
Аудио-журнал КАЛЕЙДОСКОП   Третий номер 2019-го года 

Подготовила и начитала Маргарита Елисеева 

 

Содержание 

 

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

культура). История. Интересные факты. Биографии. 

Первая статья первого раздела. 

Вместо глаз – собака. Как обучают четвероногих поводырей. Интернет-ресурс.  

Вторая статья первого раздела. 

Ефремова Анастасия. Вслепую под парусом. В Риге проходит регата для 

незрячих. Интернет-ресурс. 

Третья статья первого раздела. 

Дименштейн Илья. Подлодка из Елгавы. Изобретатель Иван Александровский. 

Вести, номер двадцать восьмой. 

Четвертая статья первого раздела. 

Дименштейн Илья. Уличные торговцы Майори. Юрмальские традиции царских 

времен. Вести, номер двадцать девятый. 

Пятая статья первого раздела. 

Избитая горем, мужем и своей Родиной. Вия Артмане. Интернет-ресурс. 

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

Первая статья второго раздела. 

Горбач Алла. На что способны мужчины ради любви. Лилит, номер третий. 

Вторая статья второго раздела. 

Галанова Елена. Тернистый путь примы. История жизни французской балерины 

Клео де Мерод. Тайны двадцатого века, номер двадцатый. 

Третья статья второго раздела. 

Кравцова Екатерина. Совет да любовь. Необычные свадебные традиции. Тайны 

двадцатого века, номер двадцатый. 

Четвертая статья второго раздела. 

Трубиновская Наталья. Магический кристалл в перстне Пушкина. Тайны 

двадцатого века, номер двадцатый. 

Пятая статья второго раздела. 



Карелов Константин. Нахальные сутяги. Глупые и вздорные судебные иски. 

Тайны двадцатого века, номер двадцать пятый.  

Шестая статья второго раздела. 

Строгова Ольга. С юбилеем, Эйфелева башня. История символа Парижа. Тайны 

двадцатого века, номер двадцать пятый.  

Седьмая статья второго раздела. 

Кауфман Михаил. Проклятие Нотр-дам. Что за силы век от века пытаются 

свести счет со знаменитым собором. Вести, номер двадцать пятый.  

Восьмая статья второго раздела. 

Капская Маргарита. Камин – пример альтернативной энергетики. Тайны 

двадцатого века, номер двадцать пятый.  

Девятая статья второго раздела. 

Лавочкин Дмитрий. Мушкетеры короля. История коррупции. Тайны двадцатого 

века, номер двадцать шестой.  

Десятая статья второго раздела. 

Соколов Дмитрий. Любимые и незнакомые. Прототипы персонажей наших 

любимых произведений. Тайны двадцатого века, номер тридцать четвертый. 

Одиннадцатая статья второго раздела. 

Кравцова Екатерина. Три Спаса. Языческие корни православных торжеств. 

Тайны двадцатого века, номер тридцать четвертый.  

Третий раздел. Медицина. Здоровый образ жизни. 

Первая статья третьего раздела. 

Гринблат Борис. Солнце – одно из самых важных лекарств при лечении рака. 

Однако, жизнь, номер одиннадцатый.  

Вторая статья третьего раздела. 

Яблочный уксус. Полезен, но не всем. Дарья, номер двенадцатый. 

Третья статья третьего раздела. 

Коварный сквозняк. Новое о старом явлении. Дарья, номер тринадцатый. 

Четвертая статья третьего раздела. 

В какой позе лучше спать. Поза во время сна определяет самочувствие. Дарья, 

номер тринадцатый. 

Пятая статья третьего раздела. 

Амханицкая Любовь. Видел бы глаз, да мозг не дает. Корковая слепота. Вестник 

здорового образа жизни, номер пятнадцатый. 



Четвертый раздел. Путевые заметки. 

Первая статья четвертого раздела. 

Федосеева Елена. Там – по-другому. Путешествие в Нью-Йорк. Наша жизнь, 

номер четвертый.  

Вторая статья четвертого раздела. 

Букин Павел. Клад церкви Марии Магдалены. Тайны деревни Ренн-ле-Шато. 

Тайны двадцатого века, номер двадцать шестой.  

Третья статья четвертого раздела. 

Кравцова Екатерина. Уильям Адамс – английский самурай. Путь на Восток. 

Тайны двадцатого века, номер двадцать шестой.   

Четвертая статья четвертого раздела. 

Егорова Светлана. Я вижу отверстое небо. Бретань, страна бардов и древних 

Святых. Наша жизнь, номер шестой. 

Пятая статья четвертого раздела. 

Петропавловская Алла. Три бриллианта на Шелковом пути. Путешествие в 

Узбекистан. Лилит, номер восьмой. 

Шестая статья четвертого раздела. 

Барсов Владимир. Сингапурское чудо. Как Сингапур достиг процветания. 

Тайны двадцатого века, номер тридцать третий. 

Пятый раздел. В мире животных. Садоводство. Кулинария. 

Первая статья пятого раздела. 

Федоров Константин. Комары. И снова – здравствуйте! Тайны двадцатого века, 

номер двадцатый.  

Вторая статья пятого раздела. 

Поцелуй холостяка или крапива. Знаменитый сорняк и его полезные свойства. 

Наша жизнь, номер пятый. 

Третья статья пятого раздела. 

Кукаренко Валерий. Киты – мстители. Необыкновенные истории о встречах с 

морскими гигантами. Тайны двадцатого века, номер двадцать пятый.  

Четвертая статья пятого раздела. 

Чайный гриб продлевает жизнь. Выращивание и использование. Дарья, номер 

тринадцатый. 

Пятая статья пятого раздела. 



Трехцветные кошки приносят счастье. Особенности характера и разновидности 

ярких красавиц. Дарья, номер тринадцатый.  

Шестая статья пятого раздела. 

Федоров Константин. Священные коты Сиама. Тайны двадцатого века, номер 

двадцать седьмой. 

Седьмая статья пятого раздела. 

Ляпунова Анастасия. Бурная растительность. Хищные растения. Вокруг Света, 

номер восьмой. 

Восьмая статья пятого раздела. 

Федоров Константин. Олени благородные. Особенности и образ жизни. Тайны 

двадцатого века, номер тридцать четвертый.  

 

Содержание начитала Маргарита Елисеева. 

 

Аудио-журнал КАЛЕЙДОСКОП был начитан в студии Латвийской 

библиотеки для слепых 3 сентября 2019-го года. 

 

Приятного Вам прослушивания! 


