
 

Хорсун М. Рассекреченный Крым: От лундрома до бункеров и ядерных 

могильников - 12 +. 

Расположенный когда-то на границе СССР Крым являлся территорией, где 

были сосредоточены многочисленные сверхсекретные объекты, о которых 

не рекомендовалось говорить вслух. Книга рассказывает, как они возникли и 

что с ними стало теперь. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Беспалов Ю. Людмила Зыкина. На перекрестке наших встреч (Я помню ее 

такой...). - 16 +. 

Имя Людмилы Зыкиной известно всем. Недаром говорят, что голос Зыкиной - 

это голос самой России. Но только близкие знали, какой она была в жизни, как 

могла повести себя в той или иной житейской ситуации. И как за внешней 

невозмутимостью и спокойствием скрывались зачастую сомнения, недоверие и 

причуды. Да и были на то причины - за свою доброту Людмила Георгиевна не 

раз страдала от обмана и всякого рода авантюр. Эта книга о великой русской 

певице написана ее пресс-секретарем, который работал с ней рядом последние четверть века. 

Основанная на личных впечатлениях и наблюдениях, она собиралась по крупицам: строкам из 

дневников, записям бесед, встреч - и представляет собой совершенно эксклюзивный материал. 

 

 

Бурова В.В. Огород своими руками - 12 +. 

В последнее время наработаны новые сорта и многочисленные гибриды 

овощных культур, изменяется агротехника возделывания, появилось и широко 

внедряется капельное орошение. Вместе е тем применяются новые виды 

удобрений, средства для борьбы с вредителями и болезнями. А сколько 

наберется новых органически чистых стимуляторов роста и плодоношения... 

Огороднику трудно уследить за всеми огородными новинками и еще труднее 

без специальных знаний и навыков применить их на собственном участке. 

Полагаем, что наработанный автором опыт поможет осуществить надежды 

владельцев участка на получение качественного и экологически чистого урожая. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Дойдж  Н. Мозг, исцеляющий себя: реальные истории людей, которые 

победили болезни, преобразили свой мозг и обнаружили способности, о 

которых не подозревали. - 16 +. 

От автора бестселлера "Пластичность мозга". В своей новой книге Норман 

Дойдж рассказывает об исцеляющих методах нейропластической терапии. Он 

описывает истории пациентов, которым врачи не давали никакой надежды на 

выздоровление. Инсульт и рассеянный склероз, аутизм и болезнь Паркинсона 

всегда считались началом неумолимого угасания основных функций 

жизнедеятельности человека. Однако последние исследования, показали, что естественные 

способы стимуляции мозга могут активизировать его природные целительные способности, не 

вызывая побочных эффектов. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Анджелис  Б.де. Секреты любви и счастья, которые должны знать все 

влюбленные : Любовная энциклопедия . 

Барбара де Анджелис, ведущий мировой специалист в области личностного и 

духовного развития, автор многих психологических бестселлеров. Эта книга - 

настоящая любовная энциклопедия. В ней есть ответы на вопросы, которые 

волнуют каждого, кто когда-либо  пытался создать любовный союз или 

построить крепкий семейный очаг. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Фридман  Жд. "Горячие" точки. Геополитика, кризис и будущее мира. 

Новая книга автора многих бестселлеров и правильных геополитических 

прогнозов Джорджа Фридмана ("Следующие 100 лет"), содержащая интересные 

высказывания о грядущих событиях в Европе. В этом провоцирующем жаркие 

споры исследовании рассматриваются «точки возгорания» — те 

геополитические горячие точки, в которых на протяжении истории 

неоднократно возникали кризисы и в которых острые конфликты, как 

ожидается, могут разразиться снова. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Бутенко В.Кулинарная книга сыроеда. Рецепты на каждый день. 

Все еще думаете, что сыроедение - это исключительно салаты из овощей и 

фруктовые тарелки? Вы заблуждаетесь - это огромное количество блюд - от 

супов до десертов, простых в приготовлении, изумительно вкусных, а, главное, 

чрезвычайно полезных! 

Мировой бестселлер русской американки Виктории Бутенко теперь и на 

русском языке! 

Откройте для себя мир вкусной и здоровой пищи! 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ремизов М. Русские и государство. Национальная идея до и после 

"крымской весны" - 16 +. 

«Русский вопрос» в российской политике – один из самых важных и 

болезненных вопросов постсоветского периода отечественной истории. Книга 

Михаила Ремизова – российского политолога и публициста, президента 

Института национальной стратегии, – посвящена поиску адекватных форм 

соотнесения русской нации и российского государства. * Гражданская нация 

против этнической – чему отдать предпочтение? * «Обратная колонизация»: 

вызов исламизма. * Россия и Запад: трансформация миропорядка после 

присоединения Крыма. * Иммиграционная политика: взять лучшее, не допустив худшего. * 

Фундамент национального государства: «высокая культура» против мультикультурности. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Хаустова Р. Caprichos. Дело об убийстве Распутина - 12 +. 

Эту книгу будет интересно почитать как любителям политики и истории, так и 

любителям классического детектива. Написанная в динамичном 

остросюжетном стиле, она вдвойне интересна тем, что в основе ее лежат 

совершенно реальные события, произошедшие в России в начале XX века, 

накануне падения Российской империи. 

Григорий Распутин - кто он? Кто стал его убийцей? За что и как именно он был 

убит? В чем состоит природа чудес и мистических явлений, сопровождавших 



его убийство? 

Перед вами первая и на сегодняшний день единственная попытка выдвинуть логически и 

документально обоснованную версию, отвечающую на эти вопросы. В книге собраны 

фотодокументы и документы, вынесенные на периферию комментариев, на основе которых 

каждый из читателей, если не согласится с мнением автора, может составлять собственное 

мнение и выдвигать свою версию. Иными словами, книга приглашает вас думать и размышлять, 

опираясь на рациональные методы криминалистического расследования, говоря языком 

проверенных документов и подтвержденных фактов. И вместе с автором распутать дело, 

которое до сих пор называют таинственным, непостижимым и невероятным. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Матвеев А. Легенды хоккейного ЦСКА - 6 +. 

Эта книга — о судьбах легендарных хоккеистов знаменитого клуба ЦСКА и 

непобедимой, блистательной сборной СССР. 

Акцент — на жизни любимых публикой игроков за пределами площадки. 

Какими они были в кругу семьи и друзей, с кем они конфликтовали, как 

преодолевали трудности и невзгоды. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Максимов А.Б. Никола Тесла. Пацифист, приручивший молнию  - 12+.  

Если бы Никола Тесла был только великим ученым, вряд ли это породило бы 

столь жгучий интерес ко всему, что он написал. Его статьи и письма издаются 

и раскупаются нарасхват не только теми, кого интересует история науки и 

техники. Конечно, талантливый ученый всегда совершает открытия не 

столько рассудком, сколько интуитивным прозрением - непостижимым и 

граничащим с даром пророка. Скептик скажет, что это преувеличение; но ведь 

не о каждом ученом говорят, что он нашел ключ к могущественным стихиям 

природы, таинственным и грозным; что кто-то, может быть, уже владеет этим 

ключом… 

__________________________________________________________________________________ 

 

Цимбаева Е. Агата Кристи - (Жизнь замечательных людей: Малая серия) - 

16 +. 

Книга посвящена популярнейшей в мире писательнице - Королеве детектива 

Агате Кристи. В ее жизни, особенно в детские годы, нет ни одной мельчайшей 

детали, которая не играет существенной роли для понимания ее прославленных 

книг. В то же время ее творчество, в том числе под псевдонимом Мэри 

Уэстмакотт, помогает лучше уяснить многие факты ее биографии. Читатели 

смогут погрузиться в приятную атмосферу викторианской Англии, лучше 

понять давно знакомые детективные романы, увидеть в новом ракурсе 

загадочные эпизоды жизни их создательницы, познакомиться с ее гениальным по простоте 

способом преодоления кризисных психологических ситуаций. 

 

 

 


