В районе Аэропорт сост оялся 2-й выпуск уст ного журнала «Калейдоскоп»
02.12.2011
Познакомиться с интересным содержанием устного журнала «Калейдоскоп» представилась
возможность жителям района Аэропорт. В актовом зале Московского автодорожного института
состоялась презентация второго выпуска этого необычного издания. Вниманию зрителей или
читателей, были представлены такие рубрики, как «Здоровье», «Искусство», «Беседа с интересным
человеком». Главной темой выпуска стало 70-летие битвы за Москву. Идея создания этого
необычного интерактивного журнала принадлежит заслуженной артистке России, ученице
прославленной Клавдии Шульженко Нэлли Савиной. Как творческий человек, Нэлли Васильевна
понимает, что живое общение не заменить ни чтением статей, ни просмотром телепередач. И, пусть
аудитория у издания пока небольшая, зато каждая рубрика — интересна и содержательна. «Это
журнал „Калейдоскоп“, второй номер, который дает возможность говорить на все темы, глаза
в глаза, из уст в уста. Со сцены говорят те, кто приходит с какими-нибудь интересными
предложениями, а в зале сидит наша публика, нашего района, которая может задавать вопросы
на различные темы», — рассказала заслуженная артистка России, депутат муниципального собрания
ВМО Аэропорт Нэлли Савина. Основной темой номера стала приближающаяся годовщина
контрнаступления советских войск в битве за Москву. В программе прозвучали песни военных лет,
патриотические стихи и трогательные пожелания тем, кто нес вклад в победу над фашизмом
в суровые сороковые. «Нашим, которые остались, защитники Москвы, что им только можно
пожелать — здоровья, и как можно все-таки общения. У нас очень активный совет ветеранов,
интересные люди, и мы им помогаем быть в строю», — сказала председатель Совета ветеранов
района Аэропорт Ядвига Шашурина. Чтобы еще долго оставаться в строю, очень важно следить
за собственным здоровьем и строго придерживаться рекомендаций медиков. В следующей рубрике
перед аудиторией выступили врачи районной поликлиники. Специалисты отвечали на вопросы
жителей, рассказали об особенностях организма, о его ресурсах и о правильном питании. Тему
правильного питании поддержал кандидат медицинских наук, заслуженный испытатель космической
техники Владимир Макаров. Он рассказал аудитории об уникальных разработках по правильному
питанию космонавтов на орбите. Многие изобретения, по признанию Владимира Ивановича, можно
и нужно применять в медицине на Земле. Как принято во многих изданиях, на последней странице —
творческая рубрика. Артисты эстрады и главный редактор журнала Нэлли Савина исполнили
трогательные песни прошлых лет. Интерактивный журнал планируется выпускать раз в месяц.
В каждом выпуске зрителей ждут новые темы и знакомства с талантливыми жителями района
Аэропорт. Елена Шевалдыкина, телевидение Северного округа
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