
 
  Настоящая фамилия писателя – 
Резепкин. Псевдоним «Рой» сложился 
из инициалов. 
 Успешная писательская карьера 
Олега Роя началась с благословения 
Александры Марининой – именно она 
порекомендовала его своему 
издательству.

  В новой книге Олега Роя героиня 
проходит три стадии чувств  - и все 
они оказываются разного оттенка. 
 Прочитав эту книгу, вы узнаете, в 
какие цвета окрашена ваша любовь.



   Пол Каланити – талантливый 
врач-нейрохирург, и он с таким же 
успехом мог бы стать талантливым 
писателем. Но, к сожалению, успел 
написать только одну книгу. В 36 лет 
он умер от рака легких. 

   «Когда дыхание растворяется в 
воздухе» -  книга о ценности 
настоящего момента в 
человеческой жизни и реальная 
история борьбы человека за 
каждый миг данной ему жизни. 
Она вдохновляет. Она заставляет 
задуматься.  



  Лариса Рубальская – известная 
поэтесса-песенница. Писать песни 
начала в середине восьмидесятых и 
уже создала более шестисот 
произведений. Многие её песни стали 
хитами.
  Талант Ларисы Рубальской к 
написанию песен обнаружил её муж. 
Именно он показал стихи Владимиру 
Мигуле, который написал к ним музыку. 
  В книге собраны самые лучшие и 
совсем новые романсы Ларисы 
Рубальской, а также рассказы, в 
которых наиболее полно отражены 
биографические мотивы. Жанр этих 
историй автор называет "выдуманной 
правдой". С присущей Ларисе 
Рубальской теплотой и душевностью 
она вновь и вновь делится с читателями 
надеждами и любовью.



   Валерий Николаевич Хайрюзов –
русский советский писатель, лауреат 
премии Ленинского комсомола, 
Национальной литературной премии 
имени В.Г.Распутина.

 «Болотное гнездо» - яркая, 
объемная, захватывающая и 
поразительная по своей глубине 
панорама жизни сибирской глубинки. 
Главные герои – люди с сильными 
характерами. Автор ставит их перед 
выбором: попытаться вернуть 
прежнюю жизнь или начать новую с 
чистого листа, решать, готовы ли они 
пожертвовать своим добрым именем 
ради спасения общественного 
урожая?



   

   Игорь Прокопенко - известный 
российский документалист и 
телеведущий, семикратный 
лауреат премии ТЭФИ.

   В представленной книге 
собраны самые интересные 
факты и гипотезы о тайнах 
океана – необъятного водного 
мира, полного неразгаданных 
загадок.
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