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1 ГОЛОС 

Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание 

двенадцатого выпуска журнала «Хочу все знать!» за 2016 год. 

2 ГОЛОС 

Открывает выпуск статья Светланы Бестужевой-Лады «Репетиция 

революции или мятеж?», напечатанная в двенадцатом номере журнала 

«Смена» за 2016 год. 

1 ГОЛОС 

О драматических событиях истории североамериканских колоний 

повествует Александр Волков в статье «Бостонское чаепитие», 

опубликованной в восьмом номере журнала «Знание-сила» за 2016 год. 

2 ГОЛОС 

Истории Российской империи посвящена статья Александра Горянина 

«Финляндия в Российской империи (1809–1917)», опубликованная в девятом 

и десятом номерах журнала «Знание-сила» за 2016 год. 

1 ГОЛОС 

Завершает раздел «На весах истории» статья Марианны Сорвиной 

«Непобежденный город», напечатанная в десятом номере журнала «Знание-

сила» за 2016 год. 

2 ГОЛОС 

Раздел «Искусство жить» открывает статья Татьяны Соловьевой 

«Стоматологическая история» из десятого номера журнала «Знание-сила» 

за 2016 год. 



1 ГОЛОС 

Философские рассуждения о природе когнитивных способностей 

человека приводит Александр Шкурко в статье «Где находится разум?», 

опубликованной в десятом номере журнала «Знание-сила» за 2016 год. 

2 ГОЛОС 

Раздел «Человек и природа» открывает статья Александра Волкова 

«Глобальная деревянная деревня» из десятого номера журнала «Знание-сила» 

за 2016 год. 

1 ГОЛОС 

О цене прямохождения человека рассказывает Михаил Георгиади в 

статье «Боли в спине — это проклятие эволюции?», напечатанной в десятом 

номере журнала «Знание-сила» за 2016 год. 

2 ГОЛОС  

Раздел «Люди и судьбы» открывает статья Александра Викторова 

«Одна любовь на миллион», опубликованная в двенадцатом номере журнала 

«Биография» за 2016 год. 

1 ГОЛОС 

О блеске, славе и семейных драмах фаворитов Екатерины II повествует 

Юрий Осипов в статье «Екатерининские орлы», опубликованной в 

двенадцатом номере журнала «Смена» за 2016 год. 

2 ГОЛОС  

Одной из самых знаменитых императриц Китая посвящена статья 

Елены Прокофьевой «Богиня цветов абрикоса», напечатанная в двенадцатом 

номере журнала «Биография» за 2016 год. 

1 ГОЛОС 

Завершает выпуск статья Вадима Эрлихмана «Морепроходец», 

опубликованная в двенадцатом номере журнала «Биография» за 2016 год. 
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