая работа

Владимир Кельт
Мир Андромеды неидеален. В нем люди становятся монстрами, а монстры — людьми. В тайных лабораториях ученые проводят эксперименты, создавая химер. В далеких
уголках галактики враги изобретают биологическое оружие нового поколения. Человечеству грозит порабощение,
и есть лишь один путь к спасению — найти защитника. Кто
им станет?
Солдат, Политик, Ведьма, Инопланетное существо-эмпат
и Одержимый встретятся на узкой тропе, чтобы остановить войну. Враги беспощадны, а друзья ненадежны. Слабым здесь нет места, а сильные сделают все ради победы.
Вот только победа — кровавая богиня, и каждому придется
уплатить свою цену.
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СФБ

Синдром
защитника

Алекс Делакруз

Ясным летним утром жители европейской части России
увидели в небе пугающе-огромный силуэт звездного крейсера, а уже к вечеру вся страна с замиранием сердца слушала обращение президента по случаю контакта с внеземной
цивилизацией.
После первых переговоров у человечества появилась уникальная возможность прикоснуться к технологиям, опережающим развитие нашей цивилизации на порядок. Но
новые партнеры ничего не дают даром — и вот уже с поверхности планеты поднимаются транспорты с наемниками для работы и службы в ослабленной многочисленными
конфликтами Септиколийской империи. На одном из кораблей планету покидает подписавший контракт с торговой
корпорацией вчерашний студент Андрей Стенин.
Стэн — как теперь гласит запись в его идентификаторе.
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СФБ

Гвардеец
Его Величества

Виктор Мишин

Андрей Морозов, волею судьбы оказавшийся в тысяча девятьсот сорок первом году, конечно, попадает на войну. Не
считая свои знания обширными, он не обращается к властям, а просто следует велению судьбы и воюет вместе с
другими бойцами Красной Армии. Начало войны — время
тяжелое для всех. Андрей отступает к Москве, попадая из
одного подразделения в другое. По пути он постоянно находится на волосок от гибели, но упрямо выживает. Приказ
ни шагу назад, голод, жара, холод, грязь — сможет ли наш
современник выстоять?

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
ISBN 978-5-17-118822-1 • 16+

Военная фантастика

Выжить вопреки

Николай Инодин

Для того чтобы история пошла по иному пути, не нужен попаданец с ноутбуком. Один человек задержался в пути, другой в нужное время высказал умную идею. Третий умер на
три месяца раньше.
И хотя в Испании остановить фашистов не удалось, советские добровольцы готовы попробовать снова, на этот раз
в Греции.
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Военная фантастика

В тени сгоревшего
кипариса

Николай Ярыгин

После встречи с Алексией тан де Кобург жизнь пошла совсем не так, как рассчитывал Алекс. Наживать врагов легко,
встречать лицом к лицу их месть труднее, но наш человек
никогда не сдается. Продираясь через все препоны, схватки с неприятелем, даже кровавые бойни, он все равно идет
по пути, намеченному судьбою, а что там в конце пути, пока
неизвестно никому.
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Попаданец

Кентийский
принц

Ученик древнего
стража
Владимир Зещинский

Выполнив задачу, поставленную Разумом, Наяль закономерно становится лишним в мире. Его попросту вычеркивают из памяти живых и выталкивают на грань. Но Наяль
не погибает, а попадает в другой мир. Вскоре он понимает,
что магия больше не подчиняется его желанию. Благо, потеряв одни способности, он приобретает другие. Вот только их нужно развить, желательно под присмотром учителя.
Вскоре желающий помочь находится, но учить он согласен
только в обмен на свободу. Свою свободу. Теперь Наялю
предстоит не только овладеть новыми способностями, но
еще отыскать своего наставника, а после освободить его.
Мелочи, не так ли?
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Попаданец

Наяль Давье.

Владимир Малыгин

Всего один шаг на улицу, и столичный дворец оборачивается грязной и тесной каморкой у чёрта на куличках, а свобода — рабским ошейником и магическими подавителями.
Это они зря. Нужно было сразу убивать. Потому что теперь
у Вячеслава появилась Цель. Вернуться и… Стоп! Это потом,
в подобном деле спешить не нужно.
Но сначала нужно вернуться!
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FANTASY WORLD

Прыжок Мангуста

Позывной „Технарь”
Крот
Бессмертный палач императора

Муравьёв Константин
Сегодня ты обычный студент. И собираешься на лето отправиться в родной город, чтобы пройти там обычную
практику. А завтра ты уже оказываешься дикарем с отсталой планеты, который вынужден искать свое место среди
далеких звезд. И тебе не понятно, удастся ли тебе когда-нибудь в будущем увидеть своих родных, ведь никто не может
ответить на такой простой вопрос: а откуда ты родом? Ты не
спецназовец, не супергерой. Ты бывший студент захолустного технического вуза. Но даже в таком, как ты, есть стальной стержень, который не позволит тебе сдаться и упасть
духом. И хоть сейчас ты всего лишь «технарь», обслуживающий персонал самого невысокого уровня, — это не конец,
а лишь начало твоего пути. Пути, ведущего к звездам. Пути
того, кто стал многим известен под позывным «Технарь».
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БФ-коллекция

Технарь

Рекрут. Наемник. Офицер.
Барон

Алекс Каменев
Принадлежность к благородному роду не делает человека
исключительной личностью. Одно лишь право крови не
дает право на власть. Зачастую сила может оказаться более
эффективным и действенным средством для ее достижения.
Вольные бароны Великой пустоты из отдаленного галактического сектора с самого рождения знали эту простую истину. Они всегда готовы с оружием в руках защищать свои
домены от посягательства извне. Даже если это приводит к
межзвездной войне. Одним из таких властителей оказался
бывший землянин по имени Макс Вольф.

60x90/16 (140×210 мм) • 7БЦ • 992 стр.
ISBN 978-5-17-118895-5 • 16+

БФ-коллекция

Макс Вольф

Всегда война
Война сквозь время
Пепел войны

Сергеев Станислав

Все, чего мы боялись, произошло. Гражданская война,
атомные бомбардировки, ядерная зима. В небольшом бункере выжили несколько семей офицеров российской армии. Благодаря попавшему им в руки грузу с секретными
разработками, удалось пробить туннель в прошлое. Но на
том конце туннеля тоже идет война. Снова бомбят города
и уничтожают мирных жителей. Там страшный 41-й год...
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Коллекция. Военная фантастика

Всегда война

Иван Гончаров

«Обломов» Гончарова. «Золотая классика» русской литературы. Оригинальная, неоднозначная книга, которую считают и эталоном критического реализма, и романом откровенно сатирическим... Но все критики единодушны в том,
что «Обломов» - гениальнейшее и блистательнейшее явление отечественной прозы, явление, не утратившее своего
значения и в наши дни!..
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Великий русский роман

Обломов

Три данжа
Серж Винтеркей

Может ли смертельное ДТП не только убить тело, но и отправить разум в виртуальную реальность? Оказывается,
по замыслу высших сил возможно все. Инженер ехал домой к семье, но внезапно погиб в автомобильной аварии,
обнаружив себя в качестве участника виртуальной игры.
Второй шанс? Да! Но не все так просто, ему поставлены
строгие ограничения, невыполнение которых приведет к
окончательной гибели. Удастся ли сохранить в таких условиях разум холодным, чтобы сполна использовать этот второй шанс? На что способен технарь в мире меча и магии,
эльфов и гномов, личей и вампиров? Протянут ли другие
игроки руку помощи оказавшемуся в сложной ситуации новичку или от них приходится ждать только удара в спину?
Врагов вокруг много, но появятся ли и верные друзья?
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топ-фэнтези

Легенда
нубятника

