Лидия Грот. Призвание варягов.
Норманнская лжетеория и правда о князе
Рюрике. — М.: Алгоритм, 2012. — 368 с.
Лидия Грот – знаменитая исследовательница,
кандидат исторических наук. С начала 90-х
годов она проживает в Швеции. Лидия Павловна
широко известна своими трудами по начальному
периоду истории Руси. В ее работах есть то, чего
столь часто не хватает современным историкам:
прекрасный стиль, интересные мысли и
остроумные выводы.
Л.П. Грот - активный критик норманнской
теории происхождения русской
государственности. Последние ее публикации
серьёзно подрывают норманнистские позиции и
научный авторитет многих статусных лиц в
официальной среде, что приводит к
ожесточенной дискуссии вокруг сделанных ею
выводов и яростным, отнюдь не академическим
нападкам на историка.
Серия: Наша Русь
Фурцева. Екатерина Третья. – М.: Алгоритм,
2012. – 208 с.
Екатерина Алексеевна Фурцева занимала
высшие посты в советской государственной и
партийной системе при Хрущеве и Брежневе.
Она была Первым секретарем МГК КПСС,
членом Президиума ЦК КПСС, министром
культуры СССР. Фурцева являлась
своеобразным символом Советского Союза в
1950-х – 1970-х гг., - волевая, решительная,
властная женщина, Фурцева недаром получила
прозвище «Екатерина Третья».
В книге, представленной вашему вниманию, о
личности и политике Екатерины Фурцевой
вспоминают известные деятели той поры: Д.Т.
Шелепин, Председатель КГБ СССР и
заместитель Председателя Совета министров
СССР при Хрущеве и Брежневе; А.И. Аджубей,
главный редактор газет «Комсомольская
правда» и «Известия», зять Хрущева; Н.А.
Микоян, писательница и журналист, невестка
знаменитого А.И. Микояна.
Серия: Вожди Советского Союза

Геннадий Зюганов. Коммунисты – 21. — М.:
Алгоритм, 2012. — 240 с.
Геннадий Андреевич Зюганов – председатель
Центрального комитета Коммунистической
партии Российской Федерации – известен еще и
как автор более двадцати книг, посвященных
политическому, экономическому и социальному
положению современной России.
В своей новой книге Г.А. Зюганов рассказывает,
что представляет собой «вертикаль власти»
нынешнего президента России, в каком
состоянии находится сейчас хозяйство нашей
страны, ее вооруженные силы, как в реальности
живет русский народ, что происходит с
российской культурой и традиционными
российскими ценностями.
Уникальность книги - в подборе и осмыслении
исторического материала, убедительности
аргументов и фактов, точных формулировках
исторического советского прошлого и
современных реалий российской
действительности.
Это основательный труд, где автор открыто и
убедительно полемизирует с оппонентами,
разоблачает антигосударственную политику
правящего режима и доводит до граждан
Российской Федерации программу и
направления деятельности возглавляемой им
КПРФ.
Серия: Политические тайны XXI века

Генрих Иоффе. Революция и семья
Романовых. — М.: Алгоритм, 2012. — 368 с.
Одним из ключевых моментов русской
революции начала ХХ века был расстрел семьи
последнего императора Николая Романова.
На протяжении всего прошлого века гибель
семьи Романовых обрастала самыми
драматическими и фантастическими
подробностями, включая теорию заговора.
Каковы были предпосылки этого события, что
произошло в подвале Ипатьевского дома на
самом деле, кто виноват в том, что самые
знаменитые узники революции были
расстреляны без суда и следствия – рассказывает
книга зарубежного исследователя Генриха
Иоффе.
Серия: Гибель династии Романовых
Александр Костин. Тайна болезни и смерти
Пушкина. Взгляд из XXI века. — М.:
Алгоритм, 2012. — 448 с.
Новая работа историка и политолога
Александра Костина - попытка развеять мифы,
сложившиеся вокруг болезни, дуэли и смерти
Пушкина.
Какой недуг преследовал русского гения в
течение, без малого, двадцати лет, и верно ли
угадал симптомы болезни Паркинсона
неопушкинист Александр Лацис?
Действительно ли, что поэт написал сам на себя
пасквиль, тот самый «диплом рогоносца», и,
главное, какую цель мог при этом
преследовать? Какие тайны семейной жизни
четы Пушкиных хранили и продолжают
хранить их потомки? Почему в деле военноследственного суда фактически нет даже
упоминания о том, из какого оружия был
смертельно ранен Пушкин и не фигурирует
описание пули, якобы выпущенной из
пистолета Дантеса?..
На многие вопросы, связанные с тайнами
жизни и смерти А.С. Пушкина, читатель найдёт
сенсационные ответы в этой книге.
Серия: Жизнь Пушкина

Владимир Егоров. Каганы рода русского, или
Подлинная история киевских князей. — М.:
Алгоритм, 2012. — 288 с.
Эта книга ― о всеобъемлющей фальсификации
русской истории, о веками копившихся
стыдливых умолчаниях, жульнических
передергиваниях и бессовестной лжи нашей так
называемой Первоначальной летописи – Повести
временных лет.
В течении веков официальные историки
занимались восхвалением правящих династий,
церкви, партии и почти никого из них не
интересовала подлинная история Отечества,
история, которую уже практически невозможно
узнать во всей ее полноте. Но те осколки истины,
которые еще сохранились, позволили автору
этой книги реконструировать историческую
действительность первых веков существования
Киевской Руси и ее вождей – князей и
полководцев, каганов рода русского.
Серия: Исторические сенсации
PUSSY RIOT. Что это было? — М.: Алгоритм,
2012.
Скандал вокруг концерта, проведенного
радикальными феминистками из группы Pussy
riot в Храме Христа Спасителя окончился
печально для трех девушек. Но история не
заканчивается, а лишь набирает оборот,
медийная война и не думает утихать, а баталии в
зале суда отзываются на первых полосах газет.
Новейшая история отечественного акционизма
глазами активной участницы арт-группы
«Война» и идейного лидера Pussy Riot.
Книга позволяет найти ответ на многие вопросы,
которые породила акция в Храме Христа
Спасителя, которая разделила общество на
непримиримых противников и сторонников
группы. И главный вопрос, который точно
волнует всех – что это было?
Серия: Марш миллионов

Михаил Делягин. Стодолларовое
правительство. А если цена на нефть упадет?
– М.: Алгоритм, 2012. – 208 с.
Михаил Геннадьевич Делягин – российский
экономист, публицист и политик. Автор более
900 статей и более десятка монографий, из
которых наиболее известны «Экономика
неплатежей», «Идеология возрождения»,
«Мировой кризис», «Россия после Путина»,
«Как закончится экономический кризис для
России» и др.
В своей новой книге М.Г. Делягин рассуждает о
проблеме, которая волнует всех российских
граждан. Не секрет, что нынешнее состояние
нашей страны напрямую зависит от
нефтедолларов; вся политика правительства Д.
Медведева строится из расчета высокой цены на
нефть. Михаил Делягин показывает на примерах
и цифрах, что это означает для российской
экономики, и какие последствия для России
будет иметь снижение нефтяных цен.
Серия: Власть в тротиловом эквиваленте
Антон Первушин. Тайная миссия Третьего
рейха.— М.: Алгоритм, 2012.— 416 с.
Автор Антон Первушин утверждает: хотя Гитлер
и его окружение «заигрывали» с традиционными
конфессиями, в основе их мировоззрения без
труда можно обнаружить палеофантастику,
эзотерическую мифологию и мистические
откровения — то есть полный набор вздорных
верований, характерных для провинциального
сектанта-оккультиста. Игнорировать эти
верования при анализе политики Третьего рейха,
конечно же, возможно, но тогда не поддаются
объяснению безудержное стремление
нацистских бонз к возрождению архаики и
странные военные решения.
В этой книге автор попытался собрать, выделить
и систематизировать более или менее значимые
факты из истории Третьего рейха, которые
наглядно свидетельствуют: нацистское
руководство состояло из людей, верующих в
собственную исключительность и в архаичную
утопию, которую они собирались овеществить.
Так какое будущее собирались построить

нацисты, исходя из архаичных знаний, которые
многие исследователи представляют как «давно
утерянные, великие, тайные знания»?
Серия: Носители тайных знаний
Валентин Катасонов. Мировая кабала.
Ограбление по-еврейски. – М.: Алгоритм,
2012. – 384 с.
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: Политические расследования

Александр Широкорад. Русская смута. — М.:
Алгоритм, 2012.
Смутное время на Руси – не такая уж редкость.
Всем известна Смута 1612 года, революцию
1917-го тоже называли смутой. Многие считают,
что с Перестройкой в России началась новая
смута, которая не закончилась и по сию пору.
Каковы причины русской смуты, как ее
преодолеть? Об этом книга известного
современного писателя Алексея Широкорада.
Автор проводит исторически-философское
исследование, чтобы выяснить причины,
которые приводили к тому, что российское
общество и его традиционные устои
переворачивались с ног на голову. Собственно
именно таким переворотом и является каждая
смута – но любая из них имеет свои причины,
предпосылки и следствия.
Серия: 1612. Освобождение
Олег Грейгъ, Эрих фон Манштейн. Битва за
Кавказ. Неизвестная война на море и на
суше. – М.: Алгоритм, 2012.
Кавказский регион всегда был особой точкой
притяжения для многих политиков, как со
времен существования Российской империи, так
и в годы становления и расцвета советской
власти. Кавказский регион стал плацдармом для
самых кровопролитных боев в годы Второй
мировой. И все — во имя тайных планов,
которые лелеяли советский лидер и нацистский
вождь. В кровавые события ХХ века был втянут
и Черноморский флот, причем морякам и
морским офицерам довелось воевать и на море, и
на суше.
Как нацисты собирались «освободить русский
народ от большевистского режима с помощью
мусульманских народов Кавказа и Средней
Азии»? Какую секретную роль — волей Сталина
и Мехлиса — доверено было сыграть
Черноморскому флоту совместно с чекистским
фронтом, действовавшим в тылу штрафных
батальонов фронтов Юго-Западного
направления?
Впервые на многие вопросы ответит один из

выдающихся полководцев ХХ века — генералфельдмаршал Эрих фон Манштейн, с которым
автору, д-ру военных наук О. Грейгу лично
довелось неоднократно встречаться в последние
годы жизни немецкого полководца. В книгу
также включены воспоминания Эриха фон
Манштейна, дающего свой анализ событий и
объясняющего смысл происходившего в Крыму
и на Кавказе в 40-е годы ХХ века.
Серия: Тайный архив XX века
Ефим Черняк. Тайные агенты Наполеона. —
М.: Алгоритм, 2012. — 272 с.
В книге, представленной вашему вниманию,
рассказывается о малоизвестных страницах
войны 1812 года. Как пишет автор, готовясь к
походу на Россию, Наполеон создал
специальный отдел, занимавшийся военным и
политическим шпионажем против нашей
страны. Он приказал заслать в Россию
резидентов для организации разведывательных
ячеек в Петербурге, Москве, в главных городах
прибалтийских провинций, в ряде укрепленных
центров, на основных дорогах, по которым
наполеоновская армия предполагала наступать
от западной границы к Москве. Кроме того,
французы засылали в Россию лазутчиков под
видом купцов, путешественников, артистов,
священников.
Обо всем этом, а также об ответных действиях
русских, читатель сможет узнать из книги.
Основанная исключительно на документальных
материалах из архивов России и Франции, она
написана ярко и живо и читается как
увлекательный политический детектив.
Серия: Тайная война Наполеона

Бенуа С. Одри Хёпберн. Откровения о жизни,
грусти и любви. — М.: Алгоритм, 2012.
Одри Хёпберн — аристократичная и
талантливая, она с первого взгляда вызывала
лишь восторг. Ее часто сравнивали с
принцессой, с ангелом, с эльфом; на нее мечтали
стать похожими все девушки ХХ века. Актриса
блистала в главных ролях в культовых фильмах
Голливуда «Римские каникулы», «Сабрина»,
«Завтрак у Тиффани», «Моя прекрасная леди»,
др. Благодаря своей потрясающей,
необыкновенной красоте Одри Хёпберн стала
лицом модельного дома Живанши, а вместе с
тем — лицом целой эпохи!
В последние годы жизни «эльф Голливуда» была
послом доброй воли ЮНИСЕФ, занимаясь
спасением детей, живущих в неблагополучных
регионах Планеты. Но в биографии этой
удивительной женщины не только героика и
восхищение зрителей, но и глубокий трагизм
Неразделенной Любви…
Биографическая книга об Одри Хёпберн
прекрасно иллюстрирована фотографиями,
сделанными в разные периоды жизни
трогательной актрисы.
Серия: Женщина, покорившая мир
Тесты для девочек. — М.: Алгоритм, 2012.
Девчонки, перед вами — книжка тестов. И это
вам не нудные тесты по школьным предметам, а
великолепное развлечение! Отвечать на них одно
удовольствие: какая твоя любимая музыка,
сладости, фильмы, школьные предметы, друзья и
всё в таком духе. И это для того, чтобы узнать
разные стороны твоей жизни, взаимоотношений
с подругами, учителями и любимым парнем.
Наверняка ты неравнодушна к какому-то парню.
Но часто бывает сложно отличить влюбленность
от простого интереса. Пройди тесты и узнай,
вправду ли тебе нравится этот человек, может ли
он влюбиться в тебя. Тебе иногда кажется, что
друзья твоего парня плохо к тебе относятся и
даже ненавидят тебя? Постоянно «подкалывают»
и мешают вашим с ним отношениям? Почему? –
Пройди тесты, и узнаешь всю правду о своем
парне и его друзьях.

Твоя лучшая подруга совершает поступки,
которые вызывают у тебя обиду? А может она
тебе вовсе не подруга? Ответив на вопросы, ты
узнаешь, можно ли ей доверять. Тебе кажется,
что твои родители (учителя) не понимают тебя, и
ты готова сбежать на край света? Тесты
подскажут правильный выход для разрешения
конфликта! Умеешь ли ты дружить? Зависишь
ли ты от мнения своих подруг?
Эти и многие другие тесты ждут тебя на
страницах нашей книжки! Пройди тесты сама.
Пройди тест со своими подругами!
Серия: Девчачий клуб
Федор Раззаков. София Ротару и её
миллионы. — М.: Алгоритм, 2012. — 384 с.
Песенная карьера Софии Ротару, начатая в
далекие советские времена, продолжается по
сию пору – вот уже более сорока лет. И, кажется,
с годами сама певица только молодеет.
Наверное, во многом это – от ее натуры
«типичной Львицы» - вспыльчивой, но
отходчивой, огненного характера...
«Я - от природы – лидер, мне нужно всегда быть
первой, - признается артистка. - У меня такой
характер, что неудачи меня стимулируют, дают
толчок доказать себе и всем, что это досадная
случайность. И пока я ее не преодолею, я не
успокоюсь…». Это проявлялось в конкретных
жизненных ситуациях и обстоятельствах: в
споре за лидерство с Аллой Пугачевой, в
истории «наезда» на звезд эстрады ведомства
Юрия Андропова по поводу нелегальных
доходов… Скандал с миллионами Ротару во
многом стал поводом к тому, чтобы КГБ на
несколько лет закрыл певице выезд за границу.
Серия: Легенды авторской песни

Москва православная. Все храмы и часовни. М.: Алгоритм, 2012.
ХХ век во многом изменил облик Москвы. Она
стала многомиллионным цивилизованным
городом, центром российской науки,
просвещения, искусства, технического прогресса
и даже спорта. И все же у первопрестольной
Москвы сохранилась тяга к родному прошлому
и, в первую очередь, к самому чудесному
украшению столицы – православным храмам.
Они напоминают нам о седой старине, блистают
своей стройной неповторимой архитектурой,
сохраняют в себе святыни, которым поклонялись
наши предки и которым продолжают
поклоняться современные москвичи.
Обо всех московских храмах и часовнях, о
сохраняющихся в них чудотворных иконах и
мощах святых угодников Божиих, об
особенностях архитектуры и внутреннего
благоукрашения каждой московской церкви вы
прочитаете в этой книге. Она станет
необходимым путеводителем для тех, кто
направляется в церковь для молитвы или даже
просто проходит мимо храма, любуясь его
неповторимой красотой.
Серия: Подарочные издания
Михаил Задорнов. Князь Рюрик. Откуда
пошла земля Русская. — М.: Алгоритм, 2012.
Издание исправленное и дополненное.
Спор норманнистов и антинорманнистов не
затихает уже почти три столетия. В нем
участвовали такие ученые, как М. Ломоносов, Д.
Иловайский, С. Гедеонов, А. Гильфердинг. В
ХХ веке к спору подключились С. Лесной, А.
Кузьмин, Л. Грот.
И вот еще одна книга — удар по норманнской
теории — нашего знаменитого современника,
Михаила Задорнова, посвященная вопросам
происхождения князя Рюрика и российской
государственности.
Будучи сатириком, Задорнов взглянул на
норманизм с юмористической точки зрения. Но
талант мыслителя позволил ему также увидеть,
где нужно искать истоки Руси.

Серия: Наша Русь
Ариадна Эфрон. Неизвестная Цветаева.
Воспоминания дочери. — М.: Алгоритм, 2012.
— 304 с. Переиздание.
Судьба дочери Марины Цветаевой и Сергея
Эфрона, Ариадны, талантливой художницы,
литератора, полна драматизма. Эмиграция и
жизнь почти впроголодь на чужбине,
возвращение на желанную родину, и – Сибирь,
тюрьма, лагерь, ссылка, откуда писала она
письма Борису Пастернаку, давнему другу
матери. Письма, полные души и ума, как
отзывался о них поэт.
«Когда меня не будет, то в моем архиве найдут
пачки твоих писем, и все решат, что только с
тобой я и дружил,» - писал ей Пастернак.
Ариадна Эфрон оставила и необыкновенно
интересное, блистательно написанное
свидетельство о Марине Цветаевой – поэтессе,
матери, жене, просто женщине, какой она была,
со всеми ее слабостями, пристрастиями,
талантом… Это свидетельство, незамутненное
вымыслом, спустя долгие десятилетия,
открывает нам подлинную Цветаеву.
Серия: Гении и злодеи

