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Книжный обзор

 «Герои планеты Земля I»: 
Приключения только начинаются

Иногда так хочется поверить в чудо, 
представить, что ты не такой, как все, а 
сверхъестественное где-то рядом. Жаль 
только, что люди, даже увлечённые фанта-
стикой, как правило, не верят, что сны бы-
вают явью…

На страницах книги «Герои планеты 
Земля I. Запретные порталы», выпущенной 
издательством «Союз писателей» по про-
грамме «Новые имена современной лите-
ратуры», Игорь Языков расширил границы 
возможного и нарисовал мир, который мог 
бы существовать, а может, уже существу-
ет прямо под носом простых смертных, но 
остаётся незамеченным. Он приглашает 
читателей, уставших от серой обыденно-
сти, во вселенную, где суперспособностями 
никого не удивишь, и рассказал историю о 
множестве миров и самых разных создани-
ях, живущих прямо тут, по соседству. 

Не пора ли открыть людям глаза? По-
мочь адаптироваться к изменившейся ре-
альности? Именно такими вопросами за-
даётся молодой человек по имени Алексей, 
который в один прекрасный момент узнал, 
что его самые смелые фантазии – это насто-
ящая быль. Он открыл в себе дар создавать 
животных из любой материи и управлять 
ими. Но говорить о способностях нельзя, 
как и раскрывать правду о том, что миров 
множество и каждым из них повелевает 
своё божество. За этим неусыпно следит 
особая организация – Центр Управления 
Мирами. Сумеет ли Лёша удержаться на 
грани и не поддаться соблазну? И как быть 
с идеалами, которые призывают действо-
вать? Как бы не стать игрушкой в чужих ру-
ках и не наворотить бед, стремясь изменить 
ход истории...

Произведение отличается динамичным 
сюжетом, пестрит погонями с магически-
ми перестрелками, изобилует коварными 
планами и неожиданными откровениями. 

Практически невозможно с ходу понять, 
кто хороший, а кто плохой. Познавать ха-
рактеры персонажей и суть мироустройства 
придётся постепенно, и, можно не сомне-
ваться, читателей ждёт немало сюрпризов, 
которые не закончатся на первой книге.

Живые герои, яркие образы, богатые 
тонами и полутонами краски, захватываю-
щие приключения и классический взгляд на 
фантастику, в которой есть и экшен, и лю-
бовь, и дружба, и багаж прошлого, и мечты 
о будущем, – вот компоненты коктейля под 
названием «Герои планеты Земля I. Запрет-
ные порталы». Интернет-магазин «#Книга» 
приглашает всех желающих соприкоснуть-
ся с фантастической вселенной!
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