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Гореславская Н. Татьяна Доронина: Ещё раз про 

любовь. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

В прежние времена ее называли русской Мерилин 

Монро, лучшей театральной актрисой СССР,  

воплощением красоты и душевного обаяния. Потом 

восхищаться Дорониной, любить Доронину стало 

считаться почти неприличным…  

 

Почему так получилось?  

 

В книге рассказывается о непростой судьбе большой 

русской актрисы, которую многие называют сегодня 

«последней из великих», о ее личной жизни, 

творческой биографии, о пресловутом, скандальном 

разделении старого МХАТа, о становлении и 

деятельности МХАТа имени Горького на Тверском 

бульваре, возглавляемого ныне Татьяной Дорониной.   

 

Серия: Жизнь в искусстве 

 

 

 

 

Владимир Губарев. Супербомба для 

супердержавы: Тайны создания термоядерного 

оружия. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

«Кузькина мать» - так называлась самая мощная 

термоядерная бомба, взорванная на Новой Земле. 

Говорят, что создание «супербомбы» стало 

переломным этапом не только в истории «Атомного 

проекта СССР», но и в ядерной гонке между СССР и 

США. 

 

О том, кем и где создавалась она, рассказывается в 

книге известного писателя и журналиста Владимира 

Степановича Губарева, автора многочисленных книг 

и статей о великих достижениях Советского Союза в 

науке и технике. 
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Катя Коути, Карри Гринберг. Женщины 

викторианской Англии: От идеала до порока. – 

М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

XIX век… мало кто из романтично настроенных 

барышень не мечтал пожить в том времени: 

галантные кавалеры, красивые платья, балы, стихи, 

прогулки в экипажах…  

 

Но каково быть женщиной в обществе, в котором 

врачи всерьез полагали, что все органы, делающие 

женщину отличной от мужчин, являются… 

патологией? Или где учениц престижных пансионов 

держали на хлебе и воде, и в результате в высший 

свет выпускали благовоспитанных анорексичек. 

Подобные ужасы – не выдумка, а тщательно 

хранимые, но зафиксированные историей 

Великобритании секреты, которые авторы вытащили 

на свет в этом фундаментальном труде.  

 

Впрочем, книга – уникальна и по другим причинам. 

Быт английской женщины – от титулованных до 

простых работниц – показан через призму обычаев, 

суеверий, моды, любовных связей и даже тайных 

пороков. Мы рассмотрим не только платья и шляпки, 

но и нижнее белье дам XIX века. А еще – угостимся 

супами, пирогами, бисквитами и прочими 

традиционными угощениями, приготовив их дома по 

приведенным в тексте рецептам. 

 

Серия: Недобрая старая Англия 

 

 

Борис Миронов. Ура-путинизм: Кто толкает 

Россию к гражданской войне. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Свыше 80 процентов населения России проживает в 

диапазоне от крайней нищеты до бедности. 

Катастрофичен разрыв в доходах: от двух тысяч 

рублей в месяц до двух миллионов рублей в день. По 

основным показателям развития Россия скатилась до 

африканских племенных государств. Все это реалии 

бездарного двенадцатилетнего путинского правления.  

 

Однако в национально-патриотическом движении 

развивается раковая опухоль «ура-путинизма». 

Опасное явление, парализующее народный протест, 

разоблачает в своей новой книге Борис Миронов. 
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Кожемяко В.С. Виктор Розов: Свидетель века. – 

М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Виктор Сергеевич Розов - имя легендарное в 

отечественной культуре, особенно для старшего 

поколения. Пьесы  «Вечно живые», «Её друзья», «В 

поисках радости», «Гнездо глухаря»,  снятые по его 

произведениям фильмы «Летят журавли», «Шумный 

день», «С вечера до полудня», «В добрый час» - это 

знаменательные вехи нашей литературы, театра и 

кино. Спектакли по пьесам В. Розова и сейчас 

украшают репертуар МХАТа им. А.М. Горького и 

других театров России. Его имя носит театрально-

литературная премия «Хрустальная роза». 

 

Читая беседы с выдающимся русским драматургом 

замечательного публициста Виктора Кожемяко,  

убеждаешься в том, что это был не только огромный 

талант, но и сильная личность государственного 

масштаба, человек,  который смотрел в корень 

происходящих событий  и глубоко переживал  за 

судьбу своей страны.   И сегодня, в  год столетнего 

юбилея писателя, его слова звучат так же актуально, 

будто сказаны только вчера,  они правдивы и 

прозорливы, что всегда свойственно большому 

художнику. 

 

Серия: Жизнь в искусстве 

 

 

Валерий Шамбаров. Гитлер – император из тьмы. 

– М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

22 июня 1941 г. – в День всех святых по 

православному календарю – фашистская Германия 

вероломно, без объявления войны, напала на нашу 

Родину. Это была не просто очередная война, речь 

шла об уничтожении Русского государства и 

русского народа, о будущем всего человечества. 

Война сразу стала для русских «священной», а 

Гитлер и его приспешники в черных эсэсовских 

одеждах воспринимались многими как антихрист и 

его служители.  

 

В новой книге известного российского писателя 

Валерия Шамбарова исследуются не только скрытые 

пружины мировой закулисы, которые раскрутили 

маховик Второй мировой войны, но и оккультные 

корни Третьего рейха с его Черным орденом, тайнами 

«Анэнербе» и инфернальными «Великими 

неизвестными», покровительствовавшими 

фашистскому фюреру.  
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Кто и как сделал никому не известного ефрейтора-

неудачника властелином всей Европы, черным 

императором из адской бездны, расплатившимся со 

своими хозяевами десятками миллионов 

человеческих жертв?  Ответ вы найдете под 

обложкой этой книги.  

 

Серия: Русская история 

 

 


