
Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

Книги издательства «Алгоритм», 

которые выйдут в сентябре 2013 года 

 

 

 

 

Доротея Холмс. Агата Кристи: Она написала 

убийство. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Агата Кристи до сих пор остается самой продаваемой 

писательницей в мире! Она готовилась стать оперной 

певицей и композитором, в годы Первой мировой 

войны трудилась сестрой милосердия, работала как 

фармацевт с экзотическими ядами и ездила на 

археологические раскопки в Египет. Она с 

энтузиазмом пускалась в авантюры, без боязни 

летала на только что изобретенном аэроплане, 

бесстрашно водила машину, обожала верховую езду 

и серфинг, совершила кругосветное путешествие.  

 

Но только одно страстное увлечение сделало ее 

знаменитой на весь мир. Написав две первых книги 

на спор, она неожиданно для всех стала 

писательницей, вскоре получившей титул 

непревзойденной королевы детектива. Книги Агаты 

Кристи были выпущены тиражом более 100 

миллионов экземпляров и переведены на 50 языков. 

А сама она стала бессменным президентом 

Английского детективного клуба. 

 

Леди Агата всю жизнь придерживалась своего 

девиза: «Попробуй всё хотя бы один раз». Благодаря 

этому ее жизнь стала похожей на самый загадочный 

детектив… Откройте для себя все тайны королевы 

детектива! 

 

Серия: Женщина, покорившая мир 
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Константин Анисимов. В поисках Олеговой Руси. 

– М.: Алгоритм, 2013. 

 

Начальная история Руси полна загадок, на которые до 

сих пор нет ответов. Существовал ли легендарный 

Рюрик и был ли Игорь Старый его сыном? Кем тогда 

был знаменитый Вещий Олег, победитель хазар и 

болгар? Откуда на самом деле пришли русы в 

Поднепровье – с севера или с юга? Можно ли ставить 

между ними и варягами знак равенства? Как и кем 

создавалась Русская держава?  

 

Автор считает, что ответы на эти вопросы, как и 

истоки современного русского государства надо 

искать во времена Вещего Олега и его приемников – 

киевских князей Игоря и Святослава. 

 

Серия: Наша Русь 

 

 

 

 

 

Анна Герман. Эхо любви. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Светлый образ Анны Герман трудно сопоставить с ее 

трагической судьбой: на фотографиях певицы разных 

лет не видно даже тени уныния. Однако жизнь 

подготовила для неё тяжелейшие испытания. А она 

пела, пела своим ангельским голосом, полным 

сострадания и любви к людям, обретая все новых и 

новых поклонников в Польше, Италии, Германии, 

США, Советском Союзе… 

 

У нас в стране Анну Герман всегда считали своей, 

хотя в ней не было русской крови. Правда, ее 

бабушка и мама родились в России, а сама певица в 

совершенстве знала русский язык и любила русскую 

культуру, наши песни. Иван Ильичев, автор книг об 

Анне Герман, работал в домашнем архиве певицы в 

Варшаве и собрал уникальный биографический 

материал.  

 

В издании представлены уникальные фотографии, 

большинство из которых публикуется впервые. 

 

Серия: Женщина, покорившая мир 
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Сергей Бабурин. Новая русская империя – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Автор этой книги Сергей Николаевич Бабурин – 

известный российский политический, 

государственный и научный деятель, председатель 

политической партии «Российский Общенародный 

Союз» (позднее «Народной воли» и «Народного 

союза»). Депутат Государственной думы I, II и IV 

созывов; заместитель председателя Государственной 

думы II и IV созывов; ректор Российского 

государственного торгово-экономического 

университета — с 2002 по 2012 г. 

 

В октябре 1993 года, когда президент Ельцин и Съезд 

народных депутатов «отлучили» друг друга от 

власти, С.Н. Бабурин находился в осаждённом здании 

Дома Советов; выступал за воссоздание великого 

русского государства. От этих взглядов Бабурин не 

отрекся и позже, - в своей книге он рассказывает, как 

преодолеть политический кризис в России, на каких 

основаниях возможно образование новой русской 

империи. По мнению автора, это неизбежно 

произойдет в ближайшем будущем. 

 

Серия: Политические тайны XXI века 

 

 

Михаил Болтунов. Кроты ГРУ в НАТО. – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Первый открытый рассказ о нашей разведывательной 

сети на Западе, которая действует сейчас! С падением 

СССР тайная война не просто не закончилась – она 

набирает новый оборот, вражеские шпионы и наши 

разведчики продолжают свою незаметную 

деятельность, лишь изредка становясь героями 

международных скандалов. 

 

Перед вами политический бестселлер, который 

впервые срывает покровы с новейших шпионских 

тайн. 

 

Серия: Тайная война 
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Георг Борн. Ночь в гареме, или Тайна Золотых 

масок. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Предлагаем вам продолжение захватывающего 

романа «Новая царица гарема» знаменитого 

немецкого писателя Георга Борна. 

 

Действие романа происходит в Турции XIX века, 

когда шла ожесточенная борьба за власть между 

султаном и исламскими шейхами. В ход шли самые 

изощренные способы устранения любых помех: яд и 

кинжал, внезапное исчезновение и насильственная 

смерть… Всё как на загадочном, «диком» Востоке! 

На этом фоне продолжают разворачиваться 

удивительные события, происходящие при дворе 

турецкого султана, где судьбы государств вершатся 

не только дипломатами, но и под влиянием 

прекрасных одалисок, «царствующих» в гареме.  

 

Перипетии судьбы красавицы-турчанки Реции и ее 

возлюбленного, мужественного воина Сади 

разрешатся самым необычным образом в этом 

повествовании. 

 

Серия: Страсти в гареме 

 

 

Борис Булгаков. Карлос Кастанеда: жизнь и 

смерть Воина. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Карлоса Кастанеду можно смело причислить к 

величайшим загадкам ХХ столетия. Достоверно о 

нем известно только то, что он - автор десяти книг-

бестселлеров и основатель компании «Cleargreen», 

которая ныне владеет правами на творческое 

наследие Кастанеды. Все остальное - не более чем 

предположения, если не сказать - домыслы. 

 

Кастанеда тщательно сохранял «тайну личности», 

практически не давал интервью и категорически 

отказывался фотографироваться (однако, по 

стечению обстоятельств, несколько фотографий 

Кастанеды все же существует). Он даже отрицал, что 

когда-либо был женат, хотя Маргарет Раньян, автор 

книги воспоминаний об этом человеке, утверждает, 

что Кастанеда был ее супругом. Кастанеда любил 

мистификации. Его знакомый, Жозе Бракамонте, 

охарактеризовал Карлоса так: «Большой лгун и 

верный друг».Карлос каждый раз с упоением 

придумывал себе новую родину, новых родителей, и 

т.д. Ему, по всей видимости, это просто доставляло 

удовольствие, как ребенку доставляет удовольствие 

рассказывать, что его папа - космонавт. 
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Эта книга – первая попытка на русском языке 

досконально разобраться кем был один из самых 

загадочных людей ХХ столетия? 

 

Серия: Вестники Шамбалы 

 

 

Владимир Бушин. Тотальный проект 

Солженицына. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения и 5 

лет со дня смерти А.И. Солженицына. Его работа 

«Как нам обустроить Россию» стала своеобразным 

планом по преодолению глубокого кризиса в нашей 

стране. Президент России В.В. Путин встречался с 

Солженицыным и беседовал с ним этот счет. Проект 

Солженицына и по сей день используется для 

создания различных программ развития Российской 

Федерации. 

 

Автор данной книги В.С. Бушин знал А.И. 

Солженицына еще до высылки последнего из СССР. 

Позже Владимир Бушин занялся подробным 

исследованием жизни и творчества Александра 

Солженицына, собрал огромное количество 

фактического материала о нем. В результате у 

Бушина появился свой взгляд на деятельность этого 

человека и на его знаменитый проект по 

переустройству России.    

 

Серия: Как Путину обустроить Россию 

 

 

Юрий Чурбанов. Мой тесть Леонид Брежнев. – 

М.: Алгоритм, 2013. 

 

Последним зятем Леонида Ильича Брежнева был 

Юрий Михайлович Чурбанов. Головокружительная 

карьера, которую сделал молодой сотрудник МВД, 

благодаря удачной женитьбе на дочери генерального 

секретаря, стала темой пересудов, сплетен и зависти, 

приведших его после смерти всесильного тестя на 

скамью подсудимых и в места не столь отдаленные.  

 

Воспоминания, начатые Ю.М. Чурбановым еще в 

лагере и впервые опубликованные сразу после его 

освобождения из тюрьмы, куда он был незаконно 

брошен кликой Горбачева, подкупают своей 

искренностью, прямотой и интересными 

подробностями из жизни семьи Брежневых, в 

которой автор прожил в последние годы закатной 

советской эпохи. Нынешний пенсионер Чурбанов, 

лишенный всех званий и наград, оглядывается на 

пройденную жизнь без сожаления и стыда. 
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пройденную жизнь без сожаления и стыда. 

 

Серия: Наследие кремлевских вождей 

 

 

Берта Браун. Джонни Депп и Ванесса Паради: 

Последняя любовь Джека Воробья. – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

...Джонни Депп и Ванесса Паради снова вместе. 

Правда, не в жизни, а всего лишь в одной из песен, 

вошедших в новый альбом Ванессы. Голливудский 

красавчик, которому недавно исполнилось пятьдесят, 

и французская кинодива проникновенно спели 

дуэтом о любви. Может быть, о той любви, которая 

освещала жизнь звездной пары целых четырнадцать 

лет?  

 

Лето 2013 года показало, что у красавчика Деппа, 

сыгравшего главный персонаж киносерии «Пираты 

Карибского моря» – Джека Воробья, развиваются 

новые отношения с блондинкой Эмбер Херд. Но куда 

приведет пылкая страсть знаменитого голливудского 

актера? 

 

Все тайны личной жизни и творчества Джонни 

Деппа, его достоинства и пороки, любовные романы 

и гениальные таланты — в книге писательницы 

Берты Браун! 

 

Серия: История их любви 

 

 

Эйнштейн и Ландау шутят. Еврейские остроты и 

анекдоты. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

На реплику Эйнштейна - «Вы станете великим 

человеком» - комик Чаплин ответил: «Вами я 

восхищаюсь еще больше. Вашей теории 

относительности никто в мире не понимает, и все-

таки вы стали великим человеком». И если научные 

теории великих понятны далеко не всем, то юмор 

великих нам всем по душе.  

 

Физик Эйнштейн не только талантливо излагал свои 

теории, но и умел при случае пошутить. Таким же 

качеством обладал и его коллега, физик с мировым 

именем Ландау. Впрочем, как утверждают 

некоторые, юмор – самая что ни на есть характерная 

черта еврейского народа. В то время, как 

большинство народов шутит над собственными 

недостатками и слабостями, еврейский народ с 

помощью юмора умеет утвердить свое достоинство и 

свое превосходство перед другими.  
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Книга содержит широкий материал еврейского 

юмора и острот, почерпнутый из жизненных 

ситуаций, литературных источников и фольклора. 

Самые разные люди – от Эйнштейна, Ландау и 

многих других ярких представителей еврейской 

интеллигенции – предстанут перед читателями в 

самых неожиданных ракурсах, вызывающих если не 

смех, то широкую улыбку. 

 

Серия: Проза великих 

 

 

Эрик Форд.  Путины в Германии: Слухи и факты. 

– М.: Алгоритм, 2013. 

 

Немецкий период в жизни Владимира Путина до сих 

пор вызывает множество вопросов. Известно, что в 

1985-1990 годах Путин работал в ГДР, где проходил 

службу в территориальной разведточке КГБ в 

Дрездене под прикрытием должности директора 

дрезденского Дома дружбы СССР-ГДР. В течение 

командировки по выслуге лет повышен в звании до 

подполковника и в должности до старшего 

помощника начальника отдела. 

 

Чем конкретно занимался В. Путин в Германии, как 

складывалась его карьера в КГБ, что представляла 

собой личная жизнь путинской семьи в это время, 

какими были отношения Владимира Путина с его 

женой Людмилой, - все это обросло таким 

количеством слухов, что трудно докопаться до 

истины. Автор данной книги, собрав большое 

количество материалов из зарубежных и российских 

источников, попытался отделить правду от домыслов.  

 

Серия: Проект «Путин» 
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Дмитрий Гордон. Березовский и Коржаков: 

Кремлевские тайны. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Вы прочитаете откровения деятелей, у которых Борис 

Ельцин кушал с ладошки, как дрессированный 

попугай (следующего российского президента герои 

книги тоже отлично знают). Кстати, еще одна деталь 

для понимания этой книги важна: разжалованные 

слуги безжалостны — больше, пожалуй, никто не мог 

бы рассказать о российской власти так, как 

Александр Коржаков. Он ведь не только поднимал 

обмочившегося пьяного президента с пола или лез с 

ним в ледяную воду: по службе присутствовал при 

решении судеб целых народов. 

 

Борис Березовский: «Когда на даче у Путина я завел 

разговор, не подумать ли ему о президентстве, 

Володя ко мне наклонился и произнес: «Послушай, 

знаешь, чего я больше всего на свете хочу? Быть 

Березовским... Дайте, пожалуйста, мне «Газпром»!..» 

Александр Коржаков: «Березовский уговаривал меня 

убить Кобзона, Гусинского и Лужкова - это он и 

Лисовский Листьева заказали». 

 

Серия: Политический компромат 

 

 

Виктор Гришин. Генсеки СССР: Политические 

портреты пяти генсеков. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Виктор Васильевич Гришин - крупный советский 

политический деятель. В 1952-1986 гг. он был членом 

ЦК КПСС: в октябре 1964 г. именно он подготовил 

текст заявления И.С.Хрущева об уходе на пенсию, 

которое Хрущев и подписал. В июне 1967 г. 

В.В.Гришин был избран первым секретарем 

Московского городского комитета КПСС, а в 1971 - 

1986 гг. он являлся членом Политбюро ЦК КПСС. 

После смерти К.У.Черненко Гришин считался 

наиболее вероятным кандидатом на пост 

Генерального секретаря ЦК КПСС, но был отстранен 

М.Горбачевым от власти и лишен всех своих постов. 

Умер В.В.Гришин 25 мая 1992 г. в районном собесе, 

куда пришел оформлять пенсию. 

 

В своей книге, написанной незадолго до смерти, 

Виктор Васильевич Гришин написал всю правду о 

той яростной борьбе, которая шла в Политбюро 

между «государственниками» и «либералами» и 

которая закончилась победой группы Горбачева, что 

привело в конечном итоге к разрушению СССР. 

 

Свидетельства В.В.Гришина уникальны и 
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представляют собой ценные материалы для дела о 

распаде Советского Союза - дела, рассматриваемого 

ныне судом истории. 

 

Серия: Советская цивилизация 

 

 

Валентин Катасонов. Мировая кабала: 

Ограбление по… – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Валентин Юрьевич Катасонов – профессор МГИМО, 

доктор экономических наук, – известен как 

исследователь закулисных сторон мировой 

финансовой системы. В своих книгах он показывает, 

кто и как регулирует финансовые потоки в мире, и 

главное, – почему Россия, при множестве 

нерешенных внутренних проблем, выступает сейчас 

спонсором Запада и переправляет туда миллиарды 

долларов. 

 

По мнению автора, могущественные банкирские 

кланы Запада, в первую очередь, Ротшильды давно 

выработали собственную глобальную финансовую 

доктрину, и делают все, чтобы Россия неизменно 

оставалась денежным и сырьевым придатком 

западной цивилизации. Как была разработана эта 

доктрина, какие конкретные действия принимались и 

принимаются для ее осуществления, какая роль 

отведена в ней нынешней российской власти, – на 

всем этом Валентин Катасонов подробно 

останавливается в своей новой книге, представленной 

вашему вниманию.  

 

Материалы, приводимые автором, собирались на 

протяжении многих лет и носят эксклюзивный 

характер. 

 

Серия: Тайная сила 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

Лорд Кинросс. Расцвет и упадок Османской 

империи: На родине Сулеймана Великолепного. – 

М.: Алгоритм, 2013. 

 

Книга известного английского писателя Лорда 

Кинросса освещает 600-летнюю историю Османского 

государства, начиная с 1300 года и вплоть до 

возникновения Турецкой Республики. Впервые так 

ярко и доступно воссоздается полная и 

захватывающая картина турецкой истории. Особо 

ярко описаны любовные страсти, разворачивавшиеся 

в гаремах турецких султанов, и то, как это влияло на 

политику и имидж страны.  

 

Все любители сериала «Великолепный век» 

получают уникальную возможность сравнить 

реальную историю с «сериальной». Книга «Расцвет и 

упадок Османской империи» — самая полная 

история Османского государства, родины Сулеймана 

Великолепного и его наследников! 

 

Серия: Гарем 

 

 

Денис Кобба. Берия: За что его не любят… – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Личность Лаврентия Павловича Берия по-прежнему 

привлекает внимание историков и читателей. 

Легендарный нарком внутренних дел вызывает 

противоречивые оценки исследователей: одни 

считают его воплощением зла, «сталинским 

палачом», другие - лучшим руководитель советской 

госбезопасности за время ее существования. 

 

 В книге, представленной вашему вниманию, 

подробно разбирается профессиональная 

деятельность Лаврентия Берия, - показана его работа 

по наведению порядка в органах НКВД, в разведке, в 

армии, в системе ГУЛАГа, создание атомной бомбы в 

СССР и т.д.  

 

Автор приводит свидетельства, которые не 

использовались ранее, ему удалось найти людей, 

работавших с Берия и оставивших о нем 

воспоминания, которые по разным причинам не 

публиковались до сих пор. Один из главных 

вопросов, на которые отвечает автор, почему имя 

Лаврентия Берия до сих пор вызывает такие бурные 

эмоции в России.  

 

Серия: Вожди Советского Союза 
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Софья Бенуа. Коко Шанель: Создавшая вечную 

Моду. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Коко Шанель – ярчайшая звезда на небосклоне 

Высокой моды XX столетия. Рожденная в небольшом 

городке Сомюр, в бедной семье, Габриэль Коко 

Шанель начинала как певица в кафе и ресторанах, где 

и приобрела прозвище «Коко». Мать Коко умерла, 

когда ей не было и 10 лет. Карьера знаменитого 

кутюрье началась для Коко Шанель с открытия ее 

первого магазина по изготовлению шляп.  

 

На модный подиум Шанель взошла как первая 

женщина, которая отменила корсеты и ввела 

удобную, элегантную и простую одежду, 

полюбившуюся француженкам, а затем и всем 

женщинам мира. Одно изобретение «маленького 

черного платья», без которого не обходится ни один 

женский гардероб, введение в моду короткой 

стрижки и загара, сделало Коко Шанель легендарной 

женщиной-кутюрье. Она известна также созданием 

сумочек, ювелирных украшений, обуви, и, конечно 

же, самым знаменитым продуктом – духами «Шанель 

№ 5». 

 

Судьба создательницы Высокой моды была нелегка. 

На ее жизнь выдались сразу две мировые войны и 

множество неудачных любовных романов. Но она 

смогла преодолеть все трудности, чтобы раз за разом 

возвращаться в мир моды с новой коллекцией, как 

всегда, не изменяя стилю элегантной простоты. 

 

Серия: Властители стиля 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

Андрей Жуков, Николай Непомнящий. 

Запрещённая история, или Колумб Америку не 

открывал. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

В книге-сенсации известных авторов Андрея Жукова 

и Николая Непомнящего собраны новые для 

российского читателя археологические и 

исторические данные, которые свидетельствуют о 

том, что задолго до эпохи Великих географических 

открытий между Старым и Новым Светом 

существовали самые тесные контакты.  

 

Европейские, азиатские и африканские 

мореплаватели — от египтян и карфагенян до ранних 

христиан и викингов — открыли Американский 

континент на 1,5-2 тысячи лет раньше Колумба и 

создавали на его берегах свои колонии. 

 

Серия: Исторические сенсации 

 

 

 

Владимир Козаровецкий. Пушкин написал 

«Конька-Горбунка»? – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Пушкин – гений, эта аксиома ни у кого не вызывает 

сомнений. Гением он был и в своих мистификациях.  

 

Одна из них – версия об авторстве знаменитого  

«Конька-Горбунка», которое великий  поэт 

«подарил» Ершову, осуществив, таким образом, 

литературную мистификацию. Да и наши 

представления  о его происхождении и смерти, 

многих поступках и фразах, о содержании его 

главных произведений до сих пор держатся на 

инициированных им самим мифах, - утверждает 

автор  книги, современный исследователь жизни и 

творчества Пушкина Владимир Козаровецкий. 

 

Серия: Жизнь Пушкина 
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Александр Литой, Илья Фальковский. 

Гражданская война уже началась. – М.: Алгоритм, 

2013. 

 

Приморские партизаны – это только верхушка 

айсберга. Российская молодежь не первый год встает 

на тропу войну за свои политические идеалы. 

Гражданская война уже идет, и на её фронтах уже 

сейчас есть свои герои и свои жертвы.  

 

Российская оппозиция всех направлений и 

российская власть могут противопоставить друг 

другу тренированные отряды профессиональных 

боевиков. «Ударные отряды» оппозиции против 

путинских «эскадронов смерти» - это не метафора, а 

реальность. Их уличные бои редко попадают в поле 

зрения стороннего наблюдателя, лишь иногда 

выплескиваясь наружу во время массовых акций 

протеста. 

 

Новейшее исследование «силового крыла» 

российской политики представляет Александр Литой 

– журналист, много лет занимающийся 

исследованием насилия в уличной политике. 

 

Серия: Власть в тротиловом эквиваленте 

 

 

Сулейман Великолепный. В любви и на войне. – 

М.: Алгоритм, 2013. 

    

Мы знаем этого правителя в основном по 

телесериалам «Хюррем-Султан», «Роксолана», 

«Великолепный век». А каким был в жизни человек, 

прозванный его европейскими современниками 

«Великолепным», а самими османами – 

«Справедливым»? Человек, услышав о котором, 

трепетала Европа.  

 

Вероломный тиран, гениальный полководец, 

любящий муж, талантливый поэт, умелый кузнец – 

как совмещались в нем такие разные ипостаси? Его 

имя оказалось навсегда связанным с именем 

красавицы-славянки Роксоланы.  

 

О великолепном султане Османской империи и его 

знаменитой жене рассказывает эта книга. 

 

Серия: Легенда 
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Карл Маннергейм. Линия жизни: Как я отделился 

от России. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Карл Маннергейм – один из самых известных 

политических деятелей XX века. Генерал-лейтенант 

русской императорской армии, после революции 

1917 года он бежал в Финляндию, где стал  

фельдмаршалом финляндской армии, а затем 

президентом этой страны. 

 

Под руководством Маннергейма в Финляндии была 

построена мощная оборонительная линия, названная 

его именем, – в советско-финскую войну 1939 -1940 

гг. она существенно затруднила наступление Красной 

армии. В годы Великой Отечественной войны 

Финляндия выступила на стороне Германии против 

СССР, но в 1944 году заключила мирное соглашение 

с Советским Союзом и начала военные действия 

против Германии. 

 

В своих воспоминаниях Карл Маннергейм описывает 

службу при дворе последнего российского 

императора Николая II и в русской армии, 

революцию в России, непростые отношения 

Финляндии и СССР в межвоенное время, советско-

финскую войну 1939 – 1940-го гг. и войну 

Финляндии с СССР в 1941 – 1944 годах. Особое 

внимание уделяется имперским устремлениям России 

и СССР, а также месту России-СССР в европейской 

политике. 

 

Серия: Титаны XX века 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

Анастас Микоян. Сталин, каким я его знал. – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Анастас Иванович Микоян занимал высшие 

должности в советском руководстве. При Сталине он 

был наркомом снабжения, наркомом пищевой 

промышленности, наркомом внешней торговли, 

заместителем председателя Совнаркома.  

 

В своих воспоминаниях он показывает 

неоднозначность личность Сталина, говорит как о 

положительных, так и об отрицательных сторонах его 

деятельности.  

 

Мемуары А.И. Микояна носят, безусловно, 

субъективный и зачастую предвзятый характер, но 

содержат много подробностей о жизни вождя, 

которые были известны только самому автору. 

 

Серия: Рядом со Сталиным 

 

 

Юрий Петухов. Первоистоки Русов. – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Новейшие исследования показывают, что человек 

был создан сверхэволюционным путем, что не 

отменяет дарвиновскую теорию на линейных этапах 

Сверхэволюции. Методом направленной мутации из 

биомассы был создан первый этнос планеты, 

первонарод, обладающий первоязыком, – суперэтнос 

руссов. Позже из него выделились все этносы Земли. 

Жизнь на Земле развивается по основным законам 

Сверхэволюции.  

 

Цель человечества, суперэтноса руссов, «детей 

богов» – «взросление» и переход в стадию 

богочеловечества, становление «богами». Книга 

известного этноисторика и этнофилософа Юрия 

Петухова открывает читателю подлинную картину 

истории развития человеческой цивилизации.    

 

Серия: Наши предки 
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Владимир Прибыловский. Перекличка 

Владимира Путина: Кто выбывает, а кто 

остается? – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Владимир Валерианович Прибыловский – один из 

ведущих оппозиционных журналистов современной 

России, писатель, автор более 40 книг, многие из 

которых стали бестселлерами. 

 

В своей новой книге В.В. Прибыловский продолжает 

разговор о путинском режиме. Здесь есть материалы 

о подлинных доходах В. Путина и его ближайших 

помощников, расследование громких дел, связанных 

с кремлевской верхушкой, данные о родственных 

связях путинского окружения, которые играют 

большую роль при кадровых назначениях, а также 

причины возвышения или отставки тех или иных 

государственных деятелей. 

 

Материалы Владимира Прибыловского, как всегда, 

носят эксклюзивный характер, - их невозможно найти 

ни в каких других исследованиях по данной теме. 

 

Серия: Политические расследования 

 

 

Эдисон Маршалл. Рагнар – викинг. – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

В рабство к великому вождю викингов, могучему и 

жестокому Рагнару, волею судьбы попадает 

маленький Огиер. Возмужав, он не желает мириться с 

рабством и благодаря уму, находчивости и отваге 

обретает свободу.  

 

С этой минуты его жизнь превращается в 

бесконечную цепь удивительных приключений, 

подвигов и таинственных событий: походы против 

бриттов, борьба с великими вождями викингов, 

путешествие к неведомым берегам, похищение 

прекрасной принцессы Морганы. 

 

Серия: Сын Одина 
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Александр Бобров. Все реки, набережные и мосты 

Москвы. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Москва-река, Яуза, Клязьма, Сходня… Мосты и 

набережные столицы. Это и наша история, и день 

сегодняшний. Большие и малые реки Москвы и 

Подмосковья по-прежнему дарят красоту и 

отдохновение, хранят память веков, но и навевают 

горькие раздумья о проблемах насущных.  

 

Эта книга известного публициста, поэта, 

путешественника Александра Боброва посвящена 

рекам Страны источников - так называли в древности 

Московию. Из ее недр бьёт множество  родников, 

рождающих истоки бесчисленных рек и ручьев. Не 

случайно именно на этом перекрестке возникла и 

поднялась столица Московского государства, 

главный город Российской империи.  

 

Многокилометровые водные артерии с 

сопутствующими побережьями земли московской – 

одновременно  и истоки отечественной истории, 

духовности, культуры, государственности.    

 

Серия: Москвоведение 

 

 

Игорь Шафаревич. 3000-летняя загадка: История 

еврейского вопроса. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Так называемый еврейский вопрос, которому уже не 

одно тысячелетие, дожил и до наших дней. Хотя 

попытки разрешить его предпринимались в разные 

эпохи в самых разных странах. Делаются они и 

теперь.  

 

Выдающийся ученый, мыслитель нашего времени 

Игорь Ростиславович Шафаревич, исследовав 

еврейский вопрос, пришёл к выводу, что он возникал 

всегда, когда дело касалось захвата власти. Так было 

в Египте и Персии, в Риме и древней Хазарии, не 

обошло это и  Россию.  

 

Перед вами – классический труд на тему, которая не 

перестает быть актуальной. 

 

Серия: Иго иудейское 
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Валерий Шамбаров. Скифские войны: Как русь 

победила Дария Великого и Александра 

Македонского. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Новая книга известного историка Валерия 

Шамбарова посвящена победам скифов – предков 

русского народа – над всемирно прославленными 

завоевателями: персидским царем Дарием Великим и 

покорителем Азии Александром Македонским.  

 

Почему македонская фаланга и персидские 

«бессмертные» гвардейцы потерпели поражение от 

«диких» скифов? Как и каким оружием побеждали 

наши предки врага? Книга содержит изображения 

исторических артефактов, вооружения, схем походов. 

 

Серия: Войны древней Руси 

 

 

 

 

 

Александр Широкорад. Султан Сулейман 

Великолепный и его империя. – М.: Алгоритм, 

2013. 

 

Новейшее жизнеописание Сулеймана Великолепного, 

султана Османской империи - мудреца, поэта и 

воина, который завоевал часть Венгрии, Аравии, 

Месопотамии, Закавказья, территории Триполи и 

Алжира, но не устоял перед чарами своенравной 

рабыни-славянки, ставшей единственной любимой 

женщиной султана Востока. 

 

Серия: Тираны и титаны 
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Николай Стариков. Войска НКВД в 

Сталинградской битве. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Сталинградская битва — событие эпохальное. Здесь 

наметился коренной перелом как в Великой 

Отечественной, так и во Второй мировой войнах. 

Здесь Красная Армия превратилась из отступающей 

от Бреста до Волги в наступающую до Берлина, до 

Победы. Потому вполне заслуженно военные 

исследователи, писатели, мемуаристы, поэты, 

художники нередко посвящают свои работы 

тем грандиозным событиям, их героям: пехотинцам, 

артиллеристам, танкистам, саперам, разведчикам, 

военным медикам, связистам. 

 

Однако в Сталинградской битве принимали участие и 

другие люди, ратный труд которых до сего времени 

не освещен или раскрыт не в полной мере. Имеется 

ввиду пограничные и другие войска НКВД. До 

последнего времени их фонды в архивах были 

закрытыми и события оказались забытыми. Об их 

вкладе в Победу и рассказывает книга Н. Старикова. 

 

Серия: Военный архив 

 

 

Борис Сырков. Прослушка: Предтечи Сноудена. – 

М.: Алгоритм, 2013. 

 

Разоблачения сотрудника американских спецслужб 

Эдварда Сноудена покажутся детским лепетом по 

сравнению с фактами, изложенными в этой книге. В 

ней перед читателем в строгом хронологическом 

порядке предстает мировая история разведки 

средствами связи. Детально прослеживается, как из 

экзотической разновидности разведывательной 

деятельности, какой она была в начале прошлого 

века, разведка средствами связи постепенно 

превратилась в грозное оружие, в настоящее время 

уступающее по своей силе, пожалуй, только 

ядерному. Ведь именно с ее помощью супердержавы 

держат под электронным колпаком весь мир, не 

исключая своих собственных граждан. 

 

Всепроникающая, не знающая границ и преград 

разведка средствами связи не брезгует ничем в 

достижении своих целей. Подкуп и шантаж, лихие 

операции в духе Джеймса Бонда на чужой 

территории, поставка другим государствам по 

заниженными ценам намеренно ослабленных средств 

защиты каналов связи – вот далеко неполный 

перечень приемов из арсенала разведки средствами 

связи, о которых рассказывается в книге. 
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Как на протяжении более 40 лет КГБ вербовал 

американских шифровальщиков в Москве? Почему 

вся история компьютерной техники оказалась так 

тесно связана с разведкой средствами связи? Как 

случилось, что разведка средствами связи в США 

была отдана на откуп израильским компаниям? 

Почему, получив заранее сведения о подготовке 

террористов к атаке на США 11 сентября 2001 года, 

американские спецслужбы так и не сумели ее 

предотвратить? Об этом и о многом другом можно 

узнать, прочитав «Прослушку». 

 

Серия: Тайная война 

 

 

Михаил Вострышев. Патриарх Тихон: Божий 

избранник. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Эта книга писателя Михаила Вострышева, 

посвященная великому русскому святому - патриарху 

Московскому и всея России Тихону, рассказывает о 

жизни и великом духовном и человеческом подвиге 

святителя. С ноября 1917 года, когда в России было 

восстановлено патриаршество, ему выпала непомерно 

тяжелая доля возглавить угнетаемую и разрушаемую 

Русскую Церковь, сохранить в чистоте православную 

веру.  

 

Жизнеописание святителя Тихона основано на 

воспоминаниях очевидцев и архивных материалах, 

большинство из которых долгое время находились 

под грифом «совершенно секретно». Издание 

иллюстрировано уникальными фотографиями и 

рассчитано на широкий круг читателей. 

 

Серия: Русские святые 
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Александр Васильев. Слава Византийской 

империи. – М.: Алгоритм, 2013. 

 

Профессор А.А. Васильев (1867–1953), выдающийся 

русский ученый, чьи труды по истории Византии  

известны во всем мире от России до США. И это не 

удивительно, так как они относятся к числу 

уникальных явлений в истории византинистики.  

 

Обобщающих трудов по истории Византии, 

написанных одним исследователем, крайне мало, и 

одна из них – работа А.А. Васильева, предлагаемая 

читателю. В данной книге автор излагает историю 

Византийской империи от эпохи Крестовых походов 

до завоевания Константинополя османами. Книга 

написана кратко, четко и доступно, содержит 

обширный научный аппарат, позволяющий навести 

справки и осознать проблемы позднего периода 

византийской истории.  

 

Эти бесспорные и очень важные достоинства работы 

А.А. Васильева обеспечат ей долгую жизнь среди 

достаточно широкого круга читателей. 

 

Серия: Величайшие империи человечества 

 

 

Карл Юнг, Мишель Фуко. Матрица безумия. – М.: 

Алгоритм, 2013. 

 

Отчего в нашу эпоху возросло число психических 

заболеваний и нервных расстройств? Отчего 

массовые психозы охватывают целые народы? 

Отчего в политике, журналистике, культуре столько 

явно выраженных ненормальностей, 

шизофренических отклонений? В чем символизм 

сумасшествия и есть ли в нем скрытый смысл? Карл 

Юнг и Мишель Фуко, работы которых представлены 

в данной книге, отвечают на этот вопрос по-разному.  

 

Выдающийся швейцарский ученый, психотерапевт 

Карл Юнг считал, что к увеличению числа душевных 

заболеваний приводит забвение современным 

обществом базовых принципов человеческого 

существования. В свою очередь, французский 

философ-структуралист Мишель Фуко утверждал, 

что безумие – это расплата за прогресс, 

устанавливающий определенные рамки для 

подсознательных процессов человеческой психики.  

 

В сборник вошли работы Юнга и Фуко, посвященные 

причинам и символизму безумия в современном 

мире, а также истории сумасшествия в западном 
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обществе. 

 

Серия: Философский поединок 

 

 

5 любимых женщин Сулеймана Великолепного. – 

М.: Алгоритм, 2013. 

 

Сулейман Великолепный, знаменитый турецкий 

султан и главный герой известного телесериала 

«Великолепный век» мог обладать любой красавицей 

своей обширной империи, раскинувшейся в Европе, 

Азии и Африке. Но он всю жизнь был однолюбом и 

страстно любил прекрасную славянку Роксолану.  

 

Однако так ли это? Были в жизни султана и другие 

женщины кроме Хюррем. Кто же они? Книга-

сенсация Софьи Бенуа раскрывает все тайны 

дворцового гарема и называет имена пяти любимых 

женщин султана Сулеймана Великолепного. 

 

Серия: Караван женских историй 

 

 


