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Книги издательства «Алгоритм», 

которые выйдут в октябре 2013 года 

 

 

Жорес Алферов. Власть без мозгов: Кому мешают 

академики. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Автор этой книги Жорес Иванович Алферов – 

гордость России, он является лауреатом Нобелевской 

премии по физике, академиком РАН. Будучи 

депутатом от КПРФ Госдумы нескольких созывов, он 

неизменно отстаивал интересы российской науки и 

хорошо знает, в каком положении она находится.  

 

На словах власть заботится о научном потенциале 

государства, но на деле положение такое, что наукой 

могут заниматься сегодня только несгибаемые 

оптимисты, утверждает Алферов. Особое место в 

своей книге он уделяет реформе Российской 

Академии наук, предпринятой правительством.  

 

По мнению Алферова, эта реформа вызывает много 

вопросов и нуждается в серьезной доработке. Ж.И. 

Алферов делает прогнозы на будущее и предлагает 

конкретные меры по выводу российской науки из 

глубокого кризиса. 

 

Серия: Власть в тротиловом эквиваленте 

 

 

 

Виктор Алкснис. Прощай, империя! Спасибо 

Путину. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Виктор Имантович Алкснис - советский и российский 

политик, публицист. Свою политическую 

деятельность Виктор Алкснис начал еще в 1989 году, 

когда был избран народным депутатом СССР и 

депутатом Верховного Совета Латвии. В 1991 году 

Алкснис выказал поддержку ГКЧП, в 1993 году 

принимал активное участие в октябрьских событиях, 

был жестоко избит ОМОНом. Позже Виктор Алкснис 

избирался депутатом Государственной думы России, 

возглавлял Общественный совет в поддержку 

«Русского марша». 

 

В книге, представленной вашему вниманию, Виктор 

Алкснис развенчивает один из самых устойчивых 

мифов о В.В. Путине, - о том, что Путин воссоздает 

российскую империю. На примере большого 

количества фактического материала, имеющегося у 

Алксниса как депутата Государственной Думы, автор 

доказывает, что Путин, напротив, разрушает жалкие 
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остатки имперского величия России. Положение 

внутри страны, ее отношения с ближними и 

дальними соседями позволяют сделать вывод, что 

«сжатие» и ослабление  России будут продолжаться и 

впредь. К чему это, в конце концов, приведет, автор 

также показывает в своей книге. 

 

Серия: Проект Путин 

 

 

 

Владимир Большаков. Сердюков и женский 

батальон: Куда смотрит Путин? – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

В начале 2013 года в прессе едва ли не каждый день 

появлялись сообщения о все новых подозрениях в 

отношении  Сердюкова и Ко, выдвинутых военной 

прокуратурой и МВД. Становилось очевидно, что в 

наших вооруженных силах орудовала настоящая 

мафия. Однако с самого начала  расследования дела 

«Оборонсервиса» стало ясно, что прикрытие у 

бывшего министра обороны самое мощное.  

 

Сердюкову фактически предоставили статус 

неприкосновенности. Его сообщницу Васильеву - 

принесшую вместе со своим боссом и любовником 

ущерб государству в несколько миллиардов рублей, 

если не долларов, даже не отправили в СИЗО. И чем 

больше у следствия накапливалось доказательств их 

вины, тем масштабнее росло недовольство в нашем 

обществе таким покровительством преступникам  со 

стороны властей.   

 

Каким образом и с чьей помощью Анатолий 

Сердюков сделал себе столь блистательную  карьеру  

в постсоветской России, как, кто и почему дал ему 

подняться от торговца мебелью  до министра 

обороны, кто его «крышевал» и кому он платил за 

«крышу»? Как ему удалось содержать в 

Министерстве обороны целый «гарем»? Чьи 

интересы задевает «дело Сердюкова», кто был его 

инициатором?.. Об этом и многом другом читайте в 

новой книге Владимира Большакова. 

 

Серия: Политический компромат 
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Берта Браун. Пьер Карден: Ставший легендой 

мировой моды. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Пьер Карден вошел в историю моды как миф, символ 

того прекрасного и изменчивого искусства, которое 

называют Высокой модой. Его модели появляются на 

обложках популярных глянцевых журналов уже 

более 50 лет, а состояние оценивается как одно из 

десяти самых больших в Европе!  

 

Но не станем считать чужие деньги, хотя бы потому, 

что прежде чем заработать, Пьер Карден познал 

нищету (родился в 1922 году неподалеку от Венеции, 

в бедной многодетной семье, шестым ребенком). 

Пожалуй, первыми, кто оценил авангардный стиль 

Кардена, были участники группы «Битлз». За ними 

пошла череда знаменитостей, одевавшихся только у 

этого кутюрье, и среди них — великая Плисецкая. 

Балерина даже танцевала в костюмах от Кардена! А 

сам знаменитый французский модельер лишь раз в 

жизни изменил своим принципам взаимоотношений, 

когда влюбился в женщину, прекрасную актрису 

Жанну Моро.  

 

И сегодня можно наблюдать, как бывшая 

возлюбленная приходит в гости в роскошный 

парижский особняк Кардена, расположенный прямо 

напротив Дворца Президента Франции. Нетипичная 

биография легенды мировой моды — в этой 

прекрасной книге. 

 

Серия: Властители стиля 
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Михаил Бредис, Елена Тянина. Орден меченосцев 

против Руси: Первый германский поход на 

Восток. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

В самом начале XIII века германские рыцари 

высадились в Прибалтике, готовые к грабежу и 

захвату новых земель. Это был Орден меченосцев, 

ставший первой волной военного «натиска на 

Восток» немецких захватчиков. Название Ордена 

произошло от изображения на их плащах красного 

меча с крестом. 

 

Книга современных российских историков Михаила 

Бредиса и Елены Тяниной посвящена героическому 

сопротивлению Руси и прибалтийских народов 

военной и религиозной экспансии этих «псов-

рыцарей». В ней авторы увлекательно рассказывают 

читателю о неизвестных героических страницах 

отечественной истории, когда на Балтийском 

побережье столкнулись интересы католического 

Рима и Русского государства. 

 

Увлекательные подробности самой неизвестной 

русско-германской войны Средневековья. 

Кровопролитные сражения, политические интриги. 

Господин Великий Новгород и Полоцкое княжество 

против папы Римского и братьев меча! 

 

Серия: Войны древней Руси 

 

 

 

Алексей Дельнов. Китайская империя: От Сына 

Неба до Мао Цзэдуна. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Китай, как известно, богат древними 

достопримечательностями, природными красотами и 

великой историей. Книга Алексея Дельнова о Китае - 

не просто первая в современной России 

иллюстрированная история Китая от основания 

государства до наших дней. Это уникальный по 

содержанию и оформлению труд по всей 

многотысячелетней китайской истории.  

 

Сотни иллюстраций, экскурс в религию, философию, 

описание быта китайских императоров и их 

подданных…Книга написана легко и остроумно — 

это интересное и познавательное чтение. История 

Китая словно играет жанрами, представая перед нами 

то мелодрамой, то романом, то остросюжетным 

боевиком. Поэтому берите книгу в руки, листайте 

страницы, и за интереснейшим чтением не заметите, 
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как откроете для себя древнюю и загадочную страну, 

которую только мы называем «Китай». 

 

Серия: Величайшие империи человечества 

 

 

 

Алексей Дельнов. Новодевичий некрополь и 

монастырь. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Книга Алексея Дельнова – не просто путеводитель по 

одному из самых известных мемориальных кладбищ 

Российской столицы. Это еще и любопытные 

размышления о русской культуре и архитектуре, 

русском народе и русской истории, а также о том, как 

возникает «любовь к отеческим гробам».  

 

Большое место уделено истории самого монастыря, 

его знаменитым насельницам — русским царицам. 

Есть, конечно, в книге и подробное описание самых 

известных захоронений: политиков и полководцев, 

артистов и писателей и просто интересных, порой 

незаслуженно забытых людей.  

 

Самое ценное то, что читатель может ознакомиться с 

биографией отошедших в вечность великих мира 

сего. Без сомнения, даже тот, кто уже не раз бывал в 

Новодевичьем, найдет для себя в этой книге немало 

нового. Книга хорошо иллюстрирована. 

 

Серия: Величайшие некрополи мира 

 

 

 

Джон Фрили. Тайны наследников султанов, Или  

«клетка для принцев» . – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 
 

Все зрители помнят, как в сериале «Великолепный 

век» Хюррем (Роксолана), чтобы обеспечить своему 

сыну престол, отчаянно боролась с Махидевран и ее 

сыном Мустафой, которого в итоге казнят. И все из-

за того, что трон после смерти султана передавался 

старшему сыну, а остальных наследников сразу же 

казнили. И только в 1666 году Селим II — сын 

султана Сулеймана и Роксоланы — смягчил суровые 

законы: наследникам разрешалось жить, но 

запрещалось участвовать в общественных делах.  

 

Неугодных принцев содержали в кафесе — «Золотой 

клетке», примыкающей к гарему. Принцы жили в 

роскоши, но не могли даже выйти оттуда. И это не 

единственная тайна, имеющая отношение к судьбам 

наследников османских султанов, показанных в 

сериале «Великолепный век», о которых 
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сериале «Великолепный век», о которых 

рассказывается и в книге Джона Фрили. 

 

Серия: Гарем 

 

 

 

Виктор Геращенко. Нет дефолту! Работа над 

ошибками. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Виктор Владимирович Геращенко – самый известный 

российский банкир. Он четырежды возглавлял 

главный банк страны (дважды Госбанк СССР и 

дважды — Банк России). В банковских и финансовых 

кругах отмечают высокий авторитет Геращенко в 

профессиональной среде, его мужество в принятии 

сложных решений, чувство юмора и сочный, 

образный язык. 

 

Все это читатель найдет в новой книге В.В. 

Геращенко, в которой говорится о том, как избежать 

роковых ошибок в управлении финансами страны. 

Анализируя опыт прошлых лет и текущее состояние 

финансовой сферы России, автор утверждает, что 

дефолт весьма вероятен. Пока еще есть возможность 

избежать его, но для этого надо принимать целый ряд 

мер не только экономического, но и политического 

характера.   

 

Серия: Как Путину обустроить Россию 

 

 

 

Борис Олейник, Валентин Павлов, Николай 

Рыжков. Горбачев: Анатомия предательства. – 

М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Авторы этой книги хорошо знали Михаила 

Горбачева. Николай Иванович Рыжков был премьер-

министром советского правительства. В первые годы 

перестройки он поддерживал Горбачева, затем 

выступил против него, считая, что тот ведет дело к 

развалу СССР. Валентин Сергеевич Павлов был 

последним премьер-министром СССР, в 1991 году 

входил в ГКЧП. Борис Ильич Олейник являлся 

заместителем председателя Палаты Национальностей 

Верховного Совета СССР, он лауреат 

Государственной премии СССР, действительный 

член Национальной академии наук Украины.  

 

В книге, представленной вашему вниманию, показан 

весь путь предательства Михаила Горбачева: от 

одной горбачевской «кампании» до другой, от съезда 

к съезду, от первых указов Горбачева до последних. 
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Кроме того, большое внимание уделяется событиям 

августовского «путча» 1991 года, - по свидетельству 

В.С. Павлова, это был тщательно спланированный 

путч именно Михаила Горбачева, а члены ГКЧП 

оказались жертвами этого опытного политического 

интригана. 

 

Серия: Вожди Советского Союза 

 

 

 

Доротея Холмс. Марлен Дитрих: Голубой ангел 

мира. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Нет более противоречивой кинодивы ХХ века, чем 

немка Марлен Дитрих. Она — эталон красоты начала 

ХХ века, белокурая дива мирового киноэкрана. После 

отказа актрисы вернуться в нацистскую Германию, ее 

фильмы в этой стране были запрещены. Но известно, 

что А. Гитлер обожал смотреть ленту «Голубой 

ангел» с участием Дитрих в своем частном кинозале. 

Она же, уехав в США, начала бороться за мир для 

всех… не брезгуя при этом ни связями, ни 

любовными романами. 

 

У великой актрисы были романы с президентом 

Джоном Кеннеди, с его отцом Джозефом Кеннеди, с 

актерами Жераром Филипом, Жаном Габеном, 

писателем Э.М. Ремарком и многими другими 

известными персонами. 

 

Полная версия бурной жизни мегазвезды ХХ века — 

Марлен Дитрих — в этой увлекательной книге! 

 

Серия: Женщина, покорившая мир 
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Максим Калашников. Хроники невозможного: 

Фактор «Х» для русского прорыва в будущее. – 

М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Способны ли сегодняшние русские на смелое 

творчество, причем на очень важном фронте – 

научно-технологическом? Не падем ли мы жертвой 

собственных глупости, корысти, безволия? Готовы ли 

к этому наша власть, Большая наука, даже миллионы 

простых людей?  Вот в чем вопрос. От ответа на него 

во многом зависят наши жизни, ибо шторм близок. 

 

Известный футуролог и публицист Максим 

Калашников ставит новые вопросы и дает на них 

ответы.  

 

Эта книга – логичное продолжение и развитие той 

идейной концепции, которую автор раскрывает книга 

за книгой. Книга для всех, кто хочет понять, что ждет 

нашу страну в будущем. 

 

Серия: Меч империи 

 

 

 

Сергей Кара-Мурза. Манипуляция сознанием. 

XXI век. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Эта книга является переработанным изданием книги 

Сергея Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием», 

выдержавшей уже несколько тиражей. 

 

Сергей Кара-Мурза выявляет устройство всей 

машины манипуляции общественным сознанием - как 

технологии господства. Для России переход к этому 

новому типу власти означал бы смену культуры, 

мышления и языка. В книге описаны главные блоки 

манипуляции и причины уязвимости русского 

сознания. 

 

Принять новый тип власти над человеком или 

строить защиту от манипуляций - вопрос выбора 

исторической судьбы. А может быть, и 

существования русского народа. 

 

Серия: Золотой фонд политической мысли 
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Олег Кашин. Реакция Путина: Что такое хорошо 

и что такое плохо. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Олег Кашин – один из самых ярких журналистов в 

России, автор ряда книг о политическом положении 

нашей страны. Он работал в «Комсомольской 

правде», в «Коммерсанте», в «Известиях», был 

обозревателем журнала «Эксперт». В октябре 2012 

года Кашин был избран в Координационный совет 

российской оппозиции.  

 

В своей новой книге Олег Кашин рассказывает о том, 

как путинская власть строит свои отношения с 

оппозиционным движением в России, - при этом он 

отталкивается от событий 1993 года, считая, что 

именно тогда была выработана модель отношения 

власти к оппозиции. 

 

Кроме того, автор уделяет внимание актуальными 

проблемам политической жизни России: работе 

Государственной Думы РФ, поведению депутатов от 

«Единой России», деятельности МВД и ФСБ, а также 

громким политическим делам последнего времени – 

«делу Навального», «делу Гудкова», «делу Pussy 

Riot» и прочим. 

 

Серия: Политические расследования 

 

 

 

Николай Коняев. Блаженная Ксения 

Петербургская. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Блаженная Ксения Петербургская (XVIII — нач. XIX 

вв.) почиталась еще при жизни скорой помощницей и 

чудотворицей. Ради спасения и любви к ближним она 

взяла на себя подвиг юродства. За свои труды, 

молитвы, странничества, претерпевания со 

смирением насмешек получила от Бога дар 

прозорливости и чудотворения.   

 

Часовня Блаженной Ксении на Смоленском кладбище 

Петербурга испещрена благодарностями за 

содеянные чудеса по ее молитвам. Про земную жизнь 

столь любимой во всей России святой почти нет 

достоверных сведений - только народная молва 

хранила память о ней.  

 

В своей книге православный петербургский писатель 

Николай Коняев исследует неизвестные страницы 

жития святой Ксении, рассказывает о знамениях и 
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чудесах по ее молитвенной помощи в современной  

жизни.    

 

Серия: Русские святые 

 

 

 

Владимир Большаков. Красная Хазария и Гитлер: 

Кто «крышевал» сионистов. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Почему ЦК Компартии Израиля предложил 

похоронить В.И. Ленина в «Земле обетованной» как 

«еврея и сиониста»?  Кто приехал в Россию в 

ленинском вагоне в 1917 году?  Как Октябрьскую 

революцию назвали «еврейской»? Отчего раввин  

Хафец Хаим предал Лейбу Троцкого самому 

страшному проклятию в иудаизме?  

 

Для чего банкир-сионист Яков Шифф финансировал  

РСДРП? Правда ли, что цареубийца Яков Свердлов 

хотел убить Ленина? Сколько евреев было в ВЧК и 

какова их роль в «красном терроре»? По какой 

причине Феликс Дзержинский был против запрета 

сионизма в Советской России? Был ли Сталин 

антисемитом и правда ли, что перед своей смертью 

он решился на депортацию всех советских евреев в 

Сибирь?.. 

 

Об этом и о многом другом  из истории 

взаимоотношений сионизма и коммунизма вы 

узнаете в новой книге исследователя актуальной 

темы, писателя Владимира Большакова. 

 

Серия: Иго иудейское 
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Сергей Кремлев. Великий и оболганный 

Советский Союз. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Советский Союз – это потерянный рай. Сейчас завеса 

лжи скрывает правду об СССР от русских людей, 

опутываю ее многочисленными мифами.  

 

Сергей Кремлёв заявляет, что было семь Советских 

Союзов, порой враждебных один другому. В 

сталинском СССР за развал страны расстреляли бы, а 

в «СССР» Горбачёва это приводило в Верховный 

Совет.  

 

В легкой и доступной форме автор разоблачает 20 

главных мифов о Советском Союзе, созданных как в 

былые годы, так и совсем недавно. 

 

Серия: Советская цивилизация 

 

 

 

 

Владимир Крупин. Мы бессмертны, слава тебе, 

Господи! – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

В творчестве одного из лучших русских писателей 

конца XX – начала XXI века Владимира Крупина, 

лауреата первой Патриаршей премии имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия,  в последние 

годы особо значимой стала тема православия. Его 

слово востребовано, вся его проза и публицистика 

прежде всего проникнуты   надеждой на то, что 

именно православная вера может спасти нашу страну.     

 

В  своей  новой книге писатель рассуждает  о вере и 

неверии, образовании и нравственности, о культуре и 

антикультуре, а это значит - о судьбе России и душе 

русского человека. Вслед за Ф.М. Достоевским, И.А. 

Ильиным и другими отечественными мыслителями 

Крупин убежден, что «Россия, по обилию своих 

жертв, по величине своей святости — последний 

бастион» в мировой схватке сил добра и зла. 

 

Серия: За Русь православную! 
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Николай Лебедев. Эхо Сталинграда: забытые 

битвы. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Об этих операциях Великой Отечественной войны 

помнят и знают немногие, но они стали теми 

«сталинскими ударами», которые прогнали 

фашистского зверя за пределы государственной 

границы СССР и гнали до самого Берлина. 

 

Изложение целиком основано на документах, таких 

как директивы Ставки, доклады и воспоминания 

военачальников, боевые приказы и распоряжения, а 

также описания и журналы боевых действий, 

хранящиеся в Центральном архиве МО. 

Существенный массив составляют и личные 

воспоминания одного из активнейших участников 

этих сражений гв. генерал-майора т/в Лебедева В.Г.   

 

Книга иллюстрирована фотографиями, значительная 

часть которых из личного архива генерала Лебедева. 

К тексту приложены: 5 схем и 4 фрагмента 

фронтовых карт (из ЦАМО).  

 

Серия: Военный архив 

 

 

 

Серго Берия. Мой отец – нарком Берия. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Эта книга станет сенсацией. Впервые полный вариант 

воспоминаний сына Лаврентия Берия. Серго Берия – 

разведчик и ученый вспоминает не только отца и его 

окружение, но и детально рассказывает об эпохе, о 

войне, о том, чем была для него и его семьи великая и 

страшная сталинская эпоха. Кремлевская жизнь 

глазами того кто знал ее изнутри. 

 

Полная версия мемуаров также дополнена 

уникальными прижизненными интервью с Серго 

Лаврентьевичем в которых раскрываются многие 

тайны. Многие материалы ранее никогда не 

издавались в России и будут интересным всем 

интересующимся историей советского периода. 

 

Серия: Наследники кремлевских вождей 
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Франц Бенгтссон. Рыжий Орм: путь викинга. – 

М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Это самый известный «викингский роман», золотая 

классика жанра. Захватывающий рассказ о 

невероятных приключениях Рыжего Орма — его 

пленении, рабстве у халифа Кордовы, работе гребцом 

на галерах, принятии христианства, освобождении, 

женитьбе на дочери конунга Харальда и под конец — 

поиске клада у днепровских порогов. 

 

Франц Бенгтссон (1894-1954) – один из самых 

известных шведских писателей первой половины ХХ 

века. Автор  целого ряда исторических произведений, 

Бенгтссон больше всего известен своим циклом 

романов об отважном викинге – Рыжем Орме. Этот 

авантюрный роман, полный сцен сражений и 

невероятных приключений, будет интересен всем, 

кто интересуется славной эпохой викингов. 

Женщины будут очарованы простотой и 

искренностью любви древних викингов. 

 

Серия: Сын Одина 

 

 

 

Берта Браун. Брэд Питт и Анджелина Джоли: 

Любовь вампира и Лары Крофт. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Самая красивая и самая благополучная пара 

Голливуда. Про то, что и самая оплачиваемая, можно 

и не упоминать, ибо не в деньгах счастье! После 

многолетних поисков своей второй половинки, 

оставив за плечами каждый по два неудачных брака 

— Брэд Питт и Анджелина Джоли вот уже почти 10 

лет живут вместе, и вполне счастливы!  

 

Загадка — как столь разные люди — излишне 

простоватый провинциал Брэд (которого Гвинет 

Пэлтроу выгнала за пристрастие к пиву у телевизора) 

и «голливудовская дочка» Анжелина, со своей 

бисексуальностью и психологическими срывами, 

могут не только находиться под одной крышей, 

воспитывают шестерых детей, но и помогают детям 

по всему миру.  

 

В чем тайна этой звездной пары? Какие тяжелые 

испытания им пришлось преодолеть на пути к 

успеху, славе и семейному счастью — обо всем этом 

вы узнаете из этой книги... 

 

Серия: История их любви 
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Михаил Полторанин. Злой дух России: Власть в 

тротиловом эквиваленте - 2. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Новая книга автора сенсационной «Власти в 

тротиловом эквиваленте». Предыдущая книга 

Михаила Полторанина разошлась небывалым по 

нынешним временам семидесятитысячным тиражом. 

Эта – обещает стать не менее интересным событием.  

 

Михаил Полторанин продолжает серию 

потрясающих разоблачений и раскрывает новые 

тайны ельцинской эпохи. Из новой книги читатель 

узнает о подлинной роли РПЦ и возвышении 

официальной православной церкви в последние два 

десятилетия; о том, как продавался на Запад 

стратегически важный уран; о подоплеке последнего 

расследования Виктора Илюхина и о многих других, 

доселе скрытых фактах. 

 

Книга предназначена всем интересующимся 

новейшей историей России. 

 

Серия: Тайная сила 

 

 

 

Симона де Бовуар, Жан-Поль Сартр. Аллюзия 

любви. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Авторы этой книги – известные философы XX века. 

Симона де Бовуар - французская писательница, 

философ, подруга Жан-Поля Сартра и в тоже время 

идеолог феминистского движения. Жан-Поль Сартр – 

крупнейший французский философ двадцатого 

столетия, представитель экзистенциализма, писатель 

и драматург, лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1964 года. 

 

В своей книге они разбирают основные аспекты 

«любовной» философии. Сходясь в том, что семья и 

брак - устаревшие понятия, обременительные как для 

мужчины, так и для женщины, Бовуар и Сартр 

расходятся в понимании сущности любви. 

Эмоциональная оценка любви, свойственная Бовуар, 

ее «женский взгляд» на любовные отношения 

вступают в спор с рациональным понятием и 

«запредельностью» (экзистенцией) любви у Сартра. 

 

Серия: Философский поединок 
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Сергей Шведов. Русская вера, Или религиозные 

войны от Святослава Храброго до Ярослава 

Мудрого. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Новая книга известного российского писателя Сергея 

Шведова написана в жанре исторического 

расследования. В ней автор исследует вопросы 

отечественной истории, которые обычно не 

афишируются официальной наукой. Более того, эти 

темы были запретными уже много столетий назад. Их 

старательно обходили русские летописцы, 

трудившиеся под жестким контролем княжеской 

власти и православной церкви.  

 

Автор делает сенсационные выводы о том, что войны 

князя Святослава Храброго с Византией носили 

религиозный характер и являлись попыткой 

утвердить славянский вариант православия взамен 

иудео-христианского, а князь Ярослав Мудрый 

пытался вернуть на Русь культ Перуна и других 

русских богов. Своим исследованием Сергей Шведов 

разрывает тысячелетний заговор молчания – сначала 

русских летописцев, а затем – российских историков 

о главной тайне русской истории: на Руси была 

Русская вера! Тайное, наконец, становится явным. 

 

Серия: Исторические сенсации 

 

 

 

Сталин шутит… / Составитель Л. Гурджиев. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

В 1936 году агентство «Ассошиэйтед Пресс» 

информировало: Сталин умер. Вскоре через газету 

«Правда» ответил сам «покойник». На весть о 

собственной кончине он написал: «Милостивый 

государь! Насколько мне известно из сообщений 

иностранной прессы, я давно уже оставил сей 

грешный мир и переселился на тот свет. Так как к 

сообщениям иностранной прессы нельзя не 

относиться с доверием, если Вы не хотите быть 

вычеркнутым из списка цивилизованных людей, то 

прошу верить этим сообщениям и не нарушать моего 

покоя в тишине потустороннего мира. С уважением 

И. Сталин». 

 

Но «дорогой товарищ вождь» умел шутить не только 

так «классически»; часто юмор вождя был 

саркастичным, циничным, безжалостным, а то и 

пошлым. Великий вождь был великим во всем: его 

юмор – собранный в одну книгу практически в 

полном объеме! – раскрывает новые, незнакомые 
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грани этой масштабной Личности. 

 

Серия: Тираны и титаны 

 

 

 

Вадим Телицын. Секретный Черчилль: 

Британские спецслужбы в войнах ХХ века. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

История британских спецслужб – тема 

неисчерпаемая, а их связь с судьбами и 

деятельностью британских политиков еще и 

познавательна, и поучительна. 

 

Никто и никогда не оспаривал эффективность 

деятельности британской разведки и 

профессионализм ее сотрудников. И все это 

подтверждается приведенными в книге документами, 

их анализом и обобщением. 

 

История британских спецслужб времен правления 

страной Черчиллем богата на события и имена. Автор 

книги убедительно доказывает, что основные 

принципы деятельности британских спецслужб, 

взлелеянных Черчиллем, и сегодня остаются 

непоколебимыми. Традиции и здравый смысл, - вот 

то, что «правит миром».Для широкого круга 

читателей. 

 

Серия: Правители и спецслужбы 

 

 

 

Михаил Тухачевский. Как мы предавали 

Сталина. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

М.Н. Тухачевский — один из первых маршалов 

Советского Союза – с И.В. Сталиным был знаком еще 

с гражданской войны. Неудачу Варшавской операции 

1920 г. Тухачевский приписывал именно Сталину. В 

дальнейшем Тухачевский наладил широкие контакты 

с немецким Генеральным штабом и пытался с 

помощью немцев организовать заговор против 

Сталина в 1937 году. После раскрытия заговора 

Тухачевский был осужден и расстрелян, однако, при 

Хрущеве реабилитирован как невинно осужденный. 

  

В книгу, представленную вашему вниманию, вошли 

собственные показания Тухачевского и его 

соучастников на следствии и суде. Характер этих 

показаний делает невозможным их получение в 

результате «незаконных методов следствия», как 

утверждалось Хрущевым, – они содержат 

уникальные военно-технические подробности 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

уникальные военно-технические подробности 

заговора, а также рисуют его картину с множеством 

деталей, известных лишь самим заговорщикам. 

 

Серия: Политический бестселлер 

 

 

 

Алексей Венедиктов. Исповедь махрового 

реакционера. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Алексей Венедиктов - российский журналист, 

главный редактор, совладелец и ведущий передач 

радиостанции «Эхо Москвы», - известен своими 

острыми и глубокими интервью и статьями о 

положении дел в современной России. Свое 

политическое кредо он обозначает как «махровый 

реакционер», чьими идеалами в политике «являются 

Рейган и Тэтчер, а отнюдь не либералы». «Я гораздо 

правее, чем Владимир Владимирович Путин», - 

говорит о себе Алексей Венедиктов. 

 

В книге, представленной вашему вниманию, собраны 

лучшие материалы А.А. Венедиктова за последние 

годы. Вертикаль власти Путина, судебная и 

полицейская система в России, экономические 

реформы в нашей стране, положение народа, 

состояние культуры, особенности оппозиционного 

движения, - все это рассматривается автором с 

позиций «романтического консерватизма». 

 

Серия: Политические тайны XXI века 

 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

Влесова книга: Троянский конь норманизма 

(сборник статей). – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

«Влесова книга» с момента ее открытия в середине 

ХХ века стала непременным спутником практически 

любого научно-популярного труда по истории 

Древней Руси. Особенно она популярна среди 

патриотически настроенных писателей и любителей 

отечественной истории, считающих ее наилучшим 

доказательством глубокой древности русского 

народа.  

 

И мало кто из нас задумывается, что именно 

«Влесова книга» стала тем троянским конем нашей 

истории, который исподволь подтверждает 

подлинность антирусской норманнской теории. Это 

становится ясно, если непредвзято прочесть и саму 

«Влесову книгу», и те научные работы, которые 

посвятили ей такие известные российские ученые-

историки, как А.Г. Кузьмин, Б.А. Рыбаков, О.В. 

Творогов и которые вошли в данную книгу. 

 

Серия: Наша Русь 

 

 

 

Павло Загребельный. Роксолана. Полная версия 

легендарной книги. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Книга повествует об удивительной судьбе славянской 

девушки, украденной в XVI веке и проданной на 

стамбульском невольничьем рынке в рабство. 

Обладая блестящим умом, необыкновенной силой 

воли и привлекательной внешностью, она из 

бесправной рабыни стала женой султана Сулеймана 

Великолепного (Завоевателя) — самого 

могущественного султана Османской империи.  

 

Овладев вершинами восточной и европейской 

культуры, эта знаменитая женщина вошла в историю 

и играла значительную роль в политической жизни 

своего времени. 

 

Перед вами знаменитый роман о Роксолане и 

Сулеймане, чья любовь стала основой самого 

популярного на сегодняшний день сериала 

«Великолепный век». Полная версия! 

 

Серия: Страсти в гареме 

 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

Валентин Катасонов. Золотой лохотрон: Новый 

мировой порядок как финансовая пирамида. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Профессор МГИМО и знаменитый публицист В.Ю. 

Катасонов  в своей новой книге вскрывает подоплеку 

мирового финансового кризиса как происки 

банкстеров (слово – производное от «банкир» и 

«гангстер»), стремящихся поставить мир перед 

выбором между плохим и очень плохим. Банкстеры 

играют в беспроигрышный для себя золотой 

лохотрон. Причем роль «лохов последней 

инстанции» в мировой финансовой системе уготована 

российским гражданам.  

 

Кто выводит деньги в оффшоры и как их будут 

изымать? Что надо знать о грядущей глобальной 

конфискации банковских депозитов? Кто украл все 

золото мира? Станет ли золото вновь мировыми 

деньгами? Что ожидает в близком будущем доллар, 

евро и рубль? Как сохранить свои деньги перед 

лицом банкстеров-грабителей? Читайте об этом в 

новой книге Валентина Катасонова.    

 

Серия: Красно-черная 

 

 

 

Владлен Логинов. Владимир Ленин: На грани 

возможного. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

В 1917 году Россия находилась на краю пропасти: 

людские потери в Первой мировой войне достигли 

трех миллионов человек убитыми, экономика 

находилась в состоянии глубокого кризиса, 

государственный долг составлял миллиарды рублей.  

Россия стремительно погружалась в хаос и анархию. 

В этот момент к власти пришел Владимир Ленин, 

которому предстояло решить невероятную по 

сложности задачу: спасти страну от неизбежной, 

казалось бы, гибели… 

 

Кто был этот человек? Каким был его путь к власти? 

Какие цели он ставил перед собой? На этот счет есть 

множество мнений. Владлен Логинов, крупнейший 

российский исследователь биографии Ленина, 

избегает поспешных выводов. Портрет В.И. Ленина, 

который он рисует, портрет жесткого прагматика и 

волевого руководителя, − суров, но реалистичен. 

Факты и только факты легли в основу этой книги. 

 

Серия:  За Родину! За Победу! 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

 

Вячеслав Манягин. История Русского народа от 

потопа до Рюрика. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Откуда есть пошла Русская земля? Какие тайны 

скрывает история русского народа? Какое отношение 

славяне имеют к ариям? Правда ли, что Москву 

основал библейский патриарх Мосох? Это лишь 

ничтожная доля вопросов, на которые можно найти 

ответы на страницах этой книги.  

 

Автор – сторонник той исторической традиции, 

которая ведет свое начало от Ломоносова и Татищева 

– исследует становление и развитие славяно-русских 

племен, прослеживая их историю со II тысячелетия 

до н.э. 

 

Серия: Русская история 

 

 

 

 

 

Валерий Шамбаров. Казачество: путь воинов 

Христовых. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Известный писатель-историк Валерий Шамбаров 

представляет читателю полную историю всех 

Казачьих Войск России от их зарождения до 

нынешних дней.  

 

Книга рассказывает о зарождении казачества, о 

казачьих традициях, о верном служении Отчизне, о 

страшных временах казачьего геноцида при 

советской власти. После десятилетий 

коммунистической клеветы автор возрождает правду 

о славном и великом казачьем народе.  

 

Эта уникальная книга будет интересна всем 

неравнодушным к истории России 

 

Серия: Русская история 

 

 

 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

Алексей Дельнов. Франция: Большой 

исторический путеводитель. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Настоящее издание не станет просто очередным 

томом на книжной полке. Это — настоящее «окно в 

Париж», заглянув в которое, можно узнать много 

нового, интересного и полезного из истории 

Франции.  

 

Богато иллюстрированная, написанная легко, с 

изрядной долей юмора, как и полагается писать о 

Франции и французах, – эта книга, без сомнения, 

понравится тем, кто уже побывал у подножия 

Эйфелевой башни, или еще только собирается 

отправиться в замечательную страну.    

 

Серия: Большой исторический путеводитель 

  

 

    

 


