ФАНТАСТИКА
Бушков, А.А. Из пламени и дыма: Военные истории / Александр
Бушков. - Москва: Эксмо, 2020. - 288 с. - (Бушков. Непознанное).
В бою на Курской дуге был подбит наш танк. Командир взвода,
выбравшись из горящей машины, упал на землю, но вместо вражеских
«тигров», пехоты и артиллерии вдруг увидел вокруг себя странных конных
всадников с копьями и мечами в руках…
В подвале старого австрийского дома советские офицеры стали
свидетелями необъяснимого, мистического явления, о котором не рискнули
докладывать вышестоящему начальству, чтобы не оказаться в
психиатрической лечебнице…
Бушков, А.А. Майор и волшебница / Александр Бушков. - Москва:
Эксмо, 2021. - 317 c. - (Бушков. Непознанное).
Весной 1945 года, когда до Берлина оставалось уже не так далеко,
майор Федор Седых привез в расположение своего батальона
девятнадцатилетнюю немку-беженку Линду и назначил ее своей
помощницей. Майор не обращал внимания ни на косые взгляды солдат, ни
на строгий приказ Главнокомандующего. Потому что Линда обладала
совершенно фантастическими способностями: глядя на человека, она могла
точно сказать: будет он жить в ближайшее время или погибнет…
Бушков, А.А. Струна времени: Военные истории / Александр Бушков. - Москва: Эксмо,
2020. - 316 c. - (Бушков. Непознанное).
Весной 1944 года командиру разведывательного взвода поручили сопроводить на линию
фронта троих странных офицеров. Странным в них было их неестественное спокойствие, даже
равнодушие к происходящему, хотя готовились они к заведомо рискованному делу. Один из
них незадолго до выхода взял гитару и спел песню. Разведчику она настолько понравилась, что
он записал слова в свой дневник. Много лет спустя, уже в мирной жизни, он снова услышал эту
же песню. Это был новый, как сейчас говорят, хит Владимира Высоцкого.
Злотников, Р.В. Настоящее прошлое. И снова здравствуйте! / Роман
Злотников. - Москва: Эксмо, 2021. - 348 c.
Продолжение цикла про попаданца в СССР.
Главный герой - Роман Марков постарел, он понимает, что ему осталось
недолго. За спиной успешная жизнь, а впереди должна ждать неизвестность.
Но, казалось бы, навсегда закрывший глаза герой открывает их в
семидесятых и быстро понимает, что ему - четыре. Как снова стать большим
и сильным, чтобы вовсю использовать знания взрослого мужчины?
Корчевский, Ю.Г. Взлёт разрешаю!: роман / Юрий
Корчевский. - Москва: АСТ, 2021. - 348 c. - (Боевая фантастика).
Павел Игнатов волею судьбы попал из нашей современности в 1938
год. Закончил авиаучилище и воевать начал с первых дней войны. Был
сбит, ухитрился выжить и вернуться к своим. После ранения перегонял
бомбардировщики на трассе АлСиб, ленд-лизовские «дугласы». Потом и
воевал на таком. Потери среди летчиков полка больше, чем среди
штурмовиков или истребителей, но он выдержал все.

Корчевский, Ю.Г. Сержант. Сила крупного калибра: роман / Юрий
Корчевский. - Москва: Эксмо, 2021. - 348 c. - (Героическая фантастика).
Борис Иванов - сержант-срочник , простой парень из небольшого
провинциального городка. До дембеля ему остается всего три месяца, но
обычный выезд на полигон привел Иванова в какой-то непонятный мир.
Здесь другой уклад жизни, другие боги, и заправляют всем жестокие и
богатые волхвы, использующие нечто вроде магии. Что может
противопоставить обычный сержант могущественным правителям?
Морган, Р. Видоизмененный углерод / Ричард
Морган. - Москва: АСТ, 2021. - 669 c. - (Звёзды
научной фантастики).
XXV век. Человечество распространилось по всей галактике, а
технология изменила само понятие жизни. Теперь люди способны
записывать собственное сознание и с легкостью загружать его в новое
тело. Смерть стала лишь помехой на экране.
Такеши Ковача, бывшего члена корпуса чрезвычайных
посланников, уже убивали прежде, но последняя смерть оказалась
особенно неприятной. Оказавшись за 180 световых лет от дома, он
попадает в самый центр настоящего заговора.

