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1 ГОЛОС 

Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание восьмого 

выпуска журнала «Хочу все знать!» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Выпуск открывает статья Светланы Бестужевой-Лады «Сводная сестра 

России», опубликованная в седьмом номере журнала «Смена» за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

Истории знаменитого памятника архитектуры посвящена статья 

Светланы Бестужевой-Лады «Храм Василия Блаженного», напечатанная в 

восьмом номере журнала «Смена» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

О жизни известного во всем мере русского конструктора судов 

Владимира Юркевича рассказывает Владимир Братченко в статье 

«Корабелы», напечатанной в восьмом номере журнала «Смена» за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

О древних и загадочных пирамидах повествует Дмитрий Жуков в 

статье «На разных континентах, под землей и под водой», опубликованной в 

восьмом номере журнала «Наука и религия» за 2017 год. 

 



2 ГОЛОС 

Драматическим страницам советской истории посвящена статья Олега 

Назарова «Несостоявшийся преемник Сталина», напечатанная в шестом 

(тридцатом) номере журнала «Историк» за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

О жизни и политической карьере Георгия Маленкова рассказал его сын 

Андрей Маленков в беседе с Олегом Назаровым, статья получила название 

«Сын за отца» и была опубликована в шестом (тридцатом) номере журнала 

«Историк» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Об одной из самых знаменитых операций в истории коммерческого 

шпионажа рассказывает Владимир Симонов в статье «Похищение чая», 

опубликованной в сдвоенном седьмом–восьмом номере журнала 

«Биография» за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

Раздел «На весах истории» завершает статья Вадима Эрлихмана «Игра 

в миллионеров», напечатанная в сдвоенном седьмом–восьмом номере 

журнала «Биография» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Раздел «Люди и судьбы» открывает статья Эдуарда Геворкяна 

«Рептилоиды не умирают», напечатанная в седьмом номере журнала «Наука 

и религия» за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

О жизни и служении матери Терезы повествует Евгения Гордиенко в 

статье «Несказочная жизнь живой волшебницы» из седьмого номера журнала 

«Смена» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Загадочной личности Якова Брюса посвящена статья Дмитрия Зелова 

«Фауст петровской эпохи», опубликованная в восьмом номере журнала 

«Смена» за 2017 год. 

 



1 ГОЛОС 

О жизни и творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова рассказывает 

Юрий Осипов в статье «Гонимый ветром странник», напечатанной в восьмом 

номере журнала «Смена» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Знаменитым советским писателям посвящена статья Юрия Осипова 

«Ехали в бессмертие Ильф и Петров», напечатанная в седьмом номере 

журнала «Смена» за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

О драматической любви Алексея Константиновича Толстого 

рассказывает Елена Прокофьева в статье «Средь шумного бала, случайно...», 

напечатанной в сдвоенном седьмом-восьмом номере журнала «Биография» 

за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Завершает выпуск интервью с Гелианой Тартыковой-Сокольниковой, 

которые записала Эдда Забавских в статье «Червонный нарком», 

опубликованной в сдвоенном седьмом-восьмом номере журнала 

«Биография» за 2017 год. 
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