
Жебрак, М. Пешком по Подмосковью / Михаил Жебрак. – Москва : АСТ : ОГИЗ, 2021. – 255, [1] с. –
(Пешком по городу). – ISBN 978-5-17-121508-8.
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Михаил Жебрак – москвич, экскурсовод, автор и ведущий
программы «Пешком» на телеканале «Культура».

Предлагаем вам вместе с автором этого путеводителя
прогуляться по Подмосковью. Московская область богата историко-
культурными памятниками и природными
достопримечательностями. Здесь сосредоточено много старинных
посадов, которые играли заметную роль в истории России, здесь
уцелели некоторые усадьбы и имения.

Для книги о Подмосковье автор отобрал неоднократно
посещаемые, любимые и самые интересные места. Семь старинных
городов: Коломну, Серпухов, Можайск, Звенигород, Клин, Дмитров,
Сергиев Посад и копию Иерусалима - Воскресенский
Новоиерусалимский монастырь.



Казаков, А. Лис Севера : большая стратегия Владимира Путина / Александр Казаков. – Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2021. – 366, [1] с. – ISBN 978-5-4461-1600-3.
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«Северным лисом» назвал Наполеон, лидер объединенного Запада,
Кутузова, прежде чем был наголову им разбит… Владимира Путина
двадцать лет обвиняют в том, что у него нет стратегии и уж тем более нет
идеологии. Но так ли это? Александр Казаков доказывает, что это не так:
есть стратегия, причем изысканная, и есть идеология, причем
исторически обусловленная, обращенная в будущее и сама являющаяся
стратегическим оружием в мировом противостоянии.

«Не раз уже замечено, что Путин с годами становится все более
нечитаем, в каком-то смысле неуловим. Александр Казаков предпринял
попытку расшифровать Путина едва ли не в самом сокровенном – в
большой стратегии.

Важна сама попытка автора «вычитать» идеологию из
высказываний Путина и его политических жестов – потому что, увы,
новейшее время не располагает к прямолинейно проговариваемой
идеологичности.

Тем не менее, кажется, что Казакову удалось дать ответ тем, кто
уверяет, что идеологии у нашего общества нет вообще. Она все-таки

есть».



Швейцер, П. Тайная стратегия развала СССР : роль администрации США / Петер Швейцер ; перевод с 
английского Л. Филимоновой. – Москва : Родина, 2021. – 301, [2] с. – (Тайная 
война против СССР). – ISBN 978-5-00180-305-8.
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В начале 1982 года президент Рейган вместе с несколькими
главными советниками разработал стратегию, основанную на атаке на
главные, самые слабые места политической и экономической советской
системы. Это была сверхтайная операция, проводимая в содействии с
союзниками, а также с использованием других средств. Началось
стратегическое наступление, имеющее своей целью перенесение центра
битвы супердержав в советский блок и даже вглубь самой Страны
Советов...

Автор книги - американский журналист и политический консультант
Петер Швейцер раскрывает подробности операции по развалу СССР, а в
качестве документального материала приводит эксклюзивные интервью
с основными участниками разработки и проведения этой
разрушительной политики из администрации Рейгана, с официальными
лицами из КГБ, Политбюро и правительства СССР.

Книга была популярна среди чиновников Госдепа во время
администрации президента Дональда Трампа. Представитель Белого
дома сказал журналистам: «Не было “секретом”», что книга оказала
некоторое влияние на политику».



Мазитов, А. Создание и продвижение интернет-магазина : как открыть и заработать / 
Артур Мазитов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2021. – 199, [9] с. – (Серия «Бизнес-психология»). –
ISBN 978-5-4461-1472-6.
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Как стать успешным предпринимателем в интернете? Как выбрать,
что продавать и где найти клиентов в ваш интернет-магазин? Зачем
заниматься интернет-маркетингом? Как увеличить продажи в рознице и
в бизнесе, у которого еще нет продающего сайта?

Впервые в российской и зарубежной практике в одной книге
комплексно рассмотрены нюансы создания и продвижения магазина,
начиная с неймнига, регистрации домена и заканчивая юридическими
особенностями, стратегией продвижения и поиском инвестора.

Автор книги – владелец сети книжных магазинов, интернет-
магазинов книг и строительных материалов, имеющий собственное
производство, обучающие компании и ритейл. Алгоритм и пошаговое
руководство доказали свою эффективность на личной практике автора.

Данное издание может стать главной книгой владельца любого
интернет-магазина.



Мураками, Х. Писатель как профессия : [книга-исповедь] / Харуки Мураками ; [перевод с японского Е. 
Байбиковой]. – Москва : Эксмо, 2020. – 316, [2] с. – ISBN 978-5-04-107833-1.
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Приглашаем вас на встречу с любимым автором. Представьте
себе, что Харуки Мураками выступает перед читателями, и вы
задаете ему самые важные вопросы: о писательской среде и
литературных премиях, о творческой силе и оригинальности, о
выработке своего стиля и характере, о школе и образовании в
Японии, о секретах сэнсэя и его писательской философии, о том, как
стать писателем и не сойти с дистанции, и еще море мыслей, советов
и примеров из личного опыта Харуки Мураками.

Книга-интервью, книга-исповедь писателя, влюбленного в свою
профессию.



Бобров, Г. Эпоха мертворожденных : антиутопия, ставшая реальностью : [роман] / Глеб Бобров ; 
предисловие: Дмитрий Goblin Пучков. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. – 380, [1] с. –
(Tynu40k Goblina) (Разведопрос). – ISBN 978-5-4461-1585-3.
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«Эпоха мертворожденных» Глеба Боброва – сбывшаяся
антиутопия с ошеломляюще точным количеством попаданий в
предугаданную реальность. Автор, что называется, зрил в корень,
угадав «послемайданную» реальность до прямо-таки пугающих
подробностей.

Украина разваливается на несколько частей, в Донецке и
Луганске начинается настоящая гражданская война, западный мир
поддерживает Центрально-Украинскую Республику, Россия негласно
помогает Донбассу, информационное пространство заполнено
фейками. Между тем книга была написана за семь лет до событий и
издана первый раз в 2008 году.



Кругосветов, С. Счастье Кандида : [роман] / Саша Кругосветов. – Москва : АСТ, 2021. – 414,
[1] с. – (Городская проза). – ISBN 978-5-17-145811-9.
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Главный герой книги – некий Кент, он же Юра Раздевалов,
гражданин без определённого места жительства и без определённых
занятий. Когда-то был владельцем знаменитого ООО «Раздевалов Ltd»,
создавал и разрушал состояния, распоряжался миллионами. Казалось,
ему доступно всё. Внезапно это «всё» закончилось. Бизнес отобрали,
матушка отошла в мир иной, доблестные правоохранители добавили
свою лепту… Некоторое время Кент отсиживался в палатке: там и
произошла переоценка ценностей. Ему, наконец, захотелось любви –
чистой, джульетточной. В поисках любви Кент возвращается мыслями
к тёте Зине и кузине из своих юношеских воспоминаний, встречается
со старым другом Румбом и его девушкой Линой, с преучёным
Шародеем, с королями свалки Шплинтом и Сявой, знакомится с их
дамами сердца, представительницами древнейшей профессии, с
«писателем пустоты» Наумом Плезневичем, с адвокатом Гезником, со
следователем Прихватовым и – после долгих мытарств и опасных
приключений – находит, наконец, свою возлюбленную Надю, с
которой, как оказалось, давно знаком.



Наваждение : лучшая фантастика 2022 : [фантастические повести, рассказы] / составитель 
Андрей Синицын. – Москва : АСТ, 2021. – 350, [1] с. – (Книги Сергея Лукьяненко). – ISBN 978-5-17-
145355-8.
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Слово «наваждение» заимствовано из старославянского языка и
означает «обманчивое видение, внушенное злой силой»,
«дьявольские козни». Все, что происходит сейчас вокруг
среднестатистического жителя планеты Земля, сегодняшнюю
реальность, иначе как наваждением назвать нельзя.

Не смогли пройти мимо этой проблемы писатели-фантасты.
Одни экстраполируют нынешние процессы в будущее, другие

ищут пути выхода из сложившейся ситуации, третьи облекают факты
в форму притчи. Есть среди них пессимисты, есть оптимисты.

Но точно нет равнодушных.



Эйги, М. Фотография : правильно позируй, правильно снимай – получай лучшие снимки / Мехмет Эйги ; 
перевод с немецкого Дмитрия Счастливцева. – Москва : Кладезь : АСТ, 2020. – 335 с. – (Мастерство 
фотографии). – ISBN 978-5-17-119628-8.
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Каждая фотосъемка – это новый вызов! Если вы
фотограф или модель и у вас уже есть намеченная цель
или вы находитесь в творческом поиске, книга Мехмета
Эйги поможет в реализации ваших замыслов.

Автор предлагает вашему вниманию каталог поз с
рекомендациями для позирования и фотосъемки. Здесь
вы найдете позы практически на все случаи жизни и с
первого взгляда поймете, что важно для успеха
конкретной позы. Эти позы вы можете брать за основу
для усовершенствования и воплощения ваших
собственных идей.



Латта, Н. Дочковедение для пап / Н. Латта ; [перевод с английского В. Иванова]. – Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2020. – 298, [1] с. – (Родители читают!) («Родителям о детях»). – ISBN 978-5-00116-287-2.
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Как папе сладить с дочкой? Трудно ли найти общий язык, не
сюсюкать и не быть слишком грозным? Как понять, чего хотят
девочки, не избаловать, и не запугать? Все больше отцов беспокоятся
о том, правильно ли они воспитывают своих дочерей, ведь девочки
совсем другие, не такие, как мальчики.

«Дочковедение для пап», книга знаменитого психолога
Найджела Латты, поможет отцам быть заботливыми, внимательными
и строгими там, где это необходимо. Впрочем, для мам она тоже
может оказаться полезной.


