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От составителя 
 

Игорь Станиславович Прокопенко — известный документалист, 

тележурналист, заместитель генерального директора по докумен-

тальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ», теле-

ведущий, шестикратный лауреат премии ТЭФИ. 

Служил в войсках ПВО. С 1989 года работал военным обозревате-

лем газет «Красная звезда», «Московский комсомолец», «Российская 

газета» и др. Публиковал репортажи из «горячих точек». 

С 1994 года работал на Центральной телерадиостудии Министер-

ства Обороны «ВоенТВ» и был военным обозревателем новостных про-

грамм «Время», «Сегодня», «Вести». В 1995 году снял первый доку-

ментальный фильм «Брошь на галуне» (ОРТ). В 1996—1997 годах вѐл 

авторскую программу «Присяга» на канале РТР. 

В 1998 году Прокопенко стал ведущим авторской программы «Во-

енная тайна» на канале REN-TV. С 2006 года руководитель отдела до-

кументальных проектов телеканала, с 2004 года — заместитель гене-

рального директора телеканала по общественно-политическому и до-

кументальному вещанию. 

Автор и продюсер документальных проектов «Армии мира», «Хро-

ника мирового терроризма», «Рассекреченный век», «Тайная дипло-

матия», «Чеченский капкан», документальный цикл «Отражение». С 

января 2007 г. — ежедневный документальный цикл «Истории…».  

С 30 марта 2009 года руководитель проекта "Громкое дело". Член 

Академии Российского телевидения. Автор серии книг "Военная тайна" 

и «Самые шокирующие гипотезы». 

 

В данном указателе собраны книги Игоря Прокопенко, изданные 

начиная с 2011 по 2017 годы. 

Знаком «*» отмечены книги, которые есть в Крапивинской биб-

лиотечной системе. 
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Серия «ВОЕННАЯ ТАЙНА»  

КНИГИ 2011-2012 гг. 

 

Прокопенко, И. Пришельцы государственной важности. – М. : 
ЭКСМО, 2011. – 288 с. – (Военная тайна). 

 
Эта первая отечественная книга, основанная на документах из воен-

ных архивов, об инопланетянах, летающих тарелках, контактах с вне-
земными цивилизациями и о параллельных мирах от известного доку-
менталиста, автора и ведущего программы «Военная тайна» Игоря Про-
копенко. 

Автор работал над книгой двадцать лет, в нее вошли поистине сен-
сационные материалы: рапорты военных летчиков об атаках НЛО, до-
клады командиров атомных подводных лодок о встречах с объектами 
внеземного происхождения, отчеты начальника спецразведки ВМФ, ди-
рективы Главкома ВМФ… 

В этой книге нет ни строчки слухов и домыслов. Каждый приведен-
ный факт, сколь бы он ни казался фантастическим, подтвержден доку-
ментами или участниками событий. 

 

Прокопенко, И. Чеченский капкан. – М. : ЭКСМО, 2012. – 416 с. – 
(Военная тайна). 

 
Игорь Прокопенко в своей книге приводит ранее неизвестные доку-

ментальные факты и свидетельства участников и очевидцев Чеченской 
войны. Автор заставляет по-новому взглянуть на трагические события 
той войны. Почему с нашей страной случилась такая страшная трагедия? 
Почему государством было сделано столько ошибок? Почему по масшта-
бам глупости, предательства, коррупции и цинизма эта война не имела 
себе равных? Главными героями в той войне, по мнению автора, стали 
простые солдаты и офицеры, которые брали на себя ответственность за 
принимаемые решения, нарушая устав, а иногда и приказы высших во-
енных чинов. Военный журналист раскрывает тайные пружины той тра-
гедии, в которой главную роль сыграли предательство «кремлевской 
знати», безграмотность и трусость высшего эшелона. Почему так важно 
знать правду о Чеченской войне? Ответ вы узнаете из этой книги... 

 

Прокопенко, И. Штурм сознания. – М. : ЭКСМО, 2012. – 416 с. – 
(Военная тайна). 

 
Впервые в этой книге известный документалист Игорь Прокопенко 

рассказывает о том, как спецслужбы разных стран разрабатывают тео-
рию и практику массового зомбирования людей; готовят специалистов, 
так называемых «слипперов», которые могут, находясь за тысячи кило-
метров, войти в сознание, например, главы российского МИДа или 
начальника Генерального штаба Вооружѐнных сил страны… Ведущие 
сотрудники спецслужб и известные учѐные прокомментируют сенсаци-
онные результаты уникальных экспериментов, происходящих в секрет-
ных лабораториях. 

Мало кто знает, что в первый год после развала СССР добровольно 
свели счѐты с жизнью одна тысяча семьсот партийных работников, а в 
кабинете президента Ельцина однажды обнаружили странную конструк-
цию. Когда стали разбираться, выяснилось, что этот механизм оказался 
высокочастотным генератором, который способен воздействовать на 
психику человека. Как он оказался в кабинете первого лица государства 
и не он ли был причиной экстравагантного поведения Бориса Николае-
вича в последние годы правления?.. 

Какие поистине неограниченные возможности откроются в области 
манипулирования массовым сознанием? По мнению автора, ответы на 
эти вопросы смогли бы пролить свет на многие тайны большой политики 
и той незримой войны, которая ведѐтся большими державами за пере-
дел мира. Ведь, владея современными методиками, можно обладать 
неограниченной властью и заставить людей выполнять любые приказы… 

 



4 
 

КНИГИ 2013-2014 гг. 

 
 

Прокопенко, И. Битва цивилизаций. – М. : ЭКСМО, 2013. – 488 с. – 
(Военная тайна). 

 
Впервые в этой книге известный документалист и телеведущий Игорь 

Прокопенко рассказывает о том, что же все-таки ждет человечество в 
будущем, на какой год назначен конец современной цивилизации и что 
мы можем сделать, чтобы спастись. Пытаясь ответить на вопрос, как 
возникла жизнь на Земле, ученые выдвигают самые разные гипотезы. 
По одной из них – человеческая цивилизация была рождена внеземным 
Разумом, который корректирует процесс эволюции на нашей планете. 
Еще одна популярная в научном мире версия – сама Земля реагирует на 
поведение человека стихийными бедствиями и техногенными катастро-
фами. Ряд ученых и вовсе считают: человеческая цивилизация достигла 
пика своего развития, и недалек тот час, когда на карте звездного неба 
вместо Земли будет лишь бездонная пустота! Кто из ученых прав, а чьи 
взгляды – научное заблуждение? Что же станет с человечеством? Каким 
будет человек будущего? В своем расследовании Игорь Прокопенко 
каждое слово подтверждает реальными фактами. Вся информация, ко-
торой он делится в книге, подкреплена докладами российских и зару-
бежных ученых, свидетельствами признанных во всем мире исследова-
телей и рапортами военных ведомств. Некоторые сведения на протяже-
нии десятилетий были засекречены и впервые публикуются на страни-
цах этой книги. 

 

Прокопенко, И. Территория заблуждений. Запрещенные факты. – 
М. : ЭКСМО, 2014. – 416 с. – (Военная тайна). 

 
Почему ученые убеждены, что у мужчин и женщин были разные 

предки? Кто мы, люди, на самом деле – биороботы, потомки обезьян или 
великой внеземной расы? Какой станет карта мира в ближайшие 10 лет? 
Кому на самом деле были выгодны громкие теракты и военные кон-
фликты XX и XXI веков? И действительно ли Америка – страна равных 
возможностей? 

О самых громких загадках прошлого и будущего в своей книге раз-
мышляет известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко. 
Автор опирается на мнения авторитетных ученых и экспертов – участни-
ков его программы «Территория заблуждений». Он предлагает читате-
лям отказаться от стереотипов и взглянуть на всем известные доктрины 
– от теории эволюции до истории Великой Отечественной войны – под 
новым ракурсом. Вы сможете увидеть разные, порой парадоксальные, 
точки зрения на них и сделать еще один шаг на пути от «территории за-
блуждений» к «территории истины». 

 

 

Прокопенко, И. Вся правда об Украине. Кому выгоден раскол 
страны?. – М. : ЭКСМО, 2014. – 448 с. – (Военная тайна). 

 
18 марта 2014 года стало историческим днем – Крым добровольно 

вошел в состав Российской Федерации. Наравне с печальными события-
ми на Украине, приведшими к расколу страны, этот факт долгое время 
был и до сих пор остается самой обсуждаемой темой в СМИ, в междуна-
родном дипломатическом диалоге, в общении обычных граждан… 

Мало кто знает, что истоки современного украинского политического 
кризиса следует искать глубоко в истории. Автор этой книги, известный 
документалист и телеведущий Игорь Прокопенко, попытался разобрать-
ся, в чем истинные причины такого поворота событий. Почему Крым 
всегда оставался русским? Почему украинцы перестали видеть в русских 
братский народ? Кому был выгоден Евромайдан в столице Украины и кто 
сейчас находится у власти в этой стране? В этой книге собраны и про-
анализированы авторитетные мнения современных политологов, мнения 
признанных историков и свидетельства очевидцев недавних событий на 
Украине. 
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Прокопенко, И. Пища богов. – М. : ЭКСМО, 2014. – 288 с. – (Воен-
ная тайна). 

Книга «Пища Богов» — это увлекательное путешествие в древний мир 
и возможность познакомиться с образом жизни наших далеких предков. 
Как говорится, человек есть то, что он ест. Эта книга ответит на вопрос, 
откуда воины древности брали силу богатырскую и здоровье недюжин-
ное, как им удавалось сохранять свой род крепким и жить гораздо 
дольше нашего. 

Ученые давно пришли к выводу — наши предки сохраняли силу и 
красоту благодаря особому рациону питания. А легенды гласят, что это 
дар, полученный древними людьми от богов. В этой книге собраны ста-
рейшие секреты здоровья и долголетия, которые бережно передавались 
из поколения в поколение. Вы знали, что русский народ всегда был мо-
гучим, потому что позже всех в Европе узнал о крепком алкоголе? Кому 
же было выгодно уничтожить богатые традиции русской кухни? Об этом 
и о том, откуда появились те или иные продукты и как они влияют на 
наш организм, в новой книге Игоря Прокопенко, подкрепленной ком-
ментариями ведущих кулинаров, врачей и историков. 

КНИГИ 2015 г. 

 

Прокопенко, И. Великая тайна денег. – М. : ЭКСМО, 2015. – 288 с. – 
(Военная тайна). 

 
Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой кни-

ге о роли денег в современном мире. Казалось бы, что может быть при-
вычнее банкнот и монет в нашем повседневном обиходе…. Но энергети-
ка денег такова, что этот универсальный эквивалент давно живет своей 
жизнью и даже диктует свои жестокие законы. Вы узнаете о том, к чему 
привело расследование бесследного исчезновения Рокфеллера-
младшего; о легализации фальшивых миллионов путем создания из-
вестных брендов; о миллиардах, которые можно заработать на испыта-
ниях климатического оружия и вакцинации населения; о борцах с тер-
роризмом, которые его же и спонсируют; о том, что в действительности 
представляет собой Федеральная резервная система США; о том, какая 
валюта в ближайшее время заменит всесильный доллар; о том, какие 
шансы приносит для россиян кризисная эпоха; о тайнах недавнего про-
шлого нашей страны; о финансистах и политиках, сыгравших роковую 
роль в главных событиях постсоветской эпохи России. Мир никогда не 
останется прежним после знакомства с фактами, изложенными в этой 
книге. Но не только история разных стран окажется подвергнутой пере-
смотру. Суровая реальность рабства, в которое превратилось для нас 
удобное потребление, заставит обратиться к истинным ценностям и 
найти подлинный смысл жизни. 

 

Прокопенко, И. Военные тайны XX века. – М. : ЭКСМО, 2015. – 512 
с. – (Военная тайна). 

Откуда взялись деньги на Великую Октябрьскую революцию? Почему 
Сталин до последнего не мог поверить, что нацисты напали на СССР? 
Зачем правая рука Гитлера Рудольф Гесс полетел в Великобританию 
втайне от фюрера и действительно ли втайне? Правда ли, что «холодная 
война» закончилась в начале 1990-х, и что собой представляет совре-
менная американская демократия на самом деле? Над чем работают 
спецслужбы цивилизованных стран в секретных лабораториях? Данные 
по этим белым пятнам истории до сих пор хранятся в закрытых архивах 
под грифом «секретно». Но автор этой книги осуществил ряд независи-
мых журналистских расследований, предпринял опасные экспедиции в 
самые далекие уголки планеты, провел не одну бессонную ночь в доку-
ментальных архивах, чтобы хотя бы немного приблизиться к разгадкам 
великих тайн прошедшего столетия. 

Эта книга – сборник самых невероятных фактов, вошедших и не во-
шедших в серию «Военная тайна с Игорем Прокопенко». Здесь нет ни 
слухов, ни домыслов – все факты подкреплены свидетельствами оче-
видцев, современными научными открытиями и рассекреченными доку-
ментами. Страницы этой книги увлекут вас в удивительное путешествие 
в поисках истины… 
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Прокопенко, И. Великие тайны великих людей. – М. : ЭКСМО, 
2015. – 512 с. – (Военная тайна). 

Какая таинственная цепь событий связывает знаменитых предсказа-
телей древности и новейшего времени, от Нострадамуса и Парацельса 
до Кейси и Ванги? Так ли однозначны фигуры Сталина и Жукова и о ка-
ких фактах из биографий полководцев история стыдливо умалчивала до 
недавнего времени? Как бонзы Третьего рейха были связаны с развед-
ками европейских стран? Раскрыты ли загадки древних рукописей – «по-
таенной отечественной истории» Ломоносова и дощечек Изенбека? 

В новой книге известного тележурналиста Игоря Прокопенко вы про-
чтете о героях невидимого фронта, предотвративших неизбежные по-
кушения на первых лиц союзнической группировки в ходе Второй миро-
вой войны, узнаете о том, чем приходилось жертвовать рядовым раз-
ведчикам для того, чтобы добиться выполнения поставленных перед 
ними задач. Перед вами раскроет свои тайны русская история. Кем был 
на самом деле Батый? Какие тайные пружины двигали князем Владими-
ром? Какова была роль Крыма в развитии отношений Екатерины Великой 
и князя Потемкина?  

 

Прокопенко, И. Код бессмертия. – М. : ЭКСМО, 2015. – 320 с. – 
(Военная тайна). 

Книга посвящена теме, которая волновала человечество во все вре-
мена. Возможно ли бессмертие? Или предания о бессмертных – это 
только сказки? И если возможно, то в какой форме – человеческого тела 
или бесплотной субстанции? 

Как человек может развить в себе «шестое чувство» и стать настоя-
щим экстрасенсом? В чем состоит секрет мощного интеллекта и как 
научиться «видеть будущее»? Что таится в глубинах нашего подсознания 
и как мы можем использовать этот клад? Будет ли найден эликсир бес-
смертия и какие субстанции войдут в его состав? Эксперименты по пе-
ресадке органов – первый шаг к бессмертию всего организма? Что пред-
ставляет собой феномен жизни и какие ее формы могут существовать в 
запредельном мире? 

Сколько людей вернулись к жизни из состояния крионического ана-
биоза? В чем секрет китайских рецептов долголетия? Хранится ли тайна 
бессмертия в древних текстах разных народов? 

Из этой книги вы узнаете о невероятных фактах, которые перевернут 
ваши представления о жизни и смерти.  

 

Прокопенко, И. Незримая война. – М. : ЭКСМО, 2015. – 512 с. – 
(Военная тайна). 

Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей книге раскрывает 
материалы, которые до сегодняшнего дня находились в архивах спец-
служб под грифом «Совершенно секретно». 

Вы узнаете о том, как спецслужбы разных стран разрабатывают тео-
рию и практику массового зомбирования людей; как готовят специали-
стов-«слиперов», которые могут, находясь за тысячи километров, войти 
в сознание, например, министра обороны враждебной державы. 

Мы познакомимся с уникальными экспериментами секретных лабо-
раторий, где экстрасенсы занимаются телекинезом и ясновидением. 
Как эти сверхспособности могут найти применение в военных 
и разведывательных структурах. Кто установил в кабинете президента 
Ельцина высокочастотный генератор, который способен воздействовать 
на психику человека? 

Какие приемы воздействия на психику обычного человека оказыва-
ются наиболее действенными? На какие «кнопки» нажимает телепропа-
ганда? Что на самом деле скрывается за тайной побега в Англию Ру-
дольфа Гесса? Какие яды и для каких целей изготавливались 
в советских лабораториях? Сколько политиков проводят жизнь 
под гипнозом и кто является их таинственными кукловодами? 

Ответы на эти вопросы смогли бы пролить свет на многие тайны 
большой политики и той незримой войны, которая ведется большими 
державами за передел мира. Ведь, владея современными методиками, 
можно обладать неограниченной властью и заставить людей выполнять 
любые приказы… 
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Прокопенко, И. По обе стороны фронта. Неизвестные факты Ве-
ликой Отечественной войны. – М. : ЭКСМО, 2015. – 288 с. – (Военная 
тайна). 

70 лет назад солдаты Красной армии водрузили советский флаг над 
рейхстагом. Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней и 
сломавшая миллионы судеб, закончилась безоговорочной победой СССР 
над нацистской Германией…Книга, которую вы держите в руках, – обра-
зец настоящей русской документалистики. Автор побывал в Германии и 
в бывших советских республиках, встречался с участниками и очевид-
цами страшных событий 1941–1945 годов, чтобы показать обе стороны 
этой чудовищной войны. Это рассказ о героях и о предателях, о рядовых 
солдатах и об офицерах, о боли и взаимопомощи. 
Во что верил враг? Как работала немецкая пропагандистская машина и 
как сложно было с ней бороться? Какую цену мы до сих пор платим за 
великую победу? Ведь прошло больше полувека, а последствия некото-
рых сталинских решений по сей день влияют на наши отношения с бли-
жайшими соседями – Украиной, Грузией, странами Прибалтики. Автор 
книги попытался разобраться, можно ли было избежать каких-то роко-
вых ошибок, и в этом ему помогают участники военных действий, исто-
рики и бывшие сотрудники спецслужб. 

 

Прокопенко, И. По обе стороны фронта. – М. : ЭКСМО, 2015. – 288 
с. – (Военная тайна). 

70 лет назад солдаты Красной армии водрузили советский флаг над 
рейхстагом. Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней и 
сломавшая миллионы судеб, закончилась безоговорочной победой СССР 
над нацистской Германией… 

Книга, которую вы держите в руках, – образец настоящей русской 
документалистики. Автор побывал в Германии и в бывших советских 
республиках, встречался с участниками и очевидцами страшных собы-
тий 1941–1945 годов, чтобы показать обе стороны этой чудовищной вой-
ны. Это рассказ о героях и о предателях, о рядовых солдатах и об офи-
церах, о боли и взаимопомощи. 

Во что верил враг? Как работала немецкая пропагандистская машина 
и как сложно было с ней бороться? Какую цену мы до сих пор платим за 
великую победу? Ведь прошло больше полувека, а последствия некото-
рых сталинских решений по сей день влияют на наши отношения с бли-
жайшими соседями – Украиной, Грузией, странами Прибалтики. Автор 
книги попытался разобраться, можно ли было избежать каких-то роко-
вых ошибок, и в этом ему помогают участники военных действий, исто-
рики и бывшие сотрудники спецслужб. 

 

Прокопенко, И. Тайны поднебесной. Все, что нужно знать о Ки-
тае. – М. : ЭКСМО, 2015. – 432 с. – (Военная тайна). 

Книга известного тележурналиста Игоря Прокопенко посвящена од-
ной из наиболее актуальных сегодня тем – отношениям России и Китая. 
Анализируя развитие китайской цивилизации, глубоко вникая в причины 
китайского «экономического чуда», автор размышляет над главным во-
просом: является сегодня Китай союзником или потенциальным против-
ником нашей страны? 

Верно ли утверждение, что «русский с китайцем – братья навек»? И 
сколько раз за последние два столетия оно проходило «проверку на 
прочность»? Правда ли, что спецслужбы СССР готовили загадочный 
«проект 571» – убийство китайского лидера Мао Цзэдуна? Насколько 
безопасна для России дружба с Китаем? Она сулит взаимовыгодные и 
равноправные отношения или северная держава будет скована «в объя-
тиях желтого дракона»? 

Действительно ли гора Тайшань, одна из пяти священных вершин 
даосизма, хранит древнюю тайну таинственных божеств? Неужели Китай 
может по праву именоваться «страной пирамид»? Какую тайну таит в 
своих глубинах «китайский Байкал» – озеро Фушиан Ху? Правда ли, что 
на дне этого озера археологи обнаружили следы древней цивилизации? 
Действительно ли даосы Древнего Китая владели рецептом эликсира 
молодости и с его помощью могли продлевать жизнь до трехсот лет? 
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Прокопенко, И. Теории заговоров. Кто правит миром?. – М. : ЭКС-
МО, 2015. – 320 с. – (Военная тайна). 

 
Книга посвящена едва ли не самой актуальной для нашей страны те-

ме. Существует ли заговор против России? 
Насколько далеко в глубь веков можно проследить сценарий проти-

востояния цивилизаций? Сколько западные разведки вложили в события 
1917 года в России? Кто «надувает» финансовые пузыри? Демократиче-
ские процедуры – волеизъявление народа или популистский фарс? 

Кто стоит за цветными революциями – западная демократия, тайные 
общества, финансовые корпорации? Почему США называют «новой Ат-
лантидой»? Чем угрожает России мировая исламизация? Удастся ли рас-
членить Россию тем, кто давно вынашивает эти планы? 

 

КНИГИ 2016 г. 

 

Прокопенко, И. Ядерный щит России. – М. : ЭКСМО, 2016. – 288 с. 
– (Военная тайна). 

 
Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой кни-

ге о наиболее знаковых событиях, связанных с созданием ядерного 
оружия. Вас это удивит, но многие важнейшие факты, которые то ста-
вили мир на грань ядерной войны, то предотвращали атомный апока-
липсис, до сих пор хранились под грифом строжайшей секретности, и 
впервые о них идет речь в этой книге. 

Почему иностранные ученые с такой готовностью шли на контакт с 
советской разведкой? Почему полицейский на вокзале в Альбукерке дал 
вывезти чертежи атомной бомбы, хотя держал их в своих руках? Что 
представляла собой советская разведывательная сеть на Западе, и как 
протекал рядовой день нелегала? Блефовал ли Хрущев во время Кариб-
ского кризиса или на самом деле был готов применить ядерное оружие? 
Что представляют собой новейшие ракеты с ядерными боеголовками,  и 
каковы их возможности? Как будет выглядеть оружие будущего? 

Это увлекательное повествование – и шпионский документальный 
роман, и историческое популярное исследование, и глубокое размыш-
ление о месте ядерной энергии в современном мире. 

 

 

Прокопенко, И. Тайны бессмертия. – М. : ЭКСМО, 2016. – 512 с. – 
(Военная тайна). 

 
Является ли смерть генетической программой? Как связаны бессмер-

тие и политика "золотого миллиарда"? Что нас ждет после Великого Пе-
рехода - небытие или вечное существование? Почему Советская власть 
спонсировала эксперименты по омоложению в африканских джунглях? 
Что нужно сделать, чтобы увеличить срок жизни втрое уже сегодня? Кто 
из великий людей пригубил эликсир бессмертия? Игорь Прокопенко в 
своей новой книге знакомит читателей со всеми материалами, накоп-
ленными за годы исследований по этому вопросу: научными трудами 
ученых, свидетельствами реальных людей, переживших смерть или ка-
ким-то загадочным образом избежавших ее, с опытами и эксперимента-
ми, которые проводились в этой области. И главное, рассказывает, что 
из этого всего вышло… 
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Прокопенко, И. Тайны пришельцев. – М. : ЭКСМО, 2016. – 496 с. – 
(Военная тайна). 

 
Известный телеведущий Игорь Прокопенко работал над этой книгой 

двадцать лет, в нее вошли поистине сенсационные материалы: рапорты 
военных летчиков об атаках НЛО, доклады командиров атомных под-
водных лодок о встречах с объектами внеземного происхождения, отче-
ты начальника спецразведки ВМФ, директивы Главкома ВМФ… В этой 
книге нет ни строчки слухов и домыслов. Почему же тема пришельцев 
до сих пор не воспринимается всерьез официальной наукой? Может 
быть, потому, что придется пересматривать картину мировой истории? 
Менять оценку политических событий? По-иному увидеть военные и эко-
номические проблемы? Была ли Земля создана искусственно и с какой 
целью? Чего генетики не говорят о происхождении человека? Какие тай-
ны о пришельцах скрывают древние гробницы? Как будут развиваться 
события после контакта с другими формами жизни из космоса? Что спе-
циальный отряд Вермахта искал в Приэльбрусье? Связана ли жуткая ги-
бель группы Дятлова с вмешательством инопланетян? 

 

Прокопенко, И. Злые мифы о России. – М. : ЭКСМО, 2016. – 288 с. – 
(Военная тайна). 

 
"Ох уж эти русские", - говорят наши соседи. Правда, в последнее 

время все больше с тяжелым вздохом. И то - правда. На Украине Аваков 
запустил стаканом в Саакашвили - русские виноваты. Довели... Терро-
ристов разбомбили в Сирии. Не тех, оказывается, террористов... Дохо-
дит вообще до смешного. Турки сбили наш самолет и на нас же побежа-
ли жаловаться в Брюссель. Чем же мы так насолили некоторым соседям 
и чего они не могут простить нам еще со времен великих походов Алек-
сандра Суворова? Известный тележурналист Игорь Прокопенко решил 
разобраться в причинах такого отношения к России. Почему наша страна 
на протяжении веков вызывает такие сильные чувства - от страха до 
ненависти? Кто и зачем ведет массированную антирусскую пропаганду 
все это время? Правда ли, что на Руси испокон веков царили повальное 
пьянство и антисанитария, и как с этим обстояли дела в Европе? Как 
мифы о репрессиях Ивана Грозного соотносятся с реальным положени-
ем дел в то время в Западной Европе? Почему психотехнологии "цвет-
ных" революций в соседних с нами странах выходят из-под контроля? 
Кому выгодно, чтобы братские народы враждовали? Прямо сейчас о це-
лом народе продолжает формироваться негативное представление. 
Многие факты, приведенные в этой книге, удивят вас и шокируют. Но 
эта информация позволит понять, как можно на пустом месте создать 
образ страны-чудовища и запугивать обывателя, преследуя вполне ко-
рыстные цели. 

 

Прокопенко, И. Неизвестная Русь. – М. : ЭКСМО, 2016. – 288 с. – 
(Военная тайна). 

 
В книге, известный документалист Игорь Прокопенко собрал самые 

разные версии и гипотезы современных ученых о том, как на самом де-
ле жили наши предки. Порой эти версии могут показаться фантастиче-
скими, но день за днем наука совершает сенсационные открытия, кото-
рые меняют картину прошлого до неузнаваемости. 

Из этой книги вы узнаете о быте, верованиях, культуре, научных и 
технических достижениях славянской цивилизации, которая, по послед-
ним данным, существует вот уже почти восемь тысячелетий. 

Мы расскажем о загадочной Гиперборее, о контактах славян с дру-
гими народами и об их сакральных верованиях, позволяющих входить в 
контакты с иными мирами. Вы узнаете о секретах силы могучих богаты-
рей, о славянских амазонках. Отдельный раздел книги посвящен рас-
сказу о практике любовных отношений у древних славян. 

Впервые в одном издании собраны новейшие научные открытия, ис-
следования и свидетельства из авторитетных источников о великом 
наследии наших предков. 
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Прокопенко, И. Правда о Советском Союзе. – М. : ЭКСМО, 2016. – 
288 с. – (Военная тайна). 

 
Книга известного телеведущего Игоря Прокопенко даст вам возмож-
ность по-новому увидеть и, возможно, оценить или переоценить суще-
ствующие стереотипы, которые сложились вокруг Советского Союза. По 
какому пути пошла бы наша страна сто лет назад, если бы не было Ле-
нина? Почему великий вождь пролетариата так и не закончил свою био-
графию? За что соревновались Советский Союз и Третий рейх на все-
мирной выставке в Париже? Правда ли, что крупнейшие мировые авто-
концерны наживались на крови наших дедов в годы Великой Отече-
ственной войны? Почему Британская корона планировала отдать Сибирь 
Соединенным Штатам Америки? Кто на самом деле похоронен в могиле 
Сталина у Кремлевской стены? Из-за чего поссорились маршалы Жуков 
и Конев? Почему в СССР производились только качественные товары? В 
этой книге вы найдете ответы на самые неоднозначные вопросы о новой 
истории нашей страны. Также вы узнаете о тайнах арбатских переулков, 
о том, как жила советская «золотая молодежь» - об этом автору лично 
рассказали Галина Брежнева и Ксения Горбачева. Вы узнаете, за какую 
музыку можно было получить срок, а за какую – Государственную пре-
мию. Эта книга раскроет вам глаза на то время, в которым вы жили или 
о котором знаете уже только понаслышке. 

 

Прокопенко, И. Великие тайны вселенной. – М. : ЭКСМО, 2016. – 
448 с. – (Военная тайна). 

 
Ученые уверены, что Вселенная образовалась в результате Большого 

взрыва. А кто устроил этот взрыв? Как наши доисторические предки де-
лали сложнейшие научные открытия в области астрологии и медицины? 
Кто построил гигантские памятники древности, которые и сегодня было 
бы непросто возвести? Возможно ли жить на других планетах и путеше-
ствовать во времени? Известный документалист и телеведущий Игорь 
Прокопенко, опираясь на мнение экспертов в разных областях науки, 
приглашает читателей осмыслить извечные тайны безграничной Все-
ленной. Невероятные научные открытия о человеке, о природе и о кос-
мосе совершаются каждый день. Настала пора по-новому взглянуть на 
наши познания о себе и о мире, в котором мы живем. Ведь человеку 
испокон веков присуще чувство единства с бесконечным звездным не-
бом над головой… 

 

Прокопенко, И. Терроризм от Кавказа до Сирии. – М. : ЭКСМО, 
2016. – 512 с. – (Военная тайна). 

 
 
За двадцать лет, прошедших с начала Чеченской войны, в нашей 

стране произошли судьбоносные перемены. Многие кровавые узлы кон-
фликтов внутри России были с трудом развязаны, наступил мир. Но тер-
роризм не отступает. Он меняет маски, прикрываясь то религиозными, 
то национальными интересами. 
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Прокопенко, И. Солнце. Луна. Марс. – М. : ЭКСМО, 2016. – 512 с. – 
(Военная тайна). 
 
Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой книге о 
главных тайнах Солнца, Луны и Марса – самых важных для нашей плане-
ты космических объектов. Эти три небесных тела словно меняются ро-
лями, они то напоминают, что могли быть источниками жизни, и обе-
щают новый дом в далеком будущем, то угрожают уничтожить Землю 
буквально в этот момент и всего за несколько секунд. 

 

Прокопенко, И. Тайны древних цивилизаций. – М. : ЭКСМО, 2016. 
– 576 с. – (Военная тайна). 

 
«Существуют ли достоверные свидетельства пребывания на Земле 

инопланетян? Правда ли, что люди – биороботы для жителей Венеры? 
Что знают кошки и другие животные о других мирах? О чем предпочита-
ют молчать космонавты? И куда исчезли жители планеты Фаэтон, после 
того как она разрушилась?.. 

Вместе с Игорем Прокопенко вы заглянете в глубь веков и сможете 
прикоснуться к тайне изображений в пустыне Наска и невероятной ис-
тории Баальбекского святилища, о котором на протяжении десятилетий 
спорят ученые. Вы познакомитесь с мнением исследователей и экспер-
тов по самым разным вопросам – от обсуждения причин исчезновения 
древней цивилизации на Венере до версии инопланетных генов Адама. 
Эти теории могут показаться вам фантастическими, но неоспоримые 
факты шаг за шагом приведут вас к пониманию истории нашей планеты 
и населяющих ее людей. 

В этой книге вас ждут различные версии ученых, которые пытаются 
раскрыть тайны возникновения и развития цивилизаций. 

 

 

Прокопенко, И. Тайны космоса. – М. : ЭКСМО, 2016. – 576 с. – (Во-
енная тайна). 

 
С чем сталкивались космонавты на орбите и почему об этом принято 

молчать? Правда ли, что все известные на Земле вирусы, включая ВИЧ, 
попали на нашу планету из космоса? Какая судьба ждет человечество 
после того, как изменятся магнитные полюсы планеты? Есть ли связь 
между падением метеоритов и эпидемиями, которые уносят миллионы 
жизней? Конец света, который предрекали в 2012 году, не наступил, 
значит ли это, что человечество избежало предначертанной гибели?.. 

Вы узнаете о таинственных мумиях, возраст которых превышает все 
мыслимые границы; о загадочных перемещениях во времени, которые 
могли изменить ход мировой истории; а также о десяти измерениях, в 
которых существует наша Вселенная. Вас ждут встречи с застрявшими в 
петле времени летательными аппаратами прежних эпох, с архаически-
ми артефактами, которые превосходят уровень современной цивилиза-
ции, с древними ритуалами, которые приводят к сенсационным астро-
номическим открытиям, и многим другим. 
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КНИГИ 2017 г. 

 

Прокопенко, И. Новые угрозы XXI века. – М. : ЭКСМО, 2017. – 288 
с. – (Военная тайна). 

 
Книга известного тележурналиста Игоря Прокопенко посвящена 

угрозам для человека, которые скрываются, казалось бы, в уже привыч-
ных и повседневных вещах, но появившихся в обиходе относительно 
недавно: в фастфуде, мобильных телефонах и компьютерных играх. 
Читателю откроются поразительные факты повседневной жизни в стра-
нах Запада и России, связанных с деградацией системы образования, 
внедрением ювенальной юстиции и всеобщим распространением идео-
логии потребительства. Читатель сможет проникнуть в тайны манипуля-
ций, применяемых производителями и продавцами различных товаров, 
а также оценить опасность угроз будущего, связанных с хакерскими 
атаками на жизненно важные объекты инфраструктуры городов и стран. 
Почему люди стоят в очереди за телефонами последних марок в дни 
начала продаж? Так ли уж безвредно увлечение социальными сетями и 
селфи? Почему современные товары так быстро выходят из строя? Чем 
привлекают потребителя производители продуктов питания? Чем опасны 
бойцовские собаки? Какая угроза таится внутри микроволновых печей? 
Каков реальный уровень эрудиции современной молодежи? Как потре-
бительство становится новой религией? Может ли свинья выносить эм-
брион человека? Как пожарить яичницу с помощью мобильного телефо-
на? 

 

Прокопенко, И. Оружие будущего. – М. : ЭКСМО, 2017. – 320 с. – 
(Военная тайна). 

 
Книга посвящена новейшим разработкам в области вооружений. Из-

вестное изречение «что бы ученые ни придумывали, в результате полу-
чается оружие» в современной ситуации имеет другую последователь-
ность – разработки оружия самого разного рода оказываются очень по-
лезными и в мирной жизни. Именно благодаря трудам ученых в закры-
тых лабораториях сказка становится былью. 

Каким образом за вами осуществляется ежедневный шпионаж? Дей-
ствительно ли современные продукты ядовиты? Какое страшное оружие 
скрывают за своим фасадом обычные метеостанции? Кто и зачем насы-
лает на нас волны смертельных эпидемий? 

Когда придет эпоха массовой «чипизации» населения? Война роботов 
уже началась, и не в фантастическом боевике, а в самой что ни на есть 
реальности? Правда ли, что знакомый нам с детства «гиперболоид ин-
женера Гарина» давным-давно взят на вооружение мировыми сверх-
державами? Где граница между телом человека и киберреальностью и 
как эту границу перейти? 

Сегодня оружием может стать практически все, что угодно, – от сло-
весного внушения до экспериментов с управлением погодой. Как жить и 
выжить в безумном мире, который все время готовится к войне? 

То, о чем вы прочтете в этой книге, заставит вас по-иному взглянуть 
на окружающую нас реальность и задуматься о том, как она может из-
мениться с развитием новейших технологий вооружения. 
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Прокопенко, И. Загадки цивилизаций. – М. : ЭКСМО, 2017. – 512 с. 
– (Военная тайна). 

 
Эта книга дает новые, часто шокирующие, ответы на самые острые 

вопросы – начиная от происхождения Вселенной и заканчивая проявле-
нием сверхвозможностей человека. Как всегда, автор логично и убеди-
тельно связывает гипотезы, объясняющие загадочные явления с совре-
менными политическими процессами, прослеживая их исторические 
корни. 

К чему приведет дальнейшее изменение климата, которое происхо-
дит буквально у нас на глазах? Чем это угрожает каждому из нас? Не 
являемся ли мы участниками чудовищного эксперимента над нашим со-
знанием? Какое оружие давным-давно превосходит атомное по своей 
разрушительной силе и где оно уже применялось? Находится ли Земля 
под постоянным ударом из космоса и что ее до сих пор защищает? 

Когда началась и закончится ли «война всех против всех» людей 
между собой и человека со своей внутренней природой и окружающим 
миром? Есть ли у нас шанс и как можно его найти? 

То, о чем вы прочтете в этой книге, заставит вас по-иному взглянуть 
на окружающую нас реальность и задуматься о том, как она меняется 
буквально на наших глазах. 

Будем же разумными участниками, а не только свидетелями этих 
изменений. 

 

Прокопенко, И. Самые сенсационные материалы. – М. : ЭКСМО, 
2017. – 352 с. – (Военная тайна). 

 
Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей новой книге рас-

сказывает о самых шокирующих сенсациях. "Изюминка" его книг в том, 
что события, даже отдаленные от нас на тысячелетия, оказываются ак-
туальными и напрямую связанными с современностью. Кто населяет 
подводные города? Были ли в древности ядерные войны? Почему мед 
является ключом к бессмертию? Где найдены могилы Адама и Евы? 
Правда ли, что люди с аномальными способностями - потомки древней 
расы? Где сегодня прячутся карлики и русалки? Как грибы связаны с 
тайнами древних великанов? Что представляет собой космическая угро-
за 2020 года? Животные-мутанты - жертвы климатической войны или 
применения ГМО? Правда ли, что вай-фай способствует развитию онко-
логии? Мир вокруг нас -не только привычная среда обитания, но и веч-
ная загадка, к разгадке которой мы приближаемся шаг за шагом. И в 
этом нам поможет новая книга Игоря Прокопенко. 

 

Прокопенко, И. Войны прошлого и будущего. – М. : ЭКСМО, 2017. – 
436 с. – (Военная тайна). 

 
Книга известного тележурналиста Игоря Прокопенко посвящена ин-

тригующим событиям военной истории. Это и неизвестные страницы 
Второй мировой войны, раскрывающие шокирующую правду о боевых 
действиях и тайных операциях, рассказ о горячих сражениях "холодной 
войны", очерки о подвигах спецназа и основанные на фактах прогнозы - 
какова будет армия будущего и что будет представлять собой оружие 
XXI века. Дети-партизаны - как сложилась их судьба во время войны и 
после? Может ли еда и климат быть супероружием новейшего времени? 
Куда подевалось награбленное сокровище Третьего рейха? Кто такие 
"морские дьяволы"? Что представляет собой оружие для бесконтактного 
боя? 
Война - это кровь, ужас и горе. Чтобы это не повторилось, нужно знать и 
помнить ее историю. Особенно ту, которая до сегодняшнего дня была 
засекречена. 
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Прокопенко, И. Правда и мифы о спецназе. – М. : ЭКСМО, 2017. – 
320 с. – (Военная тайна). 

 
Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей новой книге при-

открывает завесу таинственности, которой окутаны подразделения спе-
циального назначения вооруженных сил разных стран мира - тот самый 
спецназ, о фантастических возможностях которого ходит столько ле-
генд. В книге разрушаются мифы и стереотипы, связанные с засекре-
ченными способами ведения войны, и рассматривается история спецна-
за начиная с древнейших времен - Античности - и до наших дней, вклю-
чая спецоперации в Чечне, Беслане и Сирии. 
Как вывести из строя пусковую установку стратегической ядерной раке-
ты? Как удалось в считаные минуты захватить резиденцию афганского 
лидера Хафизуллы Амина на неприступной горе Тадж-Бек? Может ли 
боевой дельфин, прошедший подготовку в центре спецназа, уничтожить 
атомную подводную лодку? Чему служат люди, способные предотвратить 
и развязать глобальную войну? 
Многие истории, приведенные в этой книге, удивят вас и шокируют. Эта 
информация позволит понять, каким образом люди превращаются в су-
ществ, обладающих невероятными возможностями! 

 

 

Серия «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ»  

КНИГИ 2016 г. 

 

Прокопенко, И. Тайны земли. – М. : ЭКСМО, 2016. – 320 с. – (Са-
мые шокирующие гипотезы). 

 
Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой кни-

ге о тайнах нашей планеты. За банальными осадками или жарой может 
скрываться тайный смысл, о котором мы не имеем ни малейшего пред-
ставления. Автор собрал все существующие на сегодняшний день гипо-
тезы о странном поведении климата и предлагает рассмотреть их. Они 
могут быть взаимопротивоположными, спорными, подчас - тревожными 
или даже шокирующими. Почему Сибирь вдруг стала такой притягатель-
ной для иностранцев? Почему в Саудовской Аравии выпадает град, а 
Америка изнывает под натиском ураганов? Можно ли засечь приближа-
ющийся к Земле астероид и поможет ли это предотвратить катастрофу? 
В чем причина аномальных температур на планете в последние годы? 
Новая книга Игоря Прокопенко поможет вам по-новому понять условия 
человеческого существования на нашей планете, уведет вас в глубь ис-
тории и отправит в далекое будущее. Равнодушна ли к нам природа, а 
если нет, то чего она добивается -- нашей гибели или спасения? 
 

 

Прокопенко, И. Тайны человека. – М. : ЭКСМО, 2016. – 320 с. – 
(Самые шокирующие гипотезы). 

 
Игорь Прокопенко исследует самые шокирующие гипотезы о проис-

хождении человека, предлагает читателю аргументы, которые могут 
служить доказательством правдивости той или иной версии, экспертные 
комментарии ученых, впечатления обычных людей. В эти гипотезы 
можно слепо верить, можно и считать их выдумкой. Но одно то, что они 
заставляют задуматься, посмотреть на мир другими глазами, узнать то, 
о чем раньше даже не задумывался, уже дает им право на существова-
ние. 
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Прокопенко, И. Тайны неизвестных цивилизаций. – М. : ЭКСМО, 
2016. – 320 с. – (Самые шокирующие гипотезы). 

 
Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой кни-

ге о таинственных событиях, связанных с историей различных цивили-
заций - от вполне, казалось бы, знакомой нам по школьным учебникам 
петровской эпохи до архаичных сообществ, следы которых начинают 
находить ученые. Кто наложил проклятие на золото инков? Почему ни-
кто не рискует вскрывать могилу Тамерлана? Какие непереносимые для 
человеческой психики тайны спрятаны в туннелях Уральских гор? Куда и 
почему внезапно исчезает население целых городов? Существовал ли 
теплый оазис в Северном Ледовитом океане, легендарная Земля Санни-
кова? Какие чудовища встретят человека при глубоководном погруже-
нии? Почему океан так ревностно хранит свои тайны? Где сегодня 
обособленно живут великаны? Когда Земля изменила направление вра-
щения и когда это случится снова? Каковы результату генетических экс-
периментов инопланетян? 

КНИГИ 2017 г. 

 

Прокопенко, И. Тайны мужчины и женщины. – М. : ЭКСМО, 2017. – 
288 с. – (Самые шокирующие гипотезы). 

 
Книга известного телеведущего Игоря Прокопенко посвящена ген-

дерным проблемам. Отказываясь от бытовых стереотипов, автор подво-
дит нас к истокам сформировавшихся обобщений и раскрывает их 
сложные причины. Отношения полов рассматриваются в самых неожи-
данных аспектах, начиная от исторических парадоксов и заканчивая со-
временной генной инженерией. 

Кто и почему навязывает стереотипы красоты, заставляя женщин 
жертвовать жизнью из-за пары килограммов лишнего веса? Существует 
ли «ген измены» и можно ли изменить запрограммированный код? Явля-
ется ли мужчина с точки зрения Природы хозяином мира или представ-
ляет собой всего лишь «расходный материал» для поддержания жизни 
на планете? Как был найден «код Евы» и каковы возможные политиче-
ские следствия этого открытия? Как размер бюста связан с характером? 
В чем причины «сексуальной контрреволюции»? Как маркетологи экс-
плуатируют половые инстинкты? 

 

 

Прокопенко, И. Тайны подводного мира. – М. : ЭКСМО, 2017. – 415 
с. – (Самые шокирующие гипотезы). 

Мировой океан… Последняя пристань затонувших кораблей, набитых 
сокровищами, и полигон для секретных военных операций. Кладовая 
планеты с несметными полезными ископаемыми и, конечно же, убежи-
ще таинственных морских обитателей, о которых моряки слагают леген-
ды. В новой книге известного телеведущего Игоря Прокопенко собраны 
самые шокирующие разгадки главной тайны Создателя: 

• Может ли в океанских глубинах обитать неизвестная науке цивили-
зация? 

• Глубоководные монстры – древнейшие существа на планете или ре-
зультат генетических экспериментов? 

• Таинственные сигналы из глубины… Что скрывает бездна? 
• Какие зловещие тайны хранит Бермудский треугольник? 
• Неожиданные находки археологов – ключ к разгадке гибели Атлан-

тиды найден? 
• Откуда на дне океана взялись пирамиды и объекты, похожие на ле-

тающие тарелки? 
• От кого же на самом деле произошел человек? 
Как всегда, книги Игоря Прокопенко заставляют нас по-новому 

взглянуть на мир, в котором мы живем. Согласно теории эволюции 
древнейший предок человека покинул океан и выполз на сушу. Что же 
он оставил на дне? Ответ вы найдете в этой книге. 
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Прокопенко, И. Тайны еды. – М. : ЭКСМО, 2017. – 288 с. – (Самые 
шокирующие гипотезы). 

Книга посвящена продуктам питания, мифам, легендам и стереоти-
пам, которые вокруг них сложились. Не секрет, что многих из нас не 
удовлетворяет качество той продукции, которую предлагают магазины и 
супермаркеты. Но ситуация еще хуже, чем мы представляем, – мы бук-
вально подвергаем риску свое здоровье, а подчас и жизнь. 

Как могло так случиться, что современную еду даже невозможно 
сравнивать с той, которой питались наши не столь давние предки? По-
чему все знают о вреде фастфуда, а рестораны быстрого питания по-
прежнему процветают? Какие подводные камни в призывах к «натураль-
ному питанию»? Как, у кого и почему возникает наркотическая зависи-
мость от некоторых продуктов? Можно ли вообще уберечься от продук-
товых подделок и суррогатов? Что стоит за зловещей ГМО-индустрией и 
почему трансгенные продукты до сих пор не решили проблему голода на 
планете? 

Сможет ли человечество перейти на «правильную» искусственную 
еду и как это отразится на физическом облике грядущих поколений? И 
не являются ли наши неожиданные болезни следствием наших продук-
товых пристрастий? 

Человек устроен так, что он не может не принимать пищу. Но его 
право – получать доскональную информацию о тех продуктах, которые 
он потребляет. 

 

Прокопенко, И. Битва за ресурсы. – М. : ЭКСМО, 2017. – 320 с. – 
(Самые шокирующие гипотезы). 

Книга известного тележурналиста Игоря Прокопенко посвящена ре-
сурсам, за которые испокон веков бьются различные страны и цивили-
зации. На суд читателя вынесены факты, свидетельствующие как о ре-
сурсном богатстве России, так и о попытках их отвоевать. В книге со-
держится масса шокирующих данных об опасности ГМО-продукции, о 
различных попытках найти альтернативу современной еде в условиях 
ограниченности ресурсов и роста населения. Читателю откроются ис-
тинные мотивы политики Запада в отношении как России, так и многих 
других стран, и в центре этих мотивов всегда стоит прибыль от доступа 
к многообразным ресурсам, необходимым для успешности экономики, 
основанной на господстве доллара. Особое внимание в книге уделено 
богатствам Сибири и Арктики - регионам, принадлежащим России и спо-
собным сыграть ключевую роль в битве за ресурсы в будущем. Кто в 
действительности управляет миром? Кто руководил приватизацией в 
России девяностых годов? Что стоит за попытками оторвать Украину от 
России? Каким образом Запад хочет раздробить Россию на части? Какой 
будет повседневная еда через сто лет? На сколько лет в мире хватит 
нынешних запасов нефти? Возможен ли российский майдан на Урале? 
Почему Сибирь является лакомым геополитическим куском? Сохраняет 
ли Россия юридические права на Аляску и Калифорнию? 

 

Прокопенко, И. Тайны апокалипсиса. – М. : ЭКСМО, 2017. – 352 с. – 
(Самые шокирующие гипотезы). 

 
 Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей новой книге об-

ращается к анализу тех угроз, которые ожидают человечество на плане-
те Земля уже в обозримом будущем. Предсказания конца света, или 
Апокалипсиса, представлены во всех мировых религиях, и пришло вре-
мя серьезно отнестись к этим пророчествам. 

Новая книга Игоря Прокопенко поможет вам обрести свежий взгляд 
на проблемы климата, мутаций представителей земной фауны, истоков 
землетрясений и цунами, а также заставит поразмышлять о том, как со-
хранить жизнь человеческого рода в галактических и природных ката-
клизмах 
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Прокопенко, И. Тайны эволюции. – М. : ЭКСМО, 2017. – 352 с. – 
(Самые шокирующие гипотезы). 

 
Книга известного тележурналиста Игоря Прокопенко посвящена про-

исхождению человека и рассказывает о различных точках зрения на эту 
проблему. Эксперты из разных стран выскажут свое мнение по поводу 
теории эволюции Дарвина и представят на суд читателя информацию о 
многочисленных археологических находках, опровергающих или по 
крайней мере ставящих под сомнение эту теорию. Где промежуточное 
звено между обезьяной и человеком? Кому принадлежат гигантские ко-
сти, найденные в различных уголках земли? Является ли дельфин более 
подходящим предком для человека, чем обезьяна? Существует ли ДНК 
Бога? На кого намекает библейская Книга Еноха? Можно ли вырастить 
идеального ребенка, убрав "нехорошие" гены родителей? Жили ли полу-
обезьяны-ванары древности в Сибири? На основании фактов читатель 
сможет сделать вывод — прогрессирует или деградирует современное 
человечество, достигшее успехов в научно-техническом прогрессе. 
 

 

Совместный проект Бубновского и Прокопенко 
  

 

Прокопенко, И., Бубновский, С. Заговор фармацевтов. – М. : ЭКС-
МО, 2017. – 352 с.  

Эта книга – двойное расследование от известного телеведущего Иго-
ря Прокопенко и доктора Сергея Бубновского, чьи методы лечения 
пользуются широкой и заслуженной популярностью. Проблемы лишнего 
веса или необходимости оперативного вмешательства, вопрос питания и 
здорового образа жизни, допингов и витаминов, реальных и вымышлен-
ных недугов рассматриваются авторами с точки зрения развития совре-
менной цивилизации и со стороны сугубо практической – приводятся 
комплексы упражнений, которые помогут справиться с тем или иным 
заболеванием и даже в корне изменить мировоззрение. 

 

 

Книги известного телеведущего 

 

Прокопенко, И. Блеск и нищета 90-х. – М. : ЭКСМО, 2017. – 288 с.  
Книга посвящена десятилетию 1990-х. Старого советского режима 

уже нет, новая государственность только строится. Что происходило в 
это время с людьми, как они приспосабливались к новым реалиям, 
насколько опьянил их воздух свободы? Каждая глава книги представля-
ет разные аспекты жизни 1990-х: криминал, первые миллионеры, ка-
призы моды, поездки на Запад, сексуальная революция, эстрадный бум, 
экстрасенсы и колдуны. 

Был ли криминальный авторитет Сильвестр на самом деле убит? Ка-
кие договоренности существовали между «братками» и теми, кто по 
долгу службы должен был их ловить? Зачем советский миллионер Тара-
сов покупал доллары у проституток? Сколько тысяч долларов получала в 
день Ирина Салтыкова на съемках фильма «Брат-2»? Как связан русский 
туризм и система «все включено «в турецких отелях? Почему первый 
конкурс красоты не смог состояться в Кремле и был перенесен в Сочи? 
Какое отношение «братва» имела к гастрольным турам звезд эстрады? 
Какой предмет экстрасенсы нашли в кабинете Ельцина? 

Перелистайте страницы этой книги и погрузитесь на несколько часов 
в свое прошлое – уже подзабытое, но до сих пор памятное, вплоть до 
деталей. 
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