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Уважаемые любители фантастики! 

Предлагаем Вашему вниманию список новых книг, поступивших  

в Центральную городскую библиотеку им. И.А. Гончарова в III квартале 2012 года.  

Приглашаем Вас познакомиться с новой литературой. 

 

Афанасьев А. В огне. – М.: ЭКСМО, 2012. - 415 с. – (Русская имперская фантастика). 

В этой реальности Российская Империя была могущественной и богатейшей страной. Но 

так же, как в нашем мире, ее враги ни на секунду не ослабляли подрывную деятельность против 

нее. Цель фанатиков — установить всемирный Халифат и заставить людей всей земли жить по 

законам шариата — не отпугивала их британских покровителей. Зло, которое, прикрываясь 

именем Аллаха, несли террористы, уже полыхнуло атомным Армагеддоном... 

 

Валин Ю. Окраины. Штурмовая группа. – М.: ЭКСМО: Яуза, 2012. – 349 с. – 

(АнтиМиры. Фантастический боевик). 

Новый фантастический боевик от автора бестселлеров «Самый младший лейтенант» и 

«Окраина. «“Штрафники”»! Если судьба человечества висит на волоске, когда сталкиваются 

параллельные реальности и гибнут целые миры, штурмовая группа принимает последний бой. 

 

Верещагин О. Горны Империи. – М.: ЭКСМО, 2012. – 476 с. – (Русская имперская 

фантастика). 

Денис Третьяков никак не ожидал, что ему придется покинуть родной Петроград, но его 

отца – штабс-капитана ОБХСС – направляют наводить порядок в Республике Семиречье, где 

обосновались нечистые на руку дельцы, сбежавшие из Русской Империи. Вместе со штабс-

капитаном едет и его семья. Местные нравы разительно отличаются от петроградских, и не в 

лучшую сторону. Но Денис не пасует перед трудностями. Ведь он же пионер! А пионерская 

клятва гласит: «Всё, что смогу, – Отечеству! Всё, что смогу, – нации! Всё, чего не могу, – 

смогу!». 

 

Золотько А. Игры над бездной. – М.: ЭКСМО, 2012. – 380 с. – (Тайный город). 

Возможно, Харьков после Катастрофы, безжалостно встряхнувшей планету, стал 

единственным городом, целиком и полностью отрезанным от остального мира. Да и уцелел ли 

этот остальной мир? Полное отсутствие информации о судьбах человечества обрекло обитателей 

города на странную, лишенную малейшей надежды жизнь. Но именно эта ситуация привела к 

кровавой борьбе здешних боссов за власть. Единственный представитель Российской Федерации 

Станислав Колос вскоре убеждается, что кто-то заранее знал о грядущей Катастрофе. Загадочный 

и многоликий Леший, превративший хозяев города в безвольных марионеток, видит в 

Станиславе достойного союзника и заверяет его, что Катастрофа – это только начало. Тот, кто 

все это затеял, – не человек. И необходимо по мере сил подготовиться к его приходу… 

 

Лапшин С. Победить смертью храбрых. Мы не рабы. – М.: Яуза: ЭКСМО, 2012. – 349 с. 

– (Военно-историческая фантастика). 

Последний довод побеждённых. Фантастический боевик о «попаданцах», которые даже в 

коричневом аду не будут жить на коленях. Потому что на коленях не живут, а подыхают. Потому 

что русского солдата мало убить – его надо еще и повалить. Потому что в СССР не зря начинали 

учиться чтению и письму с фразы: «МЫ НЕ РАБЫ!». 

 

Макинтош Ф. Золотые Поля: роман. – М.: ЭКСМО; СПб: Домино, 2012. – 572 с. – 

(Книга на все времена). 

«Золотые Поля» признаны американскими критиками одним из лучших романов, 

опубликованных в 2010 году. Впервые на русском языке! Оказавшись далеко от дома, в Индии, 



двое молодых англичан становятся друзьями. Вместе они отправятся завоевывать легендарные 

Золотые Поля. Но кровавая тайна и любовь к одной женщине поставит их отношения под угрозу. 

И теперь они могут все обрести или все потерять... 

 

Минаков И. Обмен мирами: фантастический роман. – М.: ЭКСМО, 2012. – 348 с. – 

(Приключенческая фантастика). 

Омал Мохо, служащий небольшой консалтинговой компании, зарабатывает слишком 

мало, чтобы купить туристическую путевку на Марс, но его денег вполне хватает, для оплаты… 

обмена сознаниями с профессиональным дуэлянтом Джо Бастером. Очнувшись на красной 

планете, Омал неожиданно для себя оказывается втянутым в водоворот головокружительных 

приключений. 

 

Орлов А. Дискорама: фантастический роман. – М.: ЭКСМО, 2012. – 414 с. – (Русский 

фантастический боевик). 

Джек Стентон, уроженец слаборазвитой планеты и пилот собственного боевого робота, 

волею случая поступил на службу в корпоративный союз «Тардион», один из трех, участвующих 

в перманентной галактической войне. Верный «таргар», снабженный малокалиберной пушкой, 

не раз выручал Джека из беды, но судьба солдата полна сюрпризов. Чтобы перехватить 

стратегическую инициативу «Тардион» затеял кардинальную перегруппировку сил и рота, в 

которой служит Джек, отправляется на десантную операцию вместе с другими подразделениями. 

На карту поставлено все, ведь каждый клочок земли приходится вырывать с боем, а отступать 

некуда — транспорты повреждены огнем врага... 

 

Панов В. И в аду есть герои; Наложницы ненависти. – М.: ЭКСМО, 2012. – 828 с. – 

(Тайный город. Коллекция). 

Новый синтетический наркотик "стим" оказался способен порождать чудовищ не только в 

воспаленном мозгу наркоманов. Благодаря "стиму" пришел в этот мир верный слуга Великого 

Господина. Пришел, чтобы возродить посеянные тысячелетия назад семена Ненависти. И снова, 

как уже случалось в далеком прошлом, смертельная опасность заставила нынешних хозяев Земли 

- людей объединиться с потомками древних магов, правившими планетой в доисторические 

времена, с жителями Тайного Города. 

 

Панов В. Куколка последней надежды; Тень инквизитора. – М.: ЭКСМО, 2012. – 796 с. 

– (Тайный город. Коллекция). 

Паутина хитроумных интриг. Цепь предательств и преступлений. Война, длящаяся уже 

тысячи лет. Никто не помнит, когда она началась, и никто не знает, когда она закончится. Поле 

битвы этой войны - Москва, Москва, которую мы хорошо знаем, но под покровом которой скрыт 

Тайный город! 

 

Риордан Р. Перси Джексон и олимпийцы: секретные материалы. – М.: ЭКСМО, 2012. 

– 253 с. – (Люди против магов). 

"Секретные материалы о полубогах" содержат историю трех самых опасных приключений 

Перси Джексона, никогда прежде не предававшихся гласности. Вы узнаете о том, как Перси 

встретился с бессмертными и жестокими сыновьями Ареса. Прочтете правду о бронзовом 

драконе, которого в Лагере полукровок долгое время считали лишь выдумкой.  

 

Романов Г. «Попаданец на троне». «Бунтовщиков на фонарь». – М.: Яуза: ЭКСМО, 

2012. – 412 с. – (Военно-историческая фантастика). 

Лучший дебют в жанре «альтернативной истории»! Захватывающий фантастический 

боевик о «попаданце», угодившем в тело Петра III за считанные дни до того, как ничтожный 

император должен быть свергнут женой и убит заговорщиками. Но наш современник 

отказывается покориться неизбежному, решив подавить мятеж и переписать прошлое! 


