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1 ГОЛОС
Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание четвёртого
номера звукового сборника «Радуга» за 2015 год.
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КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Алла Новикова-Строганова. «Место действия — Орёл…». Приглашение
к путешествию // Нева. — 2015. — № 2. — С. 211–221.

ПУБЛИЦИСТИКА
Константин Фрумкин. Неудержимое нарастание свободы // Нева. —
2015. — № 2. — С. 173–187.
2 ГОЛОС
Открывает номер рассказ Дины Бродской «Разъезд 105», напечатанный
в 1941 году, о героическом поступке 11-летней девочки, благодаря которому
было предотвращено крушение поезда и поймано пять немецких диверсантовпарашютистов. Автор погибла в 1942 году в блокадном Ленинграде в возрасте
тридцати двух лет, не сохранилось ни одной её фотографии. Рассказ взят из
первого номера журнала «Нева» за 2015 год.
1 ГОЛОС
Повесть Валентина Распутина «Деньги для Марии» взята из двенадцатого
номера журнала «Сибирские огни» за 2014 год.
2 ГОЛОС
Рассказ Виктора Астафьева «Передышка» опубликован в том же декабрьском номере «Сибирских огней», 2014 год.
1 ГОЛОС
Раздел «Поэзия» нашего номера начинается со стихов алтайского поэта
Владимира Башунова (1946–2005), автора гимна Алтайского края. Подборка
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стихотворений под названием «Желание, которое обманет…» напечатана
в двенадцатом номере журнала «Сибирские огни» за прошлый год.
2 ГОЛОС
Стихи известного петербургского барда и учёного-геофизика Александра
Городницкого опубликованы во втором номере журнала «Нева» 2015 года.
1 ГОЛОС
Этот же номер «Нева (февраль 2015 года) представляет стихотворения Аркадия Семёнова, одного из основателей легендарной рок-группы «Вежливый
отказ».
2 ГОЛОС
Рубрика «Критика. Литературоведение». Прослушайте статью орловского
профессора филологии Аллы Новиковой-Строгановой «Место действия —
Орёл…» о многочисленных сюжетах произведений Николая Семёновича Лескова, связанных с родным городом. Материал напечатан в журнале «Нева»
в феврале этого года.
1 ГОЛОС
«Свобода — самое блистательное, самое обманчивое и самое неясное понятие политической философии. Метафизики не уверены, что у человека вообще
имеется свобода воли. Но, по крайней мере, социологи не могут отрицать, что у
человека бывает свобода выбора. И если ситуации выбора считать проявлением
свободы, то свободы становится в нашем обществе все больше». Завершает
четвёртый номер «Радуги» раздел «Публицистика» со статьёй журналиста, философа и культуролога Константина Фрумкина» «Неудержимое нарастание
свободы», опубликованной во втором номере журнала «Нева» 2015 года.
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Редакционная коллегия: Пётр Крупецкий (ответственный за выпуск), Алла
Семенихина.
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