Расписание встреч издательства «Алгоритм» и
Интернет-магазина «Политкнига»
на книжной выставке ММКВЯ-2012
С 5 по 10 сентября в 75-м павильоне ВВЦ состоится юбилейная, 25-я Московская
Международная книжная выставка-ярмарка. Как всегда, вас ждут встречи с книжными
новинками, любимыми авторами, автограф-сессии, круглые столы, конференции и многое
другое.
Издательство «Алгоритм» и Интернет-магазин «Политкнига» на объединенном стенде
представят весь спектр общественно-политической, исторической, мемуарной литературы, а
также книги по философии, культуре и искусству. Предлагаем Вам расписание встреч на
нашем стенде F27
Место: ПАВИЛЬОН 75, ЗАЛ А, СТЕНД F-27.

5 СЕНТЯБРЯ, среда
13:00 ГРИШИН Мирослав, православный писатель, презентует книги «Святые среди нас»
и «Слезы».
14:00 КРУПИН В.Н., известный русский писатель, сопредседатель Союза писателей России
представит свои новые книги: «Афон» и «Первые учителя Кирилл и Мефодий».
15:00 ИЛЬИЧЕВ И.М., писатель и публицист, представит автобиографическую книгу
«Анна Герман. Мы долгое эхо». Это издание будет интересно всем ценителям великой
певицы и любителям советской эстрады.
16:00 ШИШОВА Т.Л., православный детский психолог, представит свои новые книги:
«Родители и дети», детские сказки «Однажды Сеня».

6 СЕНТЯБРЯ, четверг
12:00 ХАТЮШИН В.В., русский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик,
публицист, главный редактор журнала «Молодая гвардия», представит свою новую книгу:
«Собрание сочинений. Том первый».
13:00 КОЗЕНКОВА Е., тележурналист, продюсер и режиссер, представит свои новые
фильмы: «Черная метка» и «Тайны погоды или Оружие XXI века». Эти картины будут
интересны читателям, ориентированным на религиозную (православную) тематику.
14:00 АРАБСКАЯ ВЕСНА – ОСЕННИЕ ИТОГИ (тематическая встреча). В мероприятии
примут участие академик, директор Института Африки РАН А.М. ВАСИЛЬЕВ и Н.И.
ПЕТРОВ, представляющие свою книгу «Рецепты арабской весны. Русская версия».
Читатели познакомятся со сборником статей ливийского лидера «Каддафи. Завещание».
Заместитель директора Института востоковедения РАН А.З. ЕГОРИН расскажет о своей
книге «Неизвестный Каддафи», которая приоткроет завесу тайн, окутавших ливийскую
трагедию. Востоковед и д.и.н. Е.С. ГАЛКИНА расскажет о том, какие уроки должна извлечь
Россия из опыта «арабских революций», по какому пути должно пойти государство и
общество.
15:00 МАРТЫНЕНКО А., автор известных книг «Запретные темы истории» и «Зверь на
престоле», представит свои новые книги.
16:00 МАНЯГИН В.Г., писатель и историк, редактор издательства «Алгоритм», расскажет о
своих новых трудах и представит книги исторической серии.
17:00 БОЛЬШАКОВ В.В., знаменитый журналист-международник, представит свои книги
«Путин навсегда» и «Зачем России Марин Ле Пен».
7 СЕНТЯБРЯ, пятница
12:00 ГРЕЙГЪ О., известная писательница, представит читателям свои новые книги и
расскажет о творческих планах на будущее.
13:00 РАЗЗАКОВ Фёдор, историк, писатель и биограф, расскажет о героях своих книг –
известных людях нашего времени, которые неизменно приковывают к себе внимание.
14:00 ВОЛКОВ А.А., помощник и соратник В.И.Илюхина, представит свои новые книги
«Лев Рохлин. История одного убийства» и «Виктор Илюхин. Охотник за президентами». Они
помогут узнать много нового о жизни и деятельности известных оппозиционных деятелей.
15:00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
(тематическая встреча). ЛЕОНОВ Н.С., начальник аналитического управления КГБ СССР,
представит книгу «Что ещё может Путин?», БОБКОВ Ф.Д., начальник 5-го управления КГБ
СССР, представит книгу «Агенты. Опыт борьбы в Смерше и пятке». Читателям будет
представлена также книга начальника внешней разведки СССР Л.В. Шебаршина «Рука
Москвы. Разведка от рассвета до развала». Во встрече примут участие авторы, их коллеги и
сослуживцы.
16:00 ЛИГАЧЕВ Е.К., выдающийся советский и российский государственный деятель,
представит свою новую книгу «Борис был не прав». В ней рассказывается о перипетиях
борьбы за СССР и противостояния с Ельциным и стоящими за ним внутренними и внешними
силами.
8 СЕНТЯБРЯ, суббота
12:00 БОБРОВ А.А., замечательный поэт и публицист, представит книгу «Красные
колокола. Слово к народу от авторов газеты Советская Россия».

12:00-14:00 МИРОНОВ Б.С., известный политик, представляющий новую книгу «Битва с
игом иудейским», МИРОНОВА Т.Л., правозащитница, доктор филологических наук,
представляющая книгу «Русская душа и нерусская власть», писатель и политик ИВАН
МИРОНОВ проведут большую встречу со своими читателями (КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ № 1,
второй этаж павильона).
13:00 ШАМБАРОВ В.Е., историк и писатель, расскажет о своих новых книгах «История
княжеской Руси», «Великие империи Древней Руси», «За Веру, Царя и Отечество.
Параллельная история Первой Мировой».
14:00-16:00 Автограф-сессия Б.С.Миронова и Т.Л.Мироновой на стенде.
16:00-18:00 УДАЛЬЦОВ С.С., знаменитый политик и один из руководителей несистемной
оппозиции, презентует книгу «Путин. Взгляд с Болотной площади» и встретится со своими
читателями.
9 СЕНТЯБРЯ, воскресенье
12:00 БУШИН В.С., писатель, публицист, литературный критик и общественный деятель,
представит новые книги: «Патриархи и Президенты. Лампадным маслом по костру» и
следующий том своих мемуаров «Я посетил сей мир. Дневники, воспоминания, переписка
разных лет».
14:00 КАРА-МУРЗА С.Г., политолог, учёный и публицист, профессор, представит книги:
«Потерянный разум», «Кризисное обществоведение, а также «Народное хозяйство СССР» фундаментальный труд, уже получивший заслуженное признание специалистов и всех
интересующихся советской эпохой.
14:00-16:00 ЗАДОРНОВ М.Н., писатель-сатирик, драматург, член Союза писателей России,
мыслитель, к юбилею российской государственности представит сенсационную книгу
«Князь Рюрик. Откуда пошла земля Русская», в которой рассуждает об исторических мифах
и настоящей истории (КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ № 1, второй этаж павильона).
15:00 КУНЯЕВ С.Ю., поэт, публицист и главный редактор журнала «Наш современник»,
представит книгу «Жрецы и жертвы Холокоста».
16:00 Автограф-сессия М.Н. ЗАДОРНОВА на стенде.
17:00 Сергей «ПАУК» ТРОИЦКИЙ, бессменный лидер группы «Коррозия металла»,
вместе со своими единомышленниками поднимет бокал портвейна за свою новую книгу
«ОбрАДно в СССР». Гостей ждёт небольшой, но запоминающийся перформанс.
В программе возможны изменения. Следите за информацией на сайте www.algoritm-kniga.ru
и http://algoritm-izdat.ru

