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4 апреля – 20 мая 

 

 

Политические портреты. — Москва : Международные отношения, 1989. — 176 с.  

Шифр 66. 3; Авторский знак П 504; С 2095256-СБ 

2096897-КХ, 2096895-КХ 

 

Раззаков Ф. И. За чьей спиной прячется президент? — Москва : Эксмо, 2012. — 352 с.  

2344994-КХ 

Сегодняшний мир настолько ожесточился, что профессия киллера становится едва ли не одной 

из самых востребованных. Всевозможные организации, партии, а зачастую целые государства 

выбирают теракты в качестве радикального способа решения политических и экономических 

проблем. Наемные убийцы целятся в банкиров, журналистов, предпринимателей, сенаторов, 

политических деятелей. Но самые чудовищные, резонансные, влекущие тяжелые последствия для 

мира преступления — это убийства первых лиц государства. Сколько видных политических 

деятелей погибло от рук террористов только в новейшей истории! Джон Кеннеди, Альдо Моро, 

Лоран-Дезире Кабила, Улоф Пальме... Этот скорбный список можно продолжить. Но он был бы 

намного длиннее, если бы не самоотверженный, а подчас геройский труд малозаметных людей из 

окружения высокопоставленных особ — личных телохранителей. 

 

АФРИКА 

Современные африканские лидеры : политические портреты. — Москва : XXI век-согласие,  

2001. — 213 с.            

2347257-КХ 

В книге представлена галерея политических портретов видных современных деятелей 

Африканского континента. Среди них действующие и ушедшие президенты, премьер-министры, 

представители оппозиции. Книга дает разнообразную и интересную информацию  

о лидерах африканских стран — носителях традиций и ценностей своих народов.  

 

БЕЛАРУСЬ 

Федута А. Лукашенко : политическая биография. — Москва : Референдум, 2005. — 703 с.  

2259722-КХ, 2268917-КХ 

Шифр 66.3; Авторский знак Ф 348; 2396267-РЦПБ 

 

ВЕНЕСУЭЛА 

Маркано К. Уго Чавес : История одной личности. — Санкт-Петербург : Амфора, 2009. — 444 с. — 

(Читать [модно]).           

2336693-КХ 



Сапожников К. Н. Уго Чавес : одинокий революционер. — Москва : Молодая гвардия, 2011. —  

468 с., [16] л. фот. ; 21 см. — (Жизнь замечательных людей. Биография продолжается ... Серия 

биографий. Вып. 22).           

2324673-КХ 

 

ВЬЕТНАМ 

Президент Хо Ши Мин : (политическая биография). — Москва : Государственное издательство 

политической литературы, 1963. — 78 с.        

С 1117150-КХ 

 

ИЗРАИЛЬ 

Бар-Зохар М. Шимон Перес : биография. — Москва : ГАММА-ПРЕСС, 2011. — 537 с., [8] л. ил.,  

цв. ил., портр.            

2339878-КХ 

 

ИРАК 

Апдайк Р. Д. Саддам Хусейн: Политическая биография. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. — 504 

с., 8 л. ил.  — (След в истории).          

2209779-КХ 

 

КАЗАХСТАН 

Айткен Д. Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана : [перевод с английского]. — Москва : 

Художественная литература, 2010. — 380 с., [24] л. ил., цв. ил., портр.    

2336224-КХ 

Вышедшая на английском языке книга известного писателя и общественного деятеля 

Великобритании Джонатана Айткена «Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана» сразу 

стала популярной в англоязычном читающем мире. Она наверняка представит большой интерес 

для широкого круга российских читателей, как и для всех, кто жил когда-то в нашей общей 

стране с названием, которое каждому говорит свое — Советский Союз. Бестселлер 

выразительно и правдиво, с философскими обобщениями, рассказывает не только о личности, 

судьбе, победах и поражениях одного из самых ярких из ныне действующих политических лидеров 

мира и становлении независимого Казахстана, но затрагивает и многие аспекты, связанные с 

драматизмом последних лет СССР и истории новой России. Не все оценки и выводы писателя 

можно принять априори. Некоторые из них, касающиеся, в частности, драмы распада СССР или 

определенных моментов новейшей российской истории, могут показаться спорными. Но тем 

интереснее книга, когда она предлагает возможность дискуссии и диалога.  

 

США 

Американские президенты : 41 исторический портрет от Д. Вашингтона до Б. Клинтона. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. — 636 с. ; 21 см см. — (Исторические силуэты).  

Шифр 63.3(7США); Авторский знак А 617; 2202310-СБ 

2205409-КХ 



Мирабо. Меттерних. Франклин. Вашингтон. Линкольн : биографические повествования. — 

Челябинск : Урал LTD, 1998. — 495 с. ; 21 см см. — (Жизнь замечательных людей. 

Биографическая б-ка Ф. Павленкова. Биографическая сер. Т. 14).  

Шифр 63.3(0); Авторский знак М 63 2223562-ЕФ 

 

Носов Ю. Р. Президент : замечательные страницы истории американского президентства от 

Джорджа Вашингтона до Барака Обамы. — Москва : Логос, 2009. — 238 с., л. портр.  

2349642-КХ 

Освещаются становление и развитие традиций президентства как особой формы 

государственного управления в США, подтвердившей свою жизнестойкость в течение более чем 

двухвековой истории этой страны. Рассказывается о наиболее важных и интересных аспектах 

деятельности как великих американских президентов, так и тех, кто менее знаком 

отечественному читателю, но внес заметный вклад в упрочение института президентства. 

Приводятся биографии всех американских президентов, важнейшие события в жизни США, 

связанные с их деятельностью. Для широкого круга читателей. Представляет интерес для 

представителей государственно-политических кругов, ученых и специалистов в области истории, 

политических наук, социального управления и права. 

 

Авраам Линкольн 

Агар Г. Авраам Линкольн. — Нью-Йорк : Издательство им. Чехова, 1954. — 155 с.  

2229732-КХ 

 

Франклин Делано Рузвельт 

Дженкинс Р. Франклин Делано Рузвельт. — Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2013. — 300 с. 

— (Из серии «Американские президенты»).       

2366255-КХ, 2368179-КХ 

Франклин Делано Рузвельт — одна из центральных фигур мировой истории XX века. 

Единственный американский президент, избиравшийся на этот пост четырежды, Рузвельт 

возглавлял США в период Великой депрессии и Второй мировой войны, внеся значительный вклад в 

создание антигитлеровской коалиции и ООН. Написанная видным британским биографом Р. 

Дженкинсом для знаменитой книжной серии, посвященной американским президентам, 

биография Франклина Рузвельта изложена «кратко для занятого читателя, понятно для 

студента и достоверно для ученого».  

 

Мальков В. Л. Великий Рузвельт : [«лис в львиной шкуре»]. — Москва : Яуза : Эксмо, 2012. —  

555 с. — (Гении власти).          

2335587-КХ 

«Сегодня утром я убил свою бабушку!» — этой скандальной фразой президент Рузвельт 

возвращал внимание отвлекшихся собеседников. Он всегда знал, как заставить себя слушать, и 

привык добиваться своего любой ценой. Недаром биографы называют его и «львом», и «лисом» (а 

может, следовало бы «лисом в львиной шкуре»?), его прославляют как спасителя демократии и 

проклинают как «диктатора», величают «воплощением мужества» и осуждают как 

политического «жонглера» и «гроссмейстера предвыборного плутовства». Полжизни проведя в 

инвалидном кресле, Франклин Делано Рузвельт излечил и поднял на ноги собственную страну — и 

сам встал рядом с Отцами-основателями, создавшими Соединенные Штаты по библейской 

заповеди «Встань и иди!». Эта книга — лучшая биография настоящего гения власти, величайшего 

американского президента XX века (и единственного, избиравшегося на этот пост четыре раза!), 



который вытащил США из Великой депрессии и в союзе со Сталиным привел к победе во Второй 

Мировой войне.  

 

Уткин А. И. Рузвельт. — Москва : Логос, 2005. — 541 с.      

2349619-КХ 

Книга посвящена одному из величайших государственных и политических деятелей XX века, во 

многом определившему облик современной эпохи. Франклин Делано Рузвельт был избран 

президентом Соединенных Штатов Америки в самую тяжелую пору Великой депрессии. Ему не 

просто удалось преодолеть этот кризис — он вернул американцам веру в собственные силы и 

превратил свою страну в мирового лидера. Именно Рузвельту принадлежат выдающиеся заслуги 

по созданию антигитлеровской коалиции. В книге раскрыты незаурядные личные качества 

Рузвельта, присущий ему образ мысли и действия, показана насыщенная событиями жизнь этого 

выдающегося человека. Достоверность и полнота фактического материала сочетаются с 

глубоким психологическим анализом внутреннего мира президента и атмосферы вего окружении, 

художественными достоинствами изложения. Реформаторская деятельность Рузвельта, 

разработанный им Новый курс дают исторический пример решения клубка сложнейших проблем, 

подобных тем, которые встали ныне перед Россией. Для широкого круга читателей. 

Представляет особый интерес для государственных, политических деятелей и специалистов 

аналитических центров, занятых проблемами внутренней и внешней политики, а также 

исследователей современной истории. 

 

Яковлев Н. Н. Неизвестный Рузвельт : нужен новый курс!. — Москва : Эксмо : Алгоритм, 2012. 

— 493 с. — (Гении и злодеи).          

2355103-КХ 

Книга посвящена одному из величайших государственных и политических деятелей XX века,  

во многом определившему облик современной эпохи. Франклин Делано Рузвельт был избран 

президентом Соединенных Штатов Америки в тяжелый период Великой депрессии, и ему удалось 

не только преодолеть кризис — он вернул американцам веру в собственные силы и превратил свою 

страну в мирового лидера. В книге известного ученого, профессора, много лет работавшего  

в Институте США и Канады Николая Николаевича Яковлева — автора политических 

бестселлеров — раскрыты незаурядные личные качества Рузвельта, показана насыщенная 

событиями жизнь этого выдающегося человека. Достоверность и полнота фактического 

материала сочетаются с глубоким психологическим анализом внутреннего мира президента  

и атмосферы в его окружении. Реформаторская деятельность Рузвельта, разработанный им 

Новый курс дают исторический пример решения сложнейших проблем, подобных тем, которые 

ныне встали перед Россией.  

 

Джон Фицджеральд Кеннеди 

Бринкли А. Джон Фицджеральд Кеннеди. — Москва : КоЛибри, 2013. — 348 с. —  

(Американские президенты).          

2366640-КХ, 2368330-КХ 

В ноябре 2013 года исполняется 50 лет со дня убийства Джона Фицджеральда Кеннеди.  

Перед вами биография тридцать пятого президента США, написанная известным историком, 

профессором Колумбийского университета Аланом Бринкли для книжной серии «Американские 

президенты». Самый молодой из когда-либо избранных президентов страны, первый президент-

католик, невероятно харизматичный, казалось, Кеннеди олицетворял собой начало новой эпохи  

в истории США. Многие демократические преобразования, в корне изменившие Америку  



в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, пропитаны духом, который удалось создать в стране 

Джону Фицджеральду Кеннеди. «Привлекательность образа Кеннеди не слабеет со временем  

не столько благодаря его реальным достижениям, сколько благодаря сохранившимся в 

воображении множества людей нереализованным планам погибшего президента, жизнь и смерть 

которого совпали во времени с большими историческими преобразованиями в США».  

 

ФИНЛЯНДИЯ 

Суоми Ю. Из рода лососей : Урхо Кекконен : политик и президент. — Москва : Весь мир, 2011. — 

435 с., [8] л. ил., портр. — (Магия имени).        

2338456-КХ 

Урхо Кекконен относится к числу выдающихся мировых политических деятелей XX века.  

Придя в политику в начале 1930-х годов, Кекконен в дальнейшем неоднократно входил в состав 

правительства Финляндии и четырежды избирался на пост президента страны.  

С именем Кекконена связано установление особых отношений между Финляндией и СССР, 

способствовавших не только успешному развитию двух стран-соседей, но и проведению 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинкский Заключительный акт 

этого Совещания сыграл огромную роль в судьбах Европы и мира. Будучи яркой личностью, 

человеком многогранных талантов, Урхо Кекконен своей деятельностью вдохновлял и восхищал 

одних, вызывал раздражение и подозрения других. Настоящая книга, написанная к 110-летию со 

дня рождения Кекконена наиболее крупным знатоком его биографии профессором Юхани Суоми, 

дает возможность составить самостоятельное мнение об этом выдающемся человеке. Русское 

издание книги сопровождается предисловиями посла СССР в Финляндии B. C. Степанова и 

первого российского посла в этой стране Ю. С. Дерябина. С согласия автора русское издание 

книги выходит в свет с некоторыми сокращениями.  

 

ФРАНЦИЯ 
Шарль де Голль 

Арзаканян М. Ц. Великий де Голль : «Франция — это я!». — Москва : Яуза : Эксмо, 2012. — 509 

с., [20] л. ил. — (Гении власти).          

2335588-КХ 

«Франция — это я!» — лишь один человек после Наполеона имел право повторить эти слова 

«короля-солнца», лишь один француз в XX веке заслужил звание гения власти — генерал де Голль. 

Герой Сопротивления, живой символ несломленной Франции, основатель Пятой Республики, он 

вернул родине былую славу и превратил в великую ядерную державу, вывел ее из НАТО и навсегда 

изменил карту мира. Правда, сейчас уже как-то забылось, что правление де Голля вовсе не было 

безоблачным — историки насчитывают до 20 покушений на его жизнь, самое опасное из которых 

состоялось полвека назад, 22 августа 1962 года, когда боевики Секретной армейской организации 

(ОАС), объявившие ему настоящую террористическую войну в отместку за предоставление 

независимости Алжиру и «предательство» миллиона французов, вынужденных бежать из 

Северной Африки, изрешетили лимузин президента в парижском предместье Пети-Кламар, так 

что он лишь чудом остался жив. Однако генерал де Голль, однажды заявивший: «убивают только 

лучших!», не боялся смерти и не стеснялся ни в выражениях, ни в действиях, подавляя мятежи 

железной рукой. «Я уважаю лишь тех, кто со мной борется, но не намерен их терпеть, — говорил 

президент. — выбирайте — я или хаос!» Что ж, история доказала его правоту — де Голль 

бесспорно считается величайшим французом XX века, достойным встать в один ряд с такими 

титанами, как Черчилль, Рузвельт, Сталин, а политики до сих пор повторяют его слова: «Все 

французы были, есть или будут голлистами!» 



 

Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. — Москва : Международные отношения, 1988. — 480 с.  

2054066-КХ 

Молчанов Н. Н. Неизвестный де Голль : последний великий француз. — Москва : Эксмо : 

Алгоритм, 2011. — 448 с. — (Гении и злодеи).  

2344970-КХ, 2355102-КХ 

Один из самых своеобразных, оригинальных и деятельных людей, вошедших 

в историю ХХ века, — генерал де Голль был выдающимся государственным деятелем  

и самым любимым президентом Франции. Он успел дважды возглавить страну, оба раза 

принимая руководство на пике национальной катастрофы и оставляя государство 

 в состоянии экономического подъема и роста международного престижа.  

Книга профессора Н. Н. Молчанова — самая полная биография легендарного француза,  

одной из величайших личностей ХХ столетия 

 

Обичкина Е. О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940–2012). — Москва : 

Аспект Пресс, 2012. — 381 с.          

2352282-КХ 

Внешняя политика Франции представлена в книге через деятельность ее творцов:  

от Ш. де Голля до Н. Саркози. Отправной точкой повествования являются трагические дни 

военного разгрома 1940 г. В центре внимания — осевые линии французской внешней политики, 

факторы, которыми страна стремилась компенсировать утрату классических атрибутов 

внешнеполитического могущества в меняющемся мире. Особое место отведено анализу 

отношений Парижа и Москвы со времен Второй мировой войны до наших дней.  

 

Пейрефит А. Таким был де Голль. — Москва : Московская школа политических исследований, 

2002. — 694 с. ; 21 см. — (Культура, политика, философия).  

2244153-КХ, 2237321-КХ 

Шифр 63. 3(4); Авторский знак П 244, и126963 

 

Николя Саркози 

Рубинский Ю. И. Франция. Время Саркози. — Москва : Международные отношения, 2011. —  

318 с. — (Лица современной политики).        

2343328-КХ 

Президент Франции Никола Саркози — одна из самых колоритных фигур не только в 

политической жизни его собственной страны, но и за ее пределами. Сын эмигранта из Венгрии, 

он парадоксально сочетает страстную защиту национальной идентичности французов на основе 

традиционных правоконсервативных ценностей со стремлением радикально модернизировать 

государственные институты, экономику, внутреннюю и внешнюю политику страны в 

соответствии с вызовами XXI в., поднять ее престиж на международной арене. Объективные 

трудности реализации этой масштабной, но противоречивой программы усугубляются 

субъективными факторами — особенностями темперамента и характера Саркози, 

свойственного ему стиля руководства, заметно отличающегося от стиля его предшественников 

в Елисейском дворце. Автор книги — известный российский политолог и дипломат, который 

провел много лет во Франции, подводит предварительные итоги деятельности Саркози на посту 

главы государства, детально анализируя успехи и неудачи его многочисленных реформ. Сами 

французы оценят эти итоги в ходе президентских и парламентских выборов 2012 года, и от 

этого зависят политические перспективы не только нынешнего главы государства, но и Франции, 



которая всегда была и остается одним из важнейших стратегических партнеров России в 

Европе.  

 

ТАЙВАНЬ 

Ларин А. Г. Два президента, или Путь Тайваня к демократии : [деятельность президентов  

Цзян Цзинго и Ли Дэнхуэя]. — Москва : ACADEMIA, 2000. — 199 с.      

2282841-КХ 

 

*** 

РОССИЯ 

 

Михаил Сергеевич Горбачев. Борис Николаевич Ельцин 

Брейтвейт Р. Горбачев. Крах советской империи : [сборник : перевод с английского]. —  

Москва : Алгоритм, 2012. — 398 с. — (Вожди Советского Союза).    

2355013-КХ 

Двое из авторов этой книги работали в Советском Союзе в период горбачевской «перестройки»: 

Родрик Брейтвейт был послом Великобритании в СССР, Джек Мэтлок — послом США.  

Они хорошо знали Михаила Горбачева, много раз встречались с ним, а кроме того, знали его 

соратников и врагов. Третий из авторов, Строуб Тэлботт, был советником и заместителем 

Государственного секретаря США, имел влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов,  

в том числе в отношении СССР. В своих воспоминаниях они пишут о том, как Горбачев проводил 

«перестройку», о его переговорах и секретных договоренностях с Р. Рейганом и Дж. Бушем,  

с М. Тэтчер. Помимо этого, подробно рассказывается о таких видных фигурах эпохи 

«перестройки», как Б. Ельцин, А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, Ю. Афанасьев; о В. Крючкове,  

Д. Язове, Е. Лигачеве; о ГКЧП и его провале; о «демократической революции» и развале СССР.  

В дополнение к книге даются никогда ранее не публиковавшиеся письма иранского лидера аятоллы 

Хомейни к Горбачеву, ливийского руководителя М. Каддафи в адрес ГКЧП и высказывания 

президента Ирака С. Хусейна о Горбачеве.  

 

М. С. Горбачев в Нью-Йорке : 6–8 декабря 1988 года : документы и материалы. — Москва : 

Издательство политической литературы, 1988. — 31 с., [4] л. ил.     

С 2074905-КХ 

 

Зенькович Н. А. Михаил Горбачев: жизнь до Кремля. — Москва : ОЛМА-Пресс, 2001. — 669 с.,  

[16] л. ил., портр. — (Серия «Досье»).        

2392488-КХ 

Известный представитель «литературы факта» Николай Зенькович впервые в российской 

историографии составил хронику жизни М. С. Горбачева до его избрания на пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС. В книге много малоизвестных фактов о ставропольском периоде его 

деятельности, о семейных корнях, работе в комсомольских и партийных органах края.  

Кто давал М. С. Горбачеву рекомендацию для вступления в КПСС? Кто сидел вместе с ним  

в одном кабинете на начальных ступенях комсомольской и партийной карьеры? Как сложилась 

дальнейшая судьба этих людей? Каких результатов достиг будущий генсек и президент  

за 23 года руководящей работы в крае? Немало нового узнает читатель и из тех глав,  



в которых повествуется о деятельности М. С. Горбачева в качестве «рядового» секретаря  

ЦК и члена Политбюро.  

 

Кофанов А. Россия: путь к Победе : Горбачев — Ельцин — Путин — ? — Москва : 

Центрполиграф, 2014. — 349 с.            

2366017-КХ 

Россия — страна с великим прошлым и великим будущим. Что происходит в ней сейчас? Кто 

такие Горбачев, Ельцин и Путин, в чьих интересах они правили страной? Почему погиб СССР,  

и не погибнет ли Россия? Как обратить поражение в Победу? На эти важнейшие для всех 

россиян вопросы отвечает новая книга Алексея Кофанова — с опорой на документы, бесспорные 

факты и здравый смысл...  

 

Млечин Л. М. Горбачев и Ельцин : революция, реформы и контрреволюция. —  

Санкт-Петербург [и др. ] : Питер, 2012. — 446 с.       

2364319-КХ 

Большую часть своей яркой политической карьеры Горбачев и Ельцин вели друг с другом 

непримиримую борьбу. Однако оба они пытались преобразовать нашу страну, и в значительной 

степени им это удалось. Споры о том, что они в итоге сделали и стоило ли вообще браться  

за преобразования, которые обошлись так дорого, не утихают. И едва ли наше общество в 

ближайшее время придет к единому мнению относительно их роли в судьбе страны. Одни  

от души ненавидят Горбачева и Ельцина, считают обоих виновниками разрушения великого 

государства, привычной и спокойной жизни. Другие восхищаются их мужеством: два президента 

исполнили свою историческую миссию — вернули Россию на естественный путь развития. Новая 

книги Леонида Млечина — это попытка разобраться в том, что же послужило причиной развала 

Советского Союза, почему результат горбачевских и ельцинских реформ оказался далеко не 

таким, на который рассчитывали их авторы, и почему новая номенклатура не стремится к 

реальным переменам.  

 

Олейник Б. И. Горбачев. Анатомия предательства. — Москва : Алгоритм, 2013. — 237 с. —  

(Вожди Советского Союза).        

2362403-КХ, 2366362-КХ 

Авторы этой книги хорошо знали Михаила Горбачева. Николай Иванович Рыжков был премьер-

министром советского правительства. В первые годы перестройки он поддерживал Горбачева, 

затем выступил против него, считая, что тот ведет дело к развалу СССР. Валентин Сергеевич 

Павлов был последним премьер-министром CCCR в 1991 году входил в ГКЧП. Борис Ильич 

Олейник являлся заместителем председателя Палаты Национальностей Верховного Совета 

СССР, он лауреат Государственной премии СССР действительный член Национальной академии 

наук Украины. В книге, представленной вашему вниманию, показан весь путь предательства 

Михаила Горбачева: от одной горбачевской «кампании» до другой, от съезда к съезду, от первых 

указов Горбачева до последних. Кроме того, большое внимание уделяется событиям 

августовского путча 1991 года — по свидетельству B. C. Павлова, это был тщательно 

спланированный путч именно Михаила Горбачева, а члены ГКЧП оказались жертвами этого 

опытного политического интригана.  

 

Пияшев Н. Ф. М. С. Горбачев... кто он? — Москва, 1995. — 72 с.     

С 2270161-КХ 

 



Президент Ельцин : 100 вопросов и ответов [Избирательная компания 1996]. — Москва : 

Общероссийское движение общественной поддержки Б. Н. Ельцина на выборах Президента 

Российской Федерации, 1996. — 95 с.  

Соломенцев М. С. Зачистка в Политбюро : как Горбачев убирал «врагов перестройки». —  

Москва : Эксмо : Алгоритм, 2011. — 221 с. — (Суд истории).  

Михаил Сергеевич Соломенцев — член Политбюро ЦК КПСС. При Ю. В. Андропове Соломенцев 

возглавил Комитет партийного контроля (КПК), куда приходила информация обо всех 

высокопоставленных деятелях КПСС, об их работе, контактах, поведении в быту и т. д. 

Понятно, что Соломенцев был видной фигурой в руководстве КПСС и знал о многих его секретах. 

Вместе с Е. К. Лигачевым Соломенцев вначале поддержал горбачевские реформы,  

но когда увидел, кто в результате пробивается во власть, какие цели достигаются этими 

реформами, — выступил против Горбачева. Последний отреагировал молниеносно: слишком 

осведомленный начальник КПК был уволен со своей должности, выведен из состава Политбюро  

и отправлен на пенсию. В своей книге М. С. Соломенцев пишет о тайной «войне кадров» 

в Политбюро, которую вел Горбачев, с тем чтобы убрать из партийного руководства всех,  

кто мог помешать уничтожению советской системы и сдаче СССР на милость Запада. 

Свидетельства Соломенцева содержат ценную, уникальную информацию о подковерной  

борьбе в горбачевском руководстве и методах работы самого М. Горбачева.  

 

Третьяков В. Т. Горбачев. Лигачев. Ельцин : политические портреты на фоне перестройки. — 

Москва : Музей книги «А—Я», 1990. — 68 с.        

2381378-КХ 

 

Дмитрий Анатольевич Медведев 

Президент Дмитрий Медведев : фотоальбом. — Москва : РИА «Новости», 2012. — 285 с.  

Б 2340007-КХ 

 

Владимир Владимирович Путин 

Акулов В. Л. Перестройка–2. Что нам готовит Путин? — Москва : Алгоритм, 2013. — 222 с. — 

(Проект «Путин»).           

2355236-КХ 

Это последняя книга известного публициста, писателя, ученого и общественного деятеля  

В. Л. Акулова. Его яркие, острые произведения на актуальные политические темы хорошо 

известны читателям: «Тризна по России», «Об экстремизме российской государственной 

власти», «Воинствующее невежество» и т. д. Незадолго до своей скоропостижной кончины  

В. Л. Акулов собрал эксклюзивный материал, касающийся политики В. В. Путина в третий 

президентский срок. Сюда вошли аналитические исследования по намеченным изменениям  

в государственной системе, в национальном устройстве России, в социальной и экономической 

сферах и т. д. Все это позволило Валентину Акулову сделать вывод о том, что Путин готовит в 

нашей стране новую «перестройку». К чему это приведет и что получит в результате народ 

России, автор показывает в книге, представленной вашему вниманию.  

 

Алкснис В. И. Прощай, империя! Спасибо Путину. — Москва : Алгоритм, 2013. — 222 с. — 

(Проект «Путин»).            

2366443-КХ 

Виктор Имантович Алкснис — советский и российский политик, публицист. Свою политическую 

деятельность Виктор Алкснис начал еще в 1989 году, когда был избран народным депутатом 



СССР и депутатом Верховного Совета Латвии. В 1991 году Алкснис выказал поддержку ГКЧП,  

в 1993 году принимал активное участие в октябрьских событиях, был жестоко избит ОМОНом. 

Позже Виктор Алкснис избирался депутатом Государственной думы России, возглавлял 

Общественный совет в поддержку «Русского марша». В книге, представленной вашему вниманию, 

Виктор Алкснис развенчивает один из самых устойчивых мифов о В. В. Путине, — о том,  

что Путин воссоздает российскую империю. На примере большого количества фактического 

материала, имеющегося у Алксниса как депутата Государственной Думы, автор доказывает, 

что Путин, напротив, разрушает жалкие остатки имперского величия России. Положение 

внутри страны, ее отношения с ближними и дальними соседями позволяют сделать вывод,  

что «сжатие» и ослабление России будут продолжаться и впредь. К чему это в конце концов 

приведет, автор также показывает в своей книге. 

 

Белковский С. А. Новейший Путин. Что ждет Россию? — Москва : Алгоритм, 2012. — 269 с. — 

(Политические расследования).         

2355100-КХ 

В новой книге С. Белковского рассматриваются стратегия и тактика Путина в 2011–2012 гг.  

На примере определенных высказываний, программных заявлений и действий Владимира Путина 

автор делает выводы о том, что представляет собой «новый Путин», изменится ли его 

политика в ближайшее время и на что она будет направлена.  

Белковский С. А. Сущность режима Путина. — Москва : Алгоритм, 2012. — 270 с. — (Проект 

«Путин»).            

2354958-КХ 

Станислав Белковский — один из ведущих российских политологов, директор Института 

национальной стратегии. Владимир Путин, как политик, является главным объектом изучения  

С. Белковского в течение многих лет. Что за систему создал Путин, находясь у власти, можно ли 

назвать ее «империей», отвечает ли она интересам России и народа, в чем сущность режима 

Путина? На эти вопросы С. Белковский отвечает в своей книге, которая содержит лучшую 

политическую публицистику автора за прошедшие годы. Книга так же выходит под названием 

НОВЕЙШИЙ ПУТИН. ЧТО ЖДЕТ РОССИЮ?  

 

Блоцкий О. М. Владимир Путин. — Москва : ОСМОС ПРЕСС, 2003. — 335 с., [16] л. ил., портр., 

факс., цв. ил.            

2255205-КХ 

 

Большаков В. В. Путин навсегда. Кому это надо и к чему приведет? — Москва : Алгоритм, 2013. 

— 397 с . — (Проект «Путин»).          

2355080-КХ 

Писатель Владимир Большаков хорошо известен в широкой читательской среде книгами «Бунт в 

тупике», «Бизнес на правах человека», «Над пропастью во лжи», «Анти-выборы-2012», «Зачем 

России Марин Ле Пен» и др. В своей новой книге он рассматривает едва ли не самую актуальную 

для сегодняшней России тему: кому выгодно, чтобы В. В. Путин стал пожизненным 

президентом. Сегодняшняя «безальтернативность Путина» — результат тщательных и 

последовательных российских и зарубежных политтехнологий. Автор анализирует, какие 

политические и экономические силы стоят за этим, приводит цифры и факты, позволяющие 

дать четкий ответ на вопрос: что будет с Россией, если требование «Путин навсегда» 

воплотится в жизнь. Русский народ, утверждает он, готов признать легитимным только то 



государство, которое на первое место ставит интересы граждан России, а не обогащение 

высшей бюрократии и кучки олигархов и нуворишей.  

 

Буковский В. К. Наследники Лаврентия Берия : Путин и его команда. — Москва : Алгоритм,  

2013. — 238 с. — (Власть в тротиловом эквиваленте).       

2354917-КХ 

Владимир Константинович Буковский — писатель, политический и общественный деятель, 

ученый-нейрофизиолог — известен как один из основателей диссидентского движения в СССР.  

В общей сложности в тюрьмах и на принудительном лечении он провел 12 лет. В новейшее время 

Владимир Буковский выдвигался кандидатом в президенты России на выборах 2003 года, но его 

кандидатура не была зарегистрирована ЦИК. В 2008 году Буковский принимал участие  

в организации оппозиционного движения «Солидарность», в 2009 году вошел в состав 

руководящего органа движения — Бюро федерального политсовета «Солидарности».  

В своей книге В. К. Буковский разбирает деятельность В. В. Путина на посту президента России. 

По мнению автора, путинская команда, которая в основном состоит из бывших сотрудников 

госбезопасности, продолжает традиции «величайшего менеджера XX века» Лаврентия Берия  

в управлении страной. Что это означает, что представляет собой политика и экономика  

в путинскую эпоху, что такое «демократия по-путински», — на все это В. Буковский дает свои 

ответы. С ним можно соглашаться или нет, но позиция В. Буковского, безусловно, заслуживает 

внимания.  

 

Бушков А. А. Владимир Путин. Полковник, ставший капитаном. — Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. — 475 с., [16] л. цв. ил., портр.  

2281901-КХ, 2318481-КХ 

 

Быков Д. Л. Как Путин стал президентом США : (новые русские сказки). — Санкт-Петербург : 

RedFish, 2005. — 446 с. — (Шутиха).  

2380151-КХ 

В некотором царстве, в некотором государстве (типа давным-давно) Салтыков-Щедрин 

придумал жанр сатирических сказок. Полвека, в аккурат перед первой массовой экскурсией 

трудящихся в Зимний дворец, жанр обновил Максим Горький. И тоже очень успешно.  

Прошло еще почти сто лет...  

 

Ганапольский М. Ю. Путин будет царем. — Москва : Алгоритм, 2013. — 254 с. — (Проект 

«Путин»).  

2355231-КХ 

Автор этой книги Матвей Юрьевич Ганапольский — российский журналист, писатель и 

общественный деятель; ведущий радиостанции «Эхо Москвы» и колумнист газеты «Московский 

комсомолец». В своем новом произведении Матвей Ганапольский рассуждает о политике 

Владимира Путина в последние годы. Главный вопрос, который разбирает автор, — будет ли 

правление Путина пожизненным, станет ли он царем России. Приводимые автором факты и его 

аналитические материалы не только позволяют дать ответ на этот актуальный вопрос, но и 

показывают, к чему это приведет. Книга рассчитана на широкий круг читателей, увлекающихся 

острой политической публицистикой, которая редко встречается даже в интернете. 

 

Гореславская Н. Б. Владимир Путин и Людмила Путина вне политики. — Москва : Алгоритм, 

2008. — 254 с. — (Школа злословия).        

2296211-КХ 



Гореславская Н. Б. Неизвестный Путин : тайны личной жизни. — Москва : Алгоритм, 2012. —  

222 с. — (Гении и злодеи).         

2354997-КХ 

Вокруг личной жизни Владимира Путина холит немало слухов. В последние годы его пребывания 

на политическом Олимпе у скандального вопроса «Who is mister Putin?» появился пикантный 

оттенок. Во многом этому способствовала закрытость личности В. Путина, созданный образ 

«разведчика у власти». Личная и семейная жизнь президента РФ практически всегда была 

фигурой умолчания для СМИ. В этой книге представлена достоверная информация о семье 

Путиных, об истории отношений Владимира и Людмилы. Подробно рассказано о детях и 

родителях супругов. Показаны человеческие, житейские стороны личности Президента и Первой 

леди. Книга будет интересна всем, кто интересуется, как живут люди, облеченные властью. Как 

строят отношения те, кому суждено добиться такого головокружительного успеха? Как 

суметь этот успех удерживать такое продолжительное время? На эти вопросы ответит новая 

книга Н. Гореславской. 

 

Дроздов Ю. И. Юрий Андропов и Владимир Путин. На пути к возрождению. — Москва : ОЛМА-

Пресс, 2002. — 349 с., [8] л. ил., портр. — (Серия «Досье»).    

2249560-КХ, 2283268-КХ 

 

Ежков Д. Г. Путин : почему он стал таким? — Москва : Алгоритм, 2012. — 254 с. —  

(Проект «Путин»).           

2355053-КХ 

Питерский журналист Дмитрий Ежков был одним из первых, кто начал писать о Владимире 

Путине: еще в 90-е годы Ежков вел журналистские расследования о петербургских корнях и 

истории политической карьеры Путина. В начале 2000 года Ежкова неожиданно вызвали в 

Кремль и предложили войти в «кремлевский пул» – группу журналистов, сопровождающих В. 

Путина в поездке по России. Главная задача была «пропиарить» Путина, поднять его 

популярность в стране. В своей книге Дмитрий Ежков рассказывает, как создавался «пиар» 

Путина, как работал «кремлевский пул» журналистов. Помимо этого, автор на основе своих 

расследований прослеживает путь Владимира Владимировича с 1990 года до нынешнего времени, 

показывает трансформацию этого человека и пытается понять, почему Путин стал таким, 

каким стал. Многие свидетельства публикуются впервые, многие факты удивят как тех, кто до 

сих пор поддерживает Путина, так и тех, кто его терпеть не может.  

 

Ермолов Г. В. Путин, Россия и Запад : о чем молчит Би-Би-Си? — Москва : Алгоритм, 2013. —  

237 с. — (Политические расследования).        

2354874-КХ 

Накануне президентских выборов 2012 года в России был показан фильм «Путин. Россия и Запад», 

созданный английской компанией Би-Би-Си. Общее впечатление: Путин все спасает, американцев 

«строит», и все враги его боятся. Как пишет Георгий Ермолов, автор книги, представленной 

вашему вниманию, «учитывая идеологические предпочтения Би-Би-Си, а также то, что 

руководство компании утверждает лично королева Великобритании, невольно приходишь 

 к мысли: «Все, что видите, что слышите — не то, чем кажется»… Георгий Ермолов — один  

из ведущих аналитиков Службы внешней разведки РФ. В своем исследовании он отвечает  

на актуальные вопросы, касающиеся правления В. В. Путина — в частности, почему Запад, 

несмотря на словесные перепалки с Путиным, неизменно поддерживает его? Факты, приводимые 

Георгием Ермоловым, касаются как первых лет пребывания Путина у власти, так и последнего 



времени. В том числе, автор пишет о неофициальных контактах Путина и членов российского 

правительства с очень влиятельными людьми на Западе, основываясь на информации, 

недоступной отечественному читателю.  

 

Иванов В. В. Путин и регионы. Централизация России. — Москва : Европа, 2006. — 232 с. — 

(Идеологии).  

С 2367096-КХ  

Книга посвящена реформам системы отношений между Центром и регионами в 2000–2006 гг.  

и сопутствовавшим им мероприятиям федеральной власти. Автор разбирает и анализирует 

изменение порядка формирования Совета Федерации, расширение арсенала мер конституционно-

правовой ответственности, «реформу Козака», «губернаторскую реформу». Для политиков, 

депутатов, государственных служащих, журналистов, преподавателей, студентов и всех 

интересующихся новейшей политической историей России и проблемами конституционного 

(государственного) права.  

 

Илюхин В. И. Путин. Правда, которую лучше не знать. — Москва : Алгоритм, 2012. — 237 с. — 

(Проект Путин).           

2355078-КХ 

Это последняя книга выдающегося российского политика, общественного деятеля и писателя 

Виктора Ивановича Илюхина. Занимаясь в комитетах Государственной Думы вопросами 

коррупции, расходования государственных средств и безопасности России, он знал настоящее 

положение дел в этих областях. В своих выступлениях В. И. Илюхин на конкретных примерах и 

цифрах доказывал, что правительство В. В. Путина довело страну до глубокого кризиса и 

поставило ее на грань катастрофы. Он прямо обвинял Путина в государственной измене, а 

незадолго до своей внезапной смерти В. И. Илюхин выступил прокурором на военном трибунале 

Общероссийского офицерского собрания, где В. В. Путину был вынесен приговор за 

разрушительную деятельность против России. В книге, которую вы держите в своих руках, 

приводится протокол заседания этого трибунала; кроме того, содержится обширный материал 

по итогам деятельности Владимира Путина на посту президента и премьер-министра РФ. В 

заключение В. И. Илюхин пишет: «Меня спрашивают: «Задумайтесь, вы же боритесь с системой, 

а она жестокая. Путин может пойти на все. Вы что хотите, повторить судьбу Льва Рохлина?». 

Мы были со Львом Рохлиным соратниками. Свой путь мы выбрали один раз и навсегда. Осознаю 

опасность, но надо служить Отечеству и защищать его...».  

 

Калашников М. Путин Инкорпорейтед. — Москва : Алгоритм, 2013. — 398 с. — (Как Путину 

обустроить Россиию).           

2355063-КХ 

Максим Калашников — российский журналист, общественный и политический деятель, 

писатель-футуролог и публицист. Он автор более тридцати книг, многие из которых стали 

бестселлерами («Код Путина», «Россия на дне», «Новая опричнина» и др.). В своей новой книге 

Максим Калашников показывает состояние нынешней «политический элиты» России —  

тех, кто окружает Владимира Путина и вершит судьбы России. Рассказ о политике Путина 

дополняется анализом экономического состояния нашей страны и так называемых реформ, 

проводимых «Путин Инкорпорейтед». По мнению автора, эти «реформы» неизбежно ведут  

к краху России, и Запад играет в них далеко не последнюю роль. Книга отличается острой 

публицистической направленностью, яркими фактами, а также неожиданными выводами автора 

о будущем России.  



Калашников М. Станет ли Путин новым Сталиным? — Москва : Алгоритм, 2013. — 236 с. — 

(Проект «Путин»).  

2355054-КХ 

Автор этой книги Максим Калашников – известный российский журналист, общественный и 

политический деятель, публицист. В своем творчестве он неоднократно заявлял о необходимости 

опережающего инновационного развития России путем внедрения уникальных технологий и 

жёстких антикоррупционных мер. Некоторыми журналистами Калашников называется 

идеологом Путина, поэтому взгляды Калашникова на дальнейшую политику российского 

руководства представляют большой интерес. В книге, представленной вашему вниманию, Максим 

Калашников отвечает на актуальный вопрос: что предпримет Владимир Путин в ближайшем 

будущем и суждено ли ему стать «новым Сталиным»? 

 

Кирпичев В. В. Путин против либерального болота : как сохранить Россию. — Москва : Книжный 

мир, 2014. — 319 с.  

2376534-КХ 

 

Киссинджер Г. А. Понять Путина. Политика здравого смысла : [перевод с английского]. — 

Москва : Алгоритм, 2015. — 205 с. — (Проект «Путин»).  

2377098-КХ  

Генри Киссинджера называют «патриархом мировой политики», — более пятидесяти лет он 

занимал видные должности в администрации Соединенных Штатов, в 1970-е гг. был 

Государственным секретарем США, затем являлся членом влиятельных международных 

организаций, в том числе Бильдербергского клуба. В книге, представленной вашему вниманию, 

Киссинджер рассказывает о причинах нынешнего системного кризиса в мире. Особое внимание 

уделяется внешней политике Владимира Путина, которую Генри Киссинджер называет 

«политикой здравого смысла». В связи с этим оценивается и позиция Путина по Украине, — 

Киссинджер принимает ее с известными оговорками и призывает «понять Путина» в этом 

вопросе.  

 

Колесников А. И. Владимир Владимирович Путин : На войне как на войне. — Москва : Эксмо : 

Коммерсант, 2005. — 286 с., [4] л. портр. — (Кремлевские хроники).             

2273773-КХ 

Колесников А. И. Владимир Владимирович Путин. Народное волнение. — Москва : Эксмо : 

КоммерсантЪ, 2005. — 318 с., [4] л. ил. — (Кремлевские хроники).              

2269192-КХ 

Колесников А. И. Владимир Владимирович Путин. Равноудаление олигархов. — Москва : Эксмо : 

КоммерсантЪ, 2005. — 239 с., [4] л. фот., портр. — (Кремлевские хроники).            

2269193-КХ 

Колесников А. И. Владимир Владимирович Путин : Элитное подразделение. — Москва : 

Коммерсант : Эксмо, 2005. — 350, [1] c. ; 17 см. — (Кремлевские хроники).  

2266982-КХ, 2269191-КХ 

Колесников А. И. Меня Путин видел! — Москва : Эксмо, 2005. — 479 с., [16] л. фот.  

2348929-КХ 

Автор пытается разобраться в личностных особенностях президента и определить, как его аура 

влияет на мнение и поведение видных чиновников, крупных деятелей в областях политики, 

экономики и культуры.  



Колесников А. И. Я Путина видел! — Москва : Эксмо : Коммерсант, 2005. — 479 с., [16] л. ил., 

портр.             

2348928-КХ 

Автор показывает историю зарождения и развития «великой взаимной любви» власти и народа. 

Как выглядит чиновничья элита страны на фоне президента и президент на фоне «лучших людей 

страны».  

Колесников А. И. Раздвоение ВВП : как Путин Медведева выбрал. — Москва : Коммерсантъ : 

Эксмо, 2008. — 334 с. — (Библиотека Коммерсантъ).  

2295958-КХ 

 

Кремлев С. Украденная Россия : использует ли Путин опыт Сталина и Берии ? — Москва : 

Алгоритм, 2013. — 221 с. ; 21 см. — (Политические расследования).    

2355197-КХ 

Сергей Кремлев — российский писатель и публицист, автор нескольких десятков книг на 

исторические и актуальные политические темы. Свою новую книгу Сергей Кремлев посвятил 

глубокому анализу прошлого и настоящего России. Автор подробно останавливается на 

политической обстановке, экономике и культуре путинской России, приводит факты о вопиющей 

коррупции и воровстве на всех уровнях власти. В отличие от других публицистов, рассуждающих 

о бедах России, Сергей Кремлев предлагает конкретные пути для выхода из глубокого кризиса, 

которые могли бы стать программой действий для патриотических сил.  

 

Лимонов Э. Необольшевизм. Откажется ли Путин от либерал-демократии? — Москва : Алгоритм, 

2014. — 222 с. — (Как Путину обустроить Россию).  

2375890-КХ 

Автор этой книги Эдуард Лимонов — русский писатель, поэт, публицист, российский 

политический деятель, бывший председатель запрещенной в России Национал-большевистской 

партии (НБП). Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш 

Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». В 2012 году Лимонов хотел стать 

единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России, но Центризбирком РФ отказал 

ему в регистрации. В своей книге Эдуард Лимонов рассказывает об идеологии необольшевизма; он 

пишет о том, что Россия имеет собственный опыт построения доктрины русского социализма с 

включением в него элементов «народничества». Таким образом, эта идеология может 

объединить и патриотов-державников, и левых патриотов, для которых Запад — общий враг. 

Большое место в книге отводится политике В. В. Путина, которого многие политологи 

обвиняют сегодня в заимствовании «большевистской модели» в управлении государством, в 

отказе от либерал-демократических принципов. Эдуард Лимонов имеет свое мнение на этот 

счет, которое подкрепляется большим количеством фактов из жизни современной России.  

 

Леонов Н. С. Что ещё может Путин? — Москва : Алгоритм, 2013. — 253 с. — (Политические 

тайны XXI века).            

2354985-КХ 

Автор этой книги Николай Сергеевич Леонов – в прошлом генерал-лейтенант КГБ;  

доктор исторических наук, депутат Государственной думы России IV созыва. Когда Н. С. Леонов 

был начальником аналитического управления КГБ СССР, его прогнозы ни разу не оказались 

ошибочными. В книге, представленной вашему вниманию, он расследует деятельность  

В. В. Путина за последние десять лет, подвергает глубокому анализу политические программы 



Путина, его экономические и социальные проекты для того чтобы ответить на главный вопрос: 

что еще можно ждать от вновь избранного президента Российской Федерации. 

 

Медведев Р. А. Владимир Путин — действующий президент. — Москва : Время, 2002. — 476 с.,  

[8] л. ил., портр. — (Диалог).  

2244099-КХ  

Шифр 66.3(2); Авторский знак М 42; 2240072-ЕФ 

Медведев Р. А. Владимир Путин: третьего срока не будет? — Москва : Время, 2007. — 428 с. — 

(Диалог).            

2312382-КХ 

Медведев Р. А. Владимир Путин. — Москва : Молодая гвардия, 2008. — 685 с., [8] л. ил.,  

портр. — (Жизнь замечательных людей. Биография продолжается... Вып. 7).  

Шифр 66.3(2); Авторский знак М 42; 2281852-ЕФ 

2286782-КХ 

Медведев Р. А. Владимир Путин : продолжение следует. — Москва : Время, 2010. — 301 с. — 

(Диалог).          

2312352-КХ, 2320550-КХ 

 

Млечин Л. М. Путин. Россия перед выбором. — Москва. — Санкт-Петербург [и др. ] : Питер, 

2012. — 446 с.            

2347498-КХ 

В переходную эпоху общество отчаянно ищет точку опоры. При Горбачеве бунтовали против 

власти, при Ельцине ждали от власти защиты. С появлением на политической авансцене 

Владимира Путина люди связывали надежду на стабильность и спокойствие. Новая книга 

Леонида Млечина — не только биография Владимира Путина, но и попытка разобраться в том, 

как изменилась Россия за последние годы. История страны не заканчивается на президентских 

выборах 2012 года. Нас подстерегает экономический кризис, Россия находится перед серьезными 

социальными вызовами. И перед лидером государства неизбежно встает вопрос: что дальше? 

Что делать в ситуации, когда даже мыслящая публика не знает, что предпринять? Сейчас, когда 

наша страна стоит на пороге нового политического цикла, самое время обернуться назад и 

спокойно оценить все то, что уже было сделано. Но еще важнее — задуматься о будущем.  

 

Мороз О. П. Почему «поставили» именно Путина. — Москва : Алгоритм, 2013. — 238 с. — 

(Проект «Путин»).  

2366725-КХ 

Олег Павлович Мороз — российский писатель-документалист, публицист. Он автор около двух 

десятков книг, опубликовал десятки статей и очерков в периодической печати, выступает на 

радио и телевидении. Его книги написаны в документально-летописном ключе и посвящены 

важнейшим политическим событиям нашей эпохи. В издании, представленном вашему вниманию, 

рассказывается о последних годах пребывания Ельцина у власти. Главная политическая интрига 

этого периода — почему дряхлеющий первый президент России  

выбрал своим преемником Владимира Путина, почти неизвестного тогда народу?  

Известно, что кандидатами на президентский пост были такие политические «тяжеловесы»  

как Е. Примаков и Ю. Лужков; свои соображения на этот счет имели и олигархи, —  

тем не менее, Путин обошел всех своих соперников и все-таки стал президентом.  

Автор собрал огромное количество свидетельств и документальных материалов, показывающих, 

как и с чьей помощью это произошло.  



Мухин А. А. Кто есть мистер Путин и кто с ним пришел? : досье на Президента России и его 

спецслужбы. — Москва : Гном и Д, 2002. — 253 с. 

Шифр 66.3(2); Авторский знак М925; 

2241625-ЕФ 

Книга посвящена изучению феномена Владимира Путина и его окружения. Кто этот человек, так 

быстро взобравшийся по лестнице власти, которую некоторые не преодолевают и за всю жизнь? 

С чем он к нам пришел — с огнем и мечом или с миром? Ответы на эти вопросы Вы в этой книге 

не найдете, но сможете сформировать свое собственное мнение о Путине и его спецслужбах, 

силами которых он хочет поднять Россию. Автор не стремился повлиять на Ваше и, тем более, 

общественное мнение. Он просто предоставил результаты своих исследований за последние 

несколько лет на общее рассмотрение.  

 

Немцов Б. Е. Олимпийские игры Путина / Б. Немцов, Л. Мартынюк. — Москва : Алгоритм,  

2014. — 205 с. — (Проект Путин).  

2379455-КХ  

Авторы этой книги — известные российские политики, представители оппозиционного движения. 

Борис Немцов — бывший губернатор Нижегородской области, министр, член Совета 

безопасности, — ныне является одним из создателей и лидеров ОДД «Солидарность», 

сопредседателем политической партии «РПР-ПАРНАС». Леонид Мартынюк — член 

федерального политсовета движения «Солидарность», журналист. Зимняя Олимпиада в Сочи 

должна была стать личным триумфом В. В. Путина, а участие в играх спортсменов со всей 

планеты — признанием его безоговорочного лидерства как в России, так и в мире. Однако 

становится все более очевидным, что сочинская Олимпиада — беспрецедентная воровская афера, 

в которой замешаны как представители путинской власти, так и приближенные к ней олигархи. 

По сути, Олимпиада высветила в сконцентрированном виде главные пороки системы: произвол, 

коррупцию, самодурство, клановость, непрофессионализм, безответственность.  

 

Нувахов Б. Ш. Владимир Путин — наш президент. — Москва : Наука, 2015. — 444 с.  

2383218-КХ 

Воспоминания, фрагменты выступлений и интервью с В. В. Путиным.  

 

Овчинникова О. Г. Путин, Блэр, Буш : биографии и аналогии. — Москва : Проспект, 2004. —  

285 с.  

2282938-КХ 

 

Огибин Г. Говорить как Путин? Говорить лучше Путина! : как создать образ лидера : самые 

эффективные техники выступлений и ведения споров. — Москва : Эксмо, 2011. — 304 с. — 

(Переговоры и презентации. Лучшие методики).       

2326486-КХ 

 

Олкотт М. Б. Владимир Путин и нефтяная политика России. — Москва : Московский центр 

Карнеги, 2005. — 26 с. — (Рабочие материалы. Моск. центр Карнеги. № 1, 2005).   

2258460-КХ 

 

Парвулеско Ж. Путин и Евразийская империя : [сборник статей]. — Санкт-Петербург : Амфора, 

2006. — 446 c. — (Кольцо власти).         

2274322-КХ 



Пионтковский А. А. Искушение Владимира Путина. — Москва : Алгоритм, 2013. — 238 с. — 

(Проект «Путин»).  

2355159-КХ 

Автор этой книги Андрей Андреевич Пионтковский — известный российский политолог, 

журналист и политический деятель. В октябре 2012 года он был избран в Координационный 

совет российской оппозиции, где является одним из лидеров радикальной фракции. В книге, 

представленной вашему вниманию, Андрей Пионтковский детально разбирает действия  

В. В. Путина за последнее время, в том числе борьбу вокруг «списка Магнитского»,  

дело Pussy Riot, обещание освободить Михаила Ходорковского и многое другое.  

Автор доказывает, что ситуация в России развивается стремительно и необратимо, 

 а отставка Владимира Путина — неизбежна. Издание предназначено для всех, кого волнует 

дальнейшая судьба России и чье неравнодушие поможет спасти страну от гибели. 

 

Платонов С. В. Путин — приемный сын Ельцина. Дорога в Кремль. — Москва : Центрполиграф, 

2014. — 317 с.  

2375547-КХ 

Президентом России Владимир Путин стал в нулевые годы. Причем нулевые во всех отношениях. 

Ни полного суверенитета, ни сильной экономики, ни социального мира. Одни долги! И кровавый 

конфликт на Кавказе. Прежний президент передал Путину только «Кремль». Но реальная власть 

оставалась у ельцинской плутократии, на борьбу с которой ушли силы и годы. Книга в жанре 

документально-художественной реконструкции повествует об атмосфере правления и ошибках 

самого Путина, о его ближайшем политическом будущем.  

 

Поликарпов В. С. Загадка Генри Киссинджера : почему его слушается Путин? — Москва : 

Алгоритм, 2012. — 237 с. — (Политические расследования).     

2354872-КХ 

Генри Альфред Киссинджер — загадочная фигура в мировой политике. Он возглавлял 

госдепартамент США в течение всего четырех лет, с 1973 по 1977 год, но влияние Киссинджера 

на мировую политику огромно: до сих пор его по первому разряду принимают главы государств. 

Не стала в этом плане исключением и Россия: Владимир Путин регулярно встречается с 

Киссинджером — последняя встреча состоялась в январе 2012 года, накануне президентских 

выборов. Встречались с Киссинджером и Дмитрий Медведев, и Сергей Иванов, и другие 

руководители РФ. Ряд российских политологов и обозревателей утверждают, что 

принадлежащая Генри Киссинджеру консалтинговая компания Kissinger Associates консультирует 

Кремль. Почему именно Киссинджера слушают президенты и советуются с ним; в чем секрет 

популярности этого человека, который является частным лицом и не занимает никаких 

официальных должностей в США? 

 

Понс Ф. Месье Путин : взгляд из Франции. — Москва : Кучково поле, 2015. — 380 с.  

2383140-КХ  

В своей книге известный французский публицист, писатель и журналист Фредерик Понс 

предпринимает попытку непредвзято посмотреть на Владимира Путина, отбросив расхожие 

клише западных СМИ. Автор показывает не только «глянцевый», официальный облик российского 

лидера, но и предлагает читателю взглянуть на него, как на обычного человека. Кто же такой 

Владимир Путин, которого так боится Запад, и как ему удалось не только вывести Россию из 

жестокого системного кризиса 1990-х годов, но еще и заставить международное сообщество 

считаться с ее мнением? Изучив биографию Владимира Путина, его характер, близкое 



окружение, сторонников и противников, Понс дает ответ на эти вопросы и проницательно 

замечает, что, несмотря на решительный и жесткий характер, за который на Западе 

российского президента часто называют сторонником авторитаризма, тот не устает 

повторять: взаимопонимания можно достичь по любому вопросу, нужны лишь взаимоуважение и 

разумный диалог.  

 

Прибыловский В. В. Кооператив «Озеро» и другие проекты Владимира Путина. — Москва : 

Алгоритм, 2012. — 237 с. — (Проект «Путин»).       

2354951-КХ 

Владимир Валерианович Прибыловский — известный политолог, писатель и журналист,  

автор более 40 книг по современному положению России, в т. ч. бестселлера «Корпорация. Россия 

и КГБ в эпоху Путина», написанного в соавторстве с Ю. Фельштинским. В новой книге  

В. Прибыловского рассказывается обо всех значительных политических и коммерческих проектах 

В. Путина в 1990-х — 2000-х гг. : программы поставки гуманитарной помощи в Санкт-

Петербург, совместных проектах с «Дрезденер-Банк», операции «ХХ Трест», системе «Спаг», о 

разработке и проведении выборов 2000, 2004 и 2008 гг. — и многом другом. Большее внимание 

уделяется «птенцам гнезда Путина», большинство которых вышли из учрежденного В. Путиным 

кооператива «Озеро» и заняли затем руководящие должности в правительстве России. 

 

Проханов А. А. Путин, в которого мы верили. — Москва : Алгоритм, 2011. — 301 с. —  

(Проект «Путин»).           

2355112-КХ 

Александр Андреевич Проханов, писатель, публицист, главный редактор газеты «Завтра», всегда 

находится в гуще политической жизни. С момента избрания В. В. Путина на пост президента 

России А. Проханов проявлял к нему повышенный интерес и тщательно анализировал 

особенности его политики. Однако надежды, которые вначале связывал А. Проханов  

с деятельностью В. Путина, вскоре сменились разочарованием... В своей книге А. Проханов пишет 

о том, почему В. В. Путину так и не удалось стать подлинным национальным лидером России, 

что помешало ему за восемь лет правления осуществить те преобразования, которых от него 

так ждал народ. Внутриполитические события путинского периода А. Проханов разбирает 

вместе с направлениями внешней политики и глобальной стратегии развития России.  

 

Владимир Путин : лучшие работы 33 фотографов, работавших с Президентом России  

в 2000–2008 гг. : фотоальбом. — Москва : Художественная литература, 2008. — 223 с. +  

2 электрон. опт. диск (DVD)          

2334373-КХ, 2345964-КХ 

 

Пушков А. К. Постскриптум : поможет ли России Путин? — Москва : Алгоритм, 2012. — 382 с.,  

[12] л. цв. ил., портр.           

2347890-КХ 

В своей новой книге известный российский политолог и популярный телеведущий, Алексей Пушков 

делится своим видением перспектив России и современного мира, дает оценку громким событиям 

последних лет — глобальному кризису, «перезагрузке» наших отношений с Западом, программе 

«десталинизации», войне в Ливии и гибели Муаммара Каддафи. Автор знает, о чем говорит. 

Профессор МГИМО, создатель и руководитель «Постскриптума» — лучшей, по мнению многих, 

аналитической программы российского ТВ, президент Совета по стратегическим приоритетам, 

Алексей Пушков входит в мировую политическую и экспертную элиту. С начала 90-х годов он — 



бессменный участник Всемирного экономического форума в Давосе. Выступал с лекциями в самых 

престижных аудиториях по всему миру — от Вашингтона до Сингапура, его статьи появлялись в 

самых известных изданиях США и Европы, он встречался с Биллом Клинтоном, Гельмутом 

Колем, Жаком Шираком, Генри Киссинджером, Кондолизой Райс, Александром Квасьневским, 

Джорджем Соросом, Ли Куан-Ю, Муаммаром Каддафи и другими мировыми лидерами. Его новая 

книга — острый и эмоциональный разговор с читателем, который хочет знать, что на самом 

деле происходит в мире, и которому важна судьба его страны.  

 

Саймс Д. Путин и Запад : не учите Россию жить!. — Москва : Алгоритм, 2015. — 237 с. — 

(Путинская Россия. Взгляд с Запада).  

2377110-КХ 

Дмитрий Саймс — американский политолог советского происхождения. В США он работал 

советником президента Никсона по вопросам внешней политики, сейчас возглавляет 

Никсоновский центр и является издателем журнала «The National Interest». В своей новой книге 

Дмитрий Саймс анализирует политику Владимира Путина за последние годы. С определенными 

оговорками он считает ее обоснованной, а действия администрации Обамы, напротив, 

поспешными и часто выходящими за рамки здравого смысла. Отдельно он рассматривает 

политику Евросоюза, который ведет себя так, будто бы Россия является его частью, оценивая 

ситуацию в ней с точки зрения демократических стандартов ЕС. Между тем, Россия имеет 

собственные традиции и особенности развития, поэтому пытаться «учить ее жить» по 

западным меркам, по крайней мере, неразумно. Дмитрий Саймс доказывает все это на 

многочисленных примерах из практики отношений России и Запада за период правления Путина.  

 

Саква Р. Путин : выбор России. — Москва : Олма-Пресс, 2006. — 479 с.    

2318550-КХ 

При написании монографии автор использовал широкий круг русскоязычных и англоязычных 

источников, включая речи президента России и его интервью, официальные документы, другие 

публикации, а во время работы над книгой лично встречался с рядом российских политиков и 

общественных деятелей. Книга является первой выпущенной на английском языке монографией, 

посвященной личности В. Путина и феномену его лидерства. Издание вызовет несомненный 

интерес не только у политиков, политологов, исследователей современной России и историков, но 

и у самого широкого круга читателей.  

 

Саттер Д. Как Путин стал президентом. — Москва : Алгоритм, 2013. — 205 с. — (Проект 

«Путин»).  

2355018-КХ  

Автор книги, американский журналист и политолог, несколько лет работал в России в качестве 

корреспондента Financial Times; он является сотрудником Гудзоновского института, а также 

преподает в Школе высших международных исследований Университета Джонса Хопкинса. В 

своей книге Д. Саттер показывает самый загадочный период в жизни Владимира Путина – его 

приход в Кремль и избрание президентом России. Автор касается таких острых тем, как 

внутренняя борьба в кремлевском руководстве, закулисная сторона чеченской войны, взрывы 

жилых домов в Москве и т. д. Материалы Д. Саттера получены от информаторов из высших 

эшелонов российской власти, из личных интервью автора с видными российскими политиками, а 

также из зарубежных источников.  

 



Севастьянов А. Н. Путин в русском поле. — Москва : Алгоритм, 2013. — 221 с. — (Протоколы 

кремлевских мудрецов).          

2354864-КХ 

Что ждать русскому народу от президента Владимира Путина, заявившего недавно о том,  

что нация для него — это не более чем согражданство, лишенное этнической привязки?  

«Кремль в спокойном сознании собственного могущества хладнокровно вытирал ноги  

о русский народ, демонстративно пренебрегая его нуждами, правами и интересами, щеголяя 

государственной русофобией», — утверждает в своей новой книге один из лидеров русского 

национального движения, политолог, публицист, постоянный автор журнала «Вопросы 

национализма» Александр Севастьянов. И если в стране по-прежнему не будет приемлемой  

для русских, составляющих более 80 процентов ее населения, государственной программы  

в действии, очень скоро она обречена стать Россией без русских. Если Путин спасет русских, 

русские спасут Путина.  

 

Сиксмит М. Путин и дело ЮКОСа : борьба за российскую нефть. — Санкт-Петербург [и др. ] : 

Питер, 2011. — 349 с.         

2328377-КХ, 2384737-КХ 

Перед вами результаты журналистского расследования корреспондента BBC Мартина 

Сиксмита, работавшего в России еще со времен Перестройки. С 1997 года он был директором по 

связям с общественностью при правительстве Тони Блэра. Его книга посвящена громкому и 

трагическому делу «ЮКОСа», ставшему знаковым как для России, так и для Запада. Не 

стесняясь называть имена первых лиц страны, а также известнейших олигархов, замешанных в 

этих событиях, Сиксмит рассказывает историю раздела нефтяного бизнеса в России и компании 

Михаила Ходорковского «ЮКОСа» в частности, раскрывает политику Кремля в отношении 

компании Ходорковского, сговор Путина и Абрамовича против Ходорковского и многое другое. 

Книга включает интервью с непосредственными участниками и свидетелями событий. Она 

представляет собой криминальный триллер и одновременно анализ немаловажных аспектов 

деятельности президента и премьера РФ Путина. Последствия этих событий еще долго будут 

сказываться на внутренней и внешней политике России.  

 

Смирнов В. М. Фронт Путина. Против кого? — Москва : Алгоритм, 2011. — 206 с. — (Проект 

«Путин»).           

2355111-КХ 

В мае 2011 года премьер-министр В. В. Путин объявил о создании Общероссийского народного 

фронта, в который вошла «Единая Россия» и другие близкие к ней политические объединения. 

Главная цель Народного фронта В. Путина — победа на выборах 2012 г. О том, как достигается 

такая победа и для чего создаются в современной России кремлевские «народные фронты», 

рассказывается в книге, представленной вашему вниманию. Ее автор, Валерий Смирнов, сам 

выдвигался кандидатом на пост президента Российской Федерации в 1996 году, долгие годы был 

консультантом по экономическим вопросам парламентского блока «Российское единство», — а 

также вместе с известным писателем и публицистом Ю. И. Мухиным являлся учредителем 

запрещенной ныне газеты «Дуэль». В своей книге В. М. Смирнов подробно показывает, как 

проходили выборы В. В. Путина в 2000 и 2004 гг., какая «механика» использовалась на выборах 

2008 г. и какие технологии обычно применяются Кремлем при проведении выборов. Книга 

основана на большом количестве закрытой информации, полученной из источников в 

Центральной избирательной комиссии России, и на материалах независимых наблюдателей.  

 



Соловьев В. Р. Путин : путеводитель для неравнодушных. — Москва : Эксмо, 2008. — 414 с. 

2335455-КХ  

Нет ни одного человека, который был бы равнодушен к происходящему в нашей стране. 

Известный своими провокационными книгами журналист Владимир Соловьев сделал попытку 

беспристрастно рассказать о том, от кого зависит будущее России. Путин: трансформация 

личности в президентском кресле; кумиры и учителя; «заклятые» друзья и «верные» враги; 

таинство кадровых назначений; борьба с олигархами; борьба с коррупцией; эволюция партийной 

системы; что нас ждет в будущем — это далеко не полный перечень вопросов, которые 

затронуты в этой книге.  

Соловьев В. Р. Путин — Медведев. Что дальше? — Москва : Эксмо, 2010. — 383 с.  

2335644-КХ 

Новая книга известного журналиста Владимира Соловьева и политолога Николая Злобина 

рассматривает сценарии будущего России на основе анализа прошлого. Как между собой 

разделят власть Медведев и Путин? Существует ли план Путина 2020? Что нужно, чтобы быть 

президентом в России? В книге, как всегда, затронуто множество провокационных вопросов, 

которые никого не оставят равнодушным.  

 

Скуратов Ю. И. Путин — исполнитель злой воли. — Москва : Алгоритм, 2012. — 253 с. —  

(Проект «Путин»).           

2347315-КХ 

Юрий Ильич Скуратов был Генеральным прокурором Российской Федерации в 1995–1999 гг. После 

финансового кризиса 17 августа 1998 года Юрий Скуратов начал расследование деятельности 

780 крупных государственных чиновников, которые подозревались в коррупции.  

В числе официально названных подозреваемых были Анатолий Чубайс, другие «молодые 

реформаторы», а также дочери Бориса Ельцина. В начале 1999 года по указу Ельцина против 

Скуратова было возбуждено уголовное дело на основании пленки, где якобы Ю. Скуратов был 

запечатлен с двумя девицами легкого поведения, — и в 2000 году он был отстранен от 

должности. В своей книге Ю. И. Скуратов рассказывает о подлинной подоплеке этой истории и о 

той роли, которую сыграл в ней Владимир Путин, возглавлявший в то время ФСБ. По мнению 

автора, Путин был исполнителем воли ельцинской «семьи», испугавшейся прокурорского 

расследования своих преступных действий.  

 

Тимченко В. Путин и новая Россия. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. — 411 с. ; 22 см. — 

(Времена не выбирают).            

2260530-КХ 

 

Удальцов С. С. Путин : взгляд с Болотной площади. — Москва : Алгоритм, 2012. — 222 с. —  

(Проект «Путин»).           

2355079-КХ 

Сергей Удальцов — самый известный оппозиционный политик современной России. Он является 

лидером движения «Авангард красной молодежи», координатором «Левого фронта»: С. Удальцов 

был главным организатором «Марша миллионов», оппозиционных митингов на Болотной площади 

в Москве в конце 2011 года и в мае 2012 года. В своей книге С. Удальцов затрагивает вопросы, 

более всего интересующие оппозицию и поднятые ею на Болотной площади: путинская 

«вертикаль власти», коррупция, политический беспредел, отсутствие реальных свобод, плачевное 

состояние хозяйства и культуры России и др. Взгляд на правление В. Путина с Болотной площади 

подкрепляется анализом указанных выше проблем на протяжении последних пяти лет.  



Хазов С. «Список Магнитского». Чего боится Путин. — Москва : Алгоритм, 2013. —  

237 с. — (Власть в тротиловом эквиваленте).         

2359146-КХ 

Автор этой книги Сергей Хазов, журналист «The New Times», известен своими эксклюзивными 

расследованиями по самым острым темам из политической жизни России. Одно из главных мест 

в публикациях С. Хазова занимает «Список Магнитского», вокруг которого разгорелись бурные 

политические страсти в Америке и в нашей стране. Сергей Хазов лично беседовал с фигурантами 

«Списка Магнитского»; в своей книге он пишет о том, почему этот список вызвал такую нервную 

реакцию в высших эшелонах российской власти, чего боятся высшие должностные лица России, 

почему Госдума РФ быстро приняла в ответ «Закон Димы Яковлева». Кроме того, в книге 

затрагиваются и другие вопросы, широко обсуждающиеся в СМИ, — о сотрудничестве «Единой 

России» с Агентством США по международному развитию (USAID), о коррупции в российских 

органах власти, о состоянии финансов в РФ, о возможности нового дефолта и т. д.  

 

Хардинг Л. Никто кроме Путина : почему его признает российская «система» :  

[перевод с английского]. — Москва : Алгоритм, 2015. — 237 с. — (Проект «Путин»).  

2377083-КХ  

Люк Хардинг в течение долгого времени работал московским корреспондентом газеты  

«The Guardian». За скандальное интервью с опальным олигархом Б. Березовским он был выслан из 

нашей страны и позже в Англии выпустил книгу «Мафиозное государство», в которой 

утверждал, что в России между властью и криминалитетом нет никакого различия: 

организованная преступность и силовые органы стали одним целым. В своей новой книге  

Л. Хардинг развивает эту мысль, — он говорит, что на вершине российской государственной 

власти (в «системе», как он ее называет) на самом деле не идет никакой войны за будущий путь 

России между «реформаторами» и «государственниками». В действительности, многочисленные 

враждебные группировки конфликтуют между собой за доли доходов от огромных сырьевых 

запасов. При этом правящая элита твердо убеждена в том, что Владимир Путин — 

единственный, кто может гарантировать дальнейшее функционирование данной системы. 

Утверждения Л. Хардинга многим покажутся спорными, но они показательны для определенных 

кругов британских политиков, журналистов и общественных деятелей.  

 

Хатчинс К. Путин. — Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. — 431 с., [16] л. цв. ил., портр. —  

(VIP-персоны).  

2344250-КХ 

Эта очень личная биография российского лидера – результат шестилетней исследовательской 

работы, проведенной автором книги Крисом Хатчинсом, успешным журналистом и популярным 

биографом. Его соавтор Александр Коробко – независимый журналист-международник и 

телепродюсер. Крис Хатчинс путешествовал по всей России, встречаясь с людьми, знавшими 

Владимира Путина еще маленьким мальчиком, подростком и молодым офицером разведки, то 

есть задолго до того, как он вступил на мировую арену в качестве российского лидера. 

Уникальные способности Путина как политика поразили весь мир. За какие-то восемь лет он 

поднял свою страну из экономических руин, тем самым вернув россиянам чувство собственного 

достоинства. Тем не менее эта книга – не только о политике, но и о человеке. Кто его друзья? 

Что заставляет его смеяться? Плакать? Насколько он богат? Что говорит о нем его супруга? 

Что он в действительности думает об олигархах? К кому он обращается, когда оказывается  

в сложной ситуации? Книга проливает свет на одну из наиболее загадочных личностей 

современности – Владимира Путина.  



Шутов Ю. Т. Крестный отец «питерских». — Москва : Эксмо : Алгоритм, 2011. — 317 с. — 

(Проект «Путин»).            

2355185-КХ 

Автор книги Юрий Шутов — российский политический и общественный деятель, публицист.  

В первой половине 1990-х гг. Ю. Шутов был помощником А. Собчака и входил в его «питерскую 

группу», где работал бок о бок с Владимиром Путиным. Позже Ю. Шутов разошелся  

с «питерскими» и занял должность председателя Санкт-Петербургской комиссии Госдумы РФ 

по анализу итогов приватизации. В феврале 1999 года он был арестован, и, несмотря на то, что 

суд оправдал его, Ю. Шутов был вторично арестован прямо в зале заседаний и в 2006 году 

приговорен к пожизненному заключению. В настоящее время Шутов содержится в тюрьме  

для пожизненно осужденных «Белый лебедь». В книге Юрия Шутова рассказывается о том,  

как Анатолий Собчак (первый мэр Санкт-Петербурга) и его «питерская группа», видную роль  

в которой играл В. Путин, «ходили во власть». Автор раскрывает тайны закулисных 

политических интриг команды Собчака, показывает механизм обогащения «питерских»  

и систему взаимоотношений между ними. После прочтения книги становится понятно, почему 

«питерская команда» смогла занять все главные места в руководстве Россией.  
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