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Подготовила и начитала Маргарита Елисеева 

 

Содержание  

 

Первый раздел. Латвия: Актуальные новости (политика, экономика, культура). 

История. Интересные факты. Биографии. 

 

Первая статья первого раздела. 

Дименштейн Илья. Внук Суворова Александр Аркадьевич Суворов. Чем он 

прославился в Риге. Вести, номер тринадцатый.  

 

Вторая статья первого раздела. 

Андрианова Татьяна. В режиме ожидания. Чем обещают порадовать пенсионеров в 

обозримом будущем. Вести, номер четырнадцатый. 

 

Третья статья первого раздела. 

Дименштейн Илья. Исчезнувшие вокзалы. Когда-то в центре Риги было два вокзала. 

Вести, номер четырнадцатый. 

 

Четвертая статья первого раздела. 

Молоды и талантливы. Победители международного конкурса Riga Stage 2018. Вести, 

номер шестнадцатый.  

 

Пятая статья первого раздела. 

Дименштейн Илья. Все струги – в гости к нам. Свидетельства давнего пребывания 

русских на этой земле. Вести, номер шестнадцатый. 

 

Шестая статья первого раздела. 

Авотиньш Виктор. Колбаса и политика. Интервью с членом правления предприятия 

Forevers Андреем Жданом. Семь секретов, номер пятнадцатый.  

  



 

Седьмая статья первого раздела. 

Капитул орденов в марте этого года принял решение за особые заслуги перед 

Латвией вручить Орден Трёх звёзд тридцати пяти латвийцам. Интернет-ресурс. 

 

Восьмая статья первого раздела. 

Смехова Елена. Я человек холодной крови. Дана Бьорк – новый директор Рижского 

русского театра. Интернет-ресурс. 

 

Девятая статья первого раздела. 

Дименштейн Илья. Антрепренер, режиссер, актер. Константин Николаевич Незлобин. 

Семь секретов, номер восемнадцатый. 

 

Десятая статья первого раздела. 

Петкевич Ольга. Из Ирландии в Науене. История одной реэмиграции. СейЧас, номер 

восемнадцатый. 

 

Одиннадцатая статья первого раздела. 

Чайкина Жанна. В Даугавпилсе заложили Сад ощущений. СейЧас, номер 

девятнадцатый.  

 

Второй раздел. Зарубежье: История. Интересные факты. Биографии. 

Первая статья второго раздела. 

Скворцова Елена. Погиб поэт. Почему Дантес вызвал Пушкина на дуэль. Вести, 

номер тринадцатый. 

 

Вторая статья второго раздела. 

Барсов Владимир. Джинсовый принц. Как создавался и рекламировался фирменный 

продукт Америки – джинсы. Тайны 20-го века, номер шестнадцатый. 

 

Третья статья второго раздела. 

Горбачев Виктор. Победитель Ганнибала. История римского полководца Сципиона 

Африканского. Тайны 20-го века, номер четырнадцатый.  

 



Четвертая статья второго раздела. 

Петров Владимир. Грайндеры – киборги будущего. Люди, вживляющие в свое тело 

различные электронные механизмы с целью улучшения. Тайны 20-го века, номер 

четырнадцатый. 

 

Пятая статья второго раздела. 

Карелов Константин. Проклятые знания. История уничтожения накопившихся знаний 

человечества. Тайны 20-го века, номер четырнадцатый. 

 

Шестая статья второго раздела. 

Була Антра. Джакомо Пуччини. Последний титан оперы и ненасытный эротоман. 

Лилит, номер четвертый. 

 

Седьмая статья второго раздела. 

Галанова Елена. Прилетай, туча, прилетай. Продавец дождя Чарльз Хэтфилд. Тайны 

20-го века, номер восемнадцатый. 

 

Восьмая статья второго раздела  

Строгова Ольга. Великая княгиня Елена Павловна: маленькая хозяйка большого 

дворца. Тайны 20-го века, номер восемнадцатый. 

 

Девятая статья второго раздела  

Осадчая Ирина. Джейн Остин. Первая леди английской литературы. Лилит, номер 

пятый. 

 

Третий раздел. Медицина. Здоровый образ жизни. 

Первая статья третьего раздела. 

Позаботьтесь о позвоночнике. Полезные советы тем, кто хочет избежать проблем со 

спиной. Наша жизнь, номер третий. 

 

Вторая статья третьего раздела. 

Дубовая Оксана. Если жизнь теряет краски, проверьте щитовидку. Интервью с 

врачом-эндокринологом Олесей Гуровой. Вестник здорового образа жизни, номер 

седьмой.  



Третья статья третьего раздела. 

Чигрина Анастасия. Снимите с ног отек. Советы фитнес-инструктора. Вестник 

здорового образа жизни, номер седьмой. 

 

Четвертая статья третьего раздела. 

Оськин Алексей. Диабет и остеопороз. Сахарный диабет разрушает кости. Вести, 

номер девятнадцатый. 

 

Пятая статья третьего раздела. 

Десять симптомов, которые должны вас насторожить. В каких случаях следует 

обращаться к специалисту. Наша жизнь, номер четвертый. 

 

Четвертый раздел. Путевые заметки. 

Первая статья четвертого раздела. 

Пейпиньш Валдис. Суэцкий канал. Дорога через тысячелетия. Тайны 20-го века, 

номер шестнадцатый.  

 

Вторая статья четвертого раздела. 

Анисимова Людмила. Лучше быть приветливым. Как рижанка Арина Терехович в 

Милан съездила. Вести, номер семнадцатый.  

 

Третья статья четвертого раздела. 

Майборода Наталья. Заколдованное место. Водится ли чертовщина в Диканьке 

сегодня. Вокруг Света, номер пятый. 

 

Четвертая статья четвертого раздела. 

Миронова Катерина. Островная лихорадка. Мальдивы и их настоящие хозяева. 

Вокруг Света, номер пятый. 

 

Пятая статья четвертого раздела. 

Овчинникова Наталья. Корабли без капитанов. История пропавшей полярной 

экспедиции. Вокруг Света, номер шестой.  

  



Пятый раздел. В мире животных. Садоводство. Кулинария. 

Первая статья пятого раздела. 

Дименштейн Илья. Замерзли лебеди. Стоит ли подкармливать птиц зимой. Вести, 

номер тринадцатый. 

 

Вторая статья пятого раздела. 

Орехи: польза и вред. Полезные свойства различных видов орехов. Наша жизнь, 

номер третий. 

 

Третья статья пятого раздела. 

Мейден Игорь. Кролики — это не только ценный мех, но еще и большое доброе 

сердце, острый ум и почти собачья преданность. Вести, номер четырнадцатый. 

 

Четвертая статья пятого раздела. 

Федоров Константин. Фенек – плюшевая игрушка пустыни. Степная лисица и ее 

особенности. Тайны 20-го века, номер шестнадцатый. 

 

Пятая статья пятого раздела. 

Федоров Константин. Приключения тритона. Интересные факты из жизни хвостатых 

земноводных. Тайны 20-го века, номер восемнадцатый.  

 

Содержание начитала Маргарита Елисеева. 

 

Аудио-журнал КАЛЕЙДОСКОП был начитан в студии Латвийской библиотеки 

для слепых 7-го июня 2018-го года. 

 

Приятного прослушивания! 


