
Впервые в России действующий космонавт 

рассказывает о том, насколько же красива Земля 

из космоса. Уникальные фотографии, снятые с 

борта Международной космической станции, 

будут интересны всем, кто захочет узнать, 

насколько прекрасна наша планета
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Если бы не живые существа, Земле была бы 

уготована унылая участь Марса. Именно 

разные организмы,  от бактерий до цветковых 

растений и млекопитающих, превратили 

третью планету от Солнца в обитаемый мир, 

создали ее современную атмосферу, 

значительно повлияли на состав Мирового 

океана и твердой оболочки Земли –

литосферы. Никакие существенные запасы 

полезных ископаемых, от органических угля 

и нефти до, казалось бы, инертного золота, не 

смогли бы образоваться без влияния живых 

существ. О том, как формировалась наша 

планета такой, какой мы ее знаем, книга 

Андрея Журавлева, палеонтолога, доктора 

биологических наук, профессора кафедры 

биологической эволюции биологического 

факультета МГУ
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Космический корабль «Союз» – это главная 

«рабочая лошадка» советской и российской 

космонавтики. Вы узнаете о создании 

«Союза», о его подготовке к полетам на 

Луну, о самых удивительных полетах этого 

корабля в космос и о том, что ждет его в 

будущем
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Имя Юрия Алексеевича Гагарина вписано 

«золотыми буквами» в историю. Его знаменитое 

«ПОЕХАЛИ!» открыло для человечества новую 

космическую эру. Его улыбка покорила весь мир. А 

трагическая гибель в возрасте 34 лет никого не 

оставила равнодушным... Почему так 

необыкновенно сложилась судьба обычного 

русского паренька из-под Гжатска? Как Юрий 

Гагарин был избран для совершения величайшего 

подвига XX века? И в чем его главная тайна, о 

которой до сих пор спорят историки и биографы? 

Шифр: 39.6 Г-93
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«Космические бароны» – это рассказ о 

группе предпринимателей-миллиардеров, 

которые воспользовались своим 

богатством для эпического восстановления 

американской космической программы. 

Илон Маск и Джефф Безос, Ричард 

Брэнсон и Пол Аллен возглавили смелый 

«поход» к строительству новой 

космической транспортной системы –

частной пилотируемой космонавтики
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Книга известного тележурналиста Игоря 

Прокопенко посвящена освоению безграничных 

просторов Вселенной. Читателю откроются новые 

подробности космической гонки между Америкой 

и Советским Союзом. Поспешите узнать, какие 

загадки таит в себе история космонавтики от 

первого полета человека в космос до планов по 

освоению Марса!

Что говорят современники о том периоде, когда 

космонавты и астронавты претворяли в жизнь 

амбиции двух супердержав? Как к космическим 

полетам готовили собак и других животных? Что 

может скрывать от широкой публики американское 

агентство НАСА? Почему некоторые 

исследователи настаивают на том, что американцы 

не летали на Луну? Почему США до сих пор 

закупают ряд ракетных двигателей в России? Кого 

современные американцы считают первым 

человеком, побывавшим в космосе?
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Коронавирус явился неожиданным «подарком» под 

новый 2020 год, и за несколько месяцев мир 

превратился в сериал-катастрофу. Невероятными 

усилиями государства остановили распространение 

вируса, но уже осенью эпидемия снова начала 

набирать обороты

Что мы знаем о SARS-CoV-2, почему он убивает 

одних и бессимптомно проходит у других, безопасна 

ли вакцина и когда будет найдено лекарство, как мы 

лечим COVID-19 без него, можно ли бороться с 

патогеном, не закрывая планету, – книга отвечает на 

эти и многие другие вопросы Хотя пандемия еще не 

закончилась и мы все время получаем новые данные 

о вирусе, фундаментальные основы, изложенные в 

тексте, уже не поменяются: они служат каркасом, на 

который читатель сможет «нанизывать» новые 

знания
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Эта книга – самая полная и авторитетная 

энциклопедия о советских танках с 1919 

года и до сегодняшнего дня! От легких и 

средних до плавающих и тяжелых, от 

опытных боевых машин, построенных еще 

в годы Гражданской войны, до легендарной 

«тридцатьчетверки» и от танков прорыва 

«Иосиф Сталин» до грозных Т-80 и Т-90, 

состоящих на вооружении танковых войск
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