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Дом. Семья. Здоровье

Измеряем 
давление

Давление всегда луч-
ше измерять в спокойном 
состоянии: страх, пере-
живания или нервозность 
могут поднять его уро-
вень.

Лучше всего измерять 
давление в утренние 
часы, перед завтраком.

В холодном помеще-
нии давление может под-
няться - температура 
воздуха должна быть при-
близительно 20 градусов.

Спокойный отдых в 
течение 5-6 минут перед 
замером способствует 
стабилизации уровня дав-
ления.

Перед процедурой не 
курите, не пейте кофе, 
чая.

Шоколад 
против 
депрессии

Как сохранить хорошее 
расположение духа, ког-
да ты много и интенсивно 
работаешь? Каждая пятая 
молодая женщина, наце-
ленная на карьеру, пережи-
ла или переживает период 
депрессии. На Западе уже 
никто не стесняется при-
знаваться в том, что у него 
случилась «хандра». А во 
многих странах депрес-
сия даже признана офи-
циальным заболеванием. 
Крупные компании решили 
бороться с этим недугом 
прямо на рабочем месте 
- в их штате есть свой пси-
хотерапевт и тренер по ре-
лаксации. В Англии, напри-
мер, в некоторых компани-
ях сотрудникам регулярно 
выдают... шоколад. Можно 
и самим о себе позаботить-
ся: заняться йогой, ходить 
на концерты классической 
музыки... 
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К новогоднему столу
Овощное ассорти,  
запечённое с грибами

Овощное ассорти, запечённое с грибами – легкое, вкусное и 
очень полезное блюдо, которое придется кстати  для праздничного 
стола.

Состав: спаржевая фасоль – 100 г, баклажан - 1 шт., картофель – 
200 г, опята - 200 г, помидоры – 3 шт., растительное масло – 100 мл, 
сметана – 150 г, соль, перец по вкусу

Для украшения: помидоры «черри», оливки, зелень петрушки.
Приготовление: В первую очередь подготовим грибы. Их нужно 

перебрать, тщательно очистить и вымыть. Затем варить в подсолен-
ной воде около двадцати минут,  после чего хорошенько промыть и 
откинуть на дуршлаг. Когда стечёт вся вода, грибы нужно обжарить 
на разогретой сковороде в течение 7-10 минут. Вымыть овощи. Кар-
тофель нарезать кружочками, баклажаны и помидоры - крупными 
ломтиками. Всё это слегка обжарить на растительном масле. Фа-
соль варить в кипящей воде две-три минуты. Все овощи и грибы 
выложить в форму, добавить соль, перец и залить сметаной. Фор-
му поставить в разогретую до двухсот градусов духовку и запекать 
порядка 20-25 минут. Готовое блюдо можно украсить помидорами 
«черри», оливками и зеленью петрушки.

 S Полезные советы: 
• заливка буде гуще, если сметану  
взбить с яйцом; 
• к овощам дополнительно можно добавить  
цветную капусту, болгарский перец и кабачки.

Фаршированные шампиньоны  
с сыром и чесноком

С приготовлением фаршированных шампиньонов блюда спра-
вится даже начинающая хозяйка, однако его вкус порадует  настоя-
щих гурманов.

Состав: шампиньоны – 1 кг,  сыр сливочный плавленый – 300 г, 
соль, приправы – по вкусу, масло оливковое – 6 ст. л., укроп – 1 не-
большой пучок, чеснок – 3–4 зубчика. 

Приготовление: в глубокую посуду выливаем оливковое масло, 
насыпаем соль и приправы. Грибы тщательно моем, чистим, отде-
ляем шляпки от ножек. Шляпки кладем в смесь оливкового масла 
с солью и приправами, перемешиваем, оставляем на полчаса. По-
сле шляпки выкладываем в огнеупорную посуду и ставим в духовку 
разогретую до 180 градусов на 20 мин. Готовим начинку: мелко ре-
жем укроп, смешиваем с плавленым сливочным сыром, выдавлива-
ем туда же чеснок чеснокодавилкой. Вынимаем запеченные шляпки 
и слегка остужаем. Потом в каждую кладем начинку. Блюдо можно 
украсить зеленью и маслинами. 

 S Советы: 
• Из приправ к грибам лучше всего подойдут:  
белый или черный молотый перец, мускатный 
орех, пажитник.  
• Блюдо можно подавать и в холодном,  
и в горячем виде, но оно будет особенно  
вкусным, если перед подачей  
на стол поставить его на пару минут в микроволно-
вую печь. 

Фруктовый салат  
с овсяными хлопьями

Этот салат отлично подойдет для  встречи года синей лошади. 
Его с удовольствием съедят даже те, кто скептически относится к 
овсянке.

Ингредиенты: 4 ст. л. овсяных хлопьев, 1 банан, 2 мандарина, 2 
ст. л. меда, 4 ст. л. сливок (10%), орехи, ягоды.

Приготовление: хлопья  залить теплой кипяченой водой и оста-
вить на 15 минут, после воду слить. Мандарины очистить от кожуры 
и пленок, разделить на дольки. Банан нарезать кружками. Фрукты 
выложить в тарелку, добавить хлопья. Все заправить медом и по-
лить сливками, сверху посыпать измельченными орехами, украсить 
любыми ягодами.

Можно подавать на стол!

Экстренная 
забота о здоровье 
женщины

В суетном и шумном мире, 
где приходится жить лю-
дям XXI века, каждому 

человеку очень хочется найти 
свою тихую гавань, чтобы про-
сто расслабиться и побыть са-
мим собой. Такой гаванью мо-
жет стать семья, которая всег-
да поможет и поддержит в 
трудной ситуации. 

Важной частью взаимоотно-
шений между мужчиной и жен-
щиной является планирование 
семьи. Часто современные 
молодые люди не хотят сразу 
обзаводиться детьми, предпо-
читая сначала накопить денег 
или просто пожить «для себя». 
Не секрет, что нежелательные 
беременности часто портят от-
ношения в паре, и каждый на-
чинает обвинять другого в раз-
рушении собственных планов. 
Для того чтобы этого не проис-
ходило, необходимо думать и 
правильно выбирать способы 
контрацепции. 

Презервативы, спирали и 
противозачаточные таблетки 
традиционно малопопулярны 
среди россиян, так как слишком 
затратны или требуют времени. 
Большинство пар предпочитает 
использовать метод прерван-
ного полового акта или кален-
дарный метод, основанный 
на расчете так называемых 
безопасных дней в женском 
менструальном цикле. Такие 
методы, конечно, имеют право 
на жизнь, однако исследования 
показали, что 27% женщин, ис-
пользовавших метод прерван-
ного полового акта, забереме-
нели за один год, а с календар-
ным способом - 25%. 

Впрочем, 100-процентной га-
рантии не может дать ни один 
способ защиты, поэтому стол-
кнуться с риском возможных 
неудач методов контрацепции 
может каждая женщина, неза-
висимо от  возраста, сексуаль-
ного поведения и информиро-
ванности о способах контра-

цепции. Стоит ли вспоминать 
о случаях, когда женщина 
подверглась сексуальному на-
силию и возможность сохра-
нения беременности вообще 
не рассматривается? Во всех 
этих случаях перед ней на-
чинает «маячить» страшное 
слово - аборт. В ходе прове-
денного опроса 19% женщин 
признались, что они делали 
аборт, а почти половина из них 
- неоднократно, хотя только 3% 
их них планировали такую воз-
можность. 

Альтернативой аборту слу-
жат препараты экстренной 
контрацепции, которые дают 
возможность избежать неза-
планированной беременности, 
приняв всего одну таблетку в 
течение 72 часов после неза-
щищенного секса или неудач-
ного применения средств кон-
трацепции. Безусловно, это не 
самое полезное средство и им 
не стоит злоупотреблять. 

Среди побочных свойств 
на упаковке значатся диарея, 
тошнота, рвота, головокруже-
ние и многое другое, но это не 
идет ни в какое сравнение с по-
следствиями аборта, который 
может и вовсе лишить женщи-
ну возможности иметь детей и 
познать радость материнства. 
Кроме того, убийство пусть и не 
рожденного ребенка – это все-
таки убийство, воспоминание о 
котором может мучить женщи-
ну всю оставшуюся жизнь. Для 
того чтобы этого не произошло, 
лучше лишний раз перестра-
ховаться и принять одну-един-
ственную экстренную таблетку.

Но лучше всего, конечно, 
заниматься сексом только с 
любимым и близким челове-
ком, тогда и появление ребенка 
станет радостным и долгождан-
ным событием и не понадобят-
ся никакие методы контрацеп-
ции. 

В. МИХАЙЛОВА

В партиях и движениях

Когда шуты у власти,  
народ плачет

Ровно 20 лет назад, 12 декабря 
1993 года, состоялись выборы в 
первую Государственную Думу 

Российской Федерации. Сокрушительную 
победу ЛДПР в избирательном марафоне 
многие наблюдатели поспешили тогда от-
нести к разряду сенсаций. Но вот уже два 
десятилетия ЛДПР по-праву находится на 
политическом Олимпе страны. 

Параллельно с подготовкой к парла-
ментским выборам шла работа по созда-
нию проекта новой Конституции России. 
В нынешнем составе парламента Пред-
седатель ЛДПР, руководитель партийной 
фракции в ГД Владимир Жириновский 
является единственным участником того 
Конституционного совещания, которое 
готовило Основной закон страны. В ито-
ге Конституция была принята. Именно 
лидер ЛДПР в ходе избирательной кам-
пании наиболее последовательно и ак-
центированно выступал за её поддержку. 
Прекрасно понимая объективные слабо-
сти и недостатки будущей Конституции, 
Владимир Жириновский не менее отчет-
ливо осознавал опасные последствия ее 
непринятия. На правительство надеяться 
было нечего - если в какой¬-то день аме-
риканцы и не вытирали об него ноги,  то 
исключительно по причине забывчивости. 
Страна, и без того раздираемая противо-
речиями хаоса переходного периода, все-
рьез рисковала окончательно погрузиться 
в криминальную анархию. Противники 
Конституции критиковали ее со всех сто-
рон: левые усмотрели в документе анти-
народный характер, правые упрекали в 
излишнем авторитаризме. И только ЛДПР 
заняла единственно приемлемую в той 
ситуации взвешенную, центристскую по-
зицию с четкой аргументацией в пользу 
проекта.

Убедительная агитация возымела 
действие – ЛДПР не только добилась 
принятия Конституции, но и одержала на 
декабрьских выборах в Государственную 
Думу поистине историческую победу, на-
брав 23% голосов избирателей. Можно 
сказать, что сегодняшняя Россия живет 
в соответствии с Конституцией, половину 
голосов за которую 12 декабря 1993 года 
отдали именно сторонники ЛДПР.

Первым же масштабным шагом фрак-
ции ЛДПР в Госдуме стала инициатива 
объявления амнистии участникам собы-
тий августа 1991 и октября 1993 гг. Уже 23 
февраля 1994 года Дума с минимальным 
перевесом приняла предложенное ЛДПР 
постановление об амнистии. По проше-
ствии двух десятилетий у этого докумен-
та появляется все больше самозваных 
авторов. Однако в думских архивах хра-
нятся стенограммы всех пленарных за-
седаний, недвусмысленно указывающие 
на ЛДПР как единственного инициатора 
амнистии.

Сегодняшнее российское общество 
по-прежнему находится в поиске ценност-
ных ориентиров, способных объединить 
самые разные слои населения не только 
по национальному, но и социально-эконо-
мическому признакам, а также по поли-
тическим предпочтениям. Но почему-то 
практически не говорят о том, что ЛДПР 
уже 20 лет исповедует те самые принци-
пы, которые сейчас находятся в центре 
внимания ключевых политических сил. 

Мы забываем, что история - не учитель, 
она лишь очень хороший воспитатель, 
который не прощает ошибок и жестоко 
на¬казывает. 

В последние декабрьские дни при-
нято подводить итоги уходящего года. 
Очень грустно, что основным показате-
лем работы парламентской сессии стало 
непринятие давно назревших законов, 
направленных на решение социально-
экономических задач и улучшение жиз-
ни народа. Главным лейтмотивом, увы, 
стала политическая конъюнктура, поиски 
способов самосохранения власти и усми-
рения «излишней активности» граждан-
ского общества.

Как никогда агрессивным стало от-
ношение к практически любым нашим 
законодательным инициативам. Если на 
уровне думских комитетов и комиссий 
еще бывает нормальная дискуссия и 
даже отдельные позитивные решения, то 
на пленарных заседаниях партия власти 
отвергает законопроекты фракции ЛДПР 
по самым актуальным вопросам, пред-
почитая закатывать в асфальт все, что с 
чужого поля. Ничем, кроме примитивного 
желания «держать и не пущать» оппози-
цию, объяснить это невозможно.

И это с учётом того, что фракция со-
ставляет — если вывести средний про-
цент по всем шести созывам — всего 
лишь одну десятую часть от общего чис-
ла депутатов. На протяжении всего пери-
ода существования ЛДПР 90 процентов 
наших инициатив постоянно отклонялось 
парламентским большинством, принима-
ясь позже – лет через 5-10. По истечении 
этого срока с ними выступала партия 
власти и превращала инициативу ЛДПР 
в собственный законопроект. Но все де-
лалось запоздало и поэтому решающего 
значения, увы, уже не имело.

Если бы все предложения ЛДПР во-
время были реализованы, мы бы сейчас 
жили в другой стране: в стране всеобще-
го процветания, которую уважали бы во 
всем мире. Однако большинство наших 
инициатив власть не услышала. Лишь 
немногие из них были реализованы, но 
слишком медленно и чересчур нереши-
тельно.

Возьмём, к примеру, Русский вопрос 
– краеугольный камень политики ЛДПР. 
Он был обозначен лидером партии еще 
в 1991 году в качестве главного лозунга 
на выборах Президента страны: «Я буду 
защищать русских!». Сегодня многие 
партии также пытаются эксплуатировать 
тему защиты русского народа, однако 
делают это крайне неуклюже, в основном 
накануне очередных выборов.

Или другой пример: в августе 1991 
года ЛДПР оказалась единственной си-
лой, открыто выступившей в поддержку 
ГКЧП, именно для сохранения того луч-
шего, что на тот момент оставалось в со-
ветском обществе.

20 лет назад молодой екатеринбург-
ский поэт Борис Рыжий написал ще-
мящую строку: «Как хорошо мы плохо 
жили!» Сегодня эти слова  можно про-
читать по-иному: как плохо мы хорошо 
живём. Напомним, средняя пенсия в 
России в пересчёте на прожиточный ми-
нимум ниже в полтора раза, чем была в 
советский период. В Греции после страш-
ного кризиса средняя пенсия тоже была 

снижена — до 520 евро, у нас же после 
всех «блестящих успехов» она составля-
ет 250 евро — ну, уж мы точно работаем 
не хуже, чем греки! Что касается средней 
продолжительности жизни, то она у нас 
была как среднеевропейская — теперь 
мы занимаем по этому показателю 97-е 
место, а по здравоохранению в рейтинге 
Всемирной организации здравоохране-
ния — 120-е. Если взять уровень стипен-
дий по отношению к прожиточному мини-
муму, то расчётная стипендия снизилась 
в 4 раза у обычного студента, у аспи-
ранта — в 6,5 раза, у студента среднего 
специального учебного заведения — в 8 
раз. Зато мы регулярно занимаем первые 
места по самым сомнительным показате-
лям. Например, первое место в Европе 
по числу самоубийств среди молодёжи, 
первое место в мире по числу брошенных 
и рождённых вне брака детей на душу на-
селения, первое место в мире по смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, второе — по числу самоубийств 
среди населения в целом, третье — по 
распространению детской порнографии и 
так далее. Не случайно по числу подан-
ных в Европейский Суд по правам чело-
века жалоб мы также являемся мировы-
ми лидерами.

В чём причина? Недавно Министер-
ство финансов РФ  предложило увеличи-
вать пенсионный возраст, сокращать ещё 
быстрее работников бюджетной сферы, 
интеллигенцию, отменять остатки соци-
альных гарантий и так далее.

По всей вероятности правительство 
явно недооценивает собственные, «за-
слуги». Сейчас уже все признают, что 
прежняя экономическая модель себя ис-
черпала. А кто её создал? Разве можно 
отнимать деньги у детей и ветеранов, 
превращая их в «похоронную заначку», 
а затем в чёрный день с барского плеча 
широким жестом вернуть тем, кому не-
доплачивали?! И при этом недоплатили, 
видимо, особенно избранным банкирам 
и своим приближённым. Даже кухарка, 
управляющая государством, справилась 
бы с такой миссией лучше?! Словом, куда 
конь с копы¬том, туда и рак с клешней... 

Нам необходимы стратегические пла-
ны развития легкой, пищевой, машино-
строительной, химической промышлен-
ности. Это быстро окупаемые отрасли, 
дающие во всех странах более половины 
доходов бюджета. Надо поднять эти от-
расли за счет государственно-частного 
партнерства, государственных гарантий 
по кредитам, снижения ставок по креди-
там. Это главное в экономической поли-
тике на ближайшие 5 лет. Тогда и доходы 
бюджета резко вырастут. На нефти и газе 
мы идем в тупик – мировые цены снизят-
ся, а затраты на добычу и транспорти-
ровку съедят прибыль, доходы при этом 
сократятся.

Есть идея по созданию 25 миллио-
нов высококвалифицированных рабочих 
мест. На ее реализацию должны рабо-
тать бюджеты всех уровней. Для этого 
обработка, переработка сельскохозяй-
ственных продуктов, нефти, леса, золо-
та, минералов, местных строительных 
материалов должны стать сердцевиной 

региональных программ развития. У нас 
треть мировых запасов золота. Добыва-
ем более 200 тонн в год, а перерабаты-
ваем менее четверти. Индия добывает 3 
тонны, а перерабатывает 700 тонн. Без 
развития перерабатывающих, обрабаты-
вающих производств не повысить доходы 
и расходы местных бюджетов.

Практически все наши крупные ком-
пании приобретают сейчас предприятия 
за рубежом: до 50 крупных зарубежных 
предприятий покупается ежегодно. Более 
40 млрд долларов российских денег идет 
ежегодно на приобретение иностранных 
активов. А вот внутри страны строить не-
фтеперерабатывающие заводы, машино-
строительные, химические предприятия 
российский бизнес не торопится. Единич-
ные случаи. Поэтому и бюджет страны 
наполняется слабо. Нередко покупают 
малорентабельные предприятия, чтобы 
прикрыть вывоз капитала.

А поступать надо наоборот. За грани-
цей покупать лицензии, патенты, новые 
технологии, а строить у себя, иначе ни 
рабочих мест не создадим, ни доходы 
бюджета не повысим.

Предлагаемые нами меры - меры го-
сударственного вмешательства, но это 
вмешательство должно быть строго до-
зировано. Абсурд, когда государство тор-
гует мороженым. Но когда государство 
устраняется от планирования, развития 
и модернизации, защиты и поддержки 
бизнеса, кроме сырьевого, - абсурд не 
меньший.

Наши предложения исходят из того, 
что нельзя противопоставлять государ-
ственные и частные интересы, а нуж-
но их объединить в созидательном для 
страны направлении. Речь не только о 
государственно-частном партнерстве 
как эффективном способе реализации 
крупных инвестиционных проектов, наши 
законодательные инициативы направле-
ны на повышение качества управления 
российской экономикой, чтобы она не за-
стряла в рядах «развивающихся», «пере-
ходных», а стала развитой и конкуренто-
способной.

Историческая миссия ЛДПР, ее фрак-
ции в Государственной Думе, в том, что 
мы говорим правду не только всей стра-
не, но и всему миру. Именно поэтому мы 
никогда не призывали к революциям, а 
тер¬пеливо и настойчиво убеждали на-
ших оппонентов в правоте своих убежде-
ний, стараясь, чтобы процесс разруше-
ния не пересек тех границ, за которыми 
следует точка невозврата, всеобщая тра-
гедия и гибель государства. 

Владимир ФАРАФОНОВ

ИСкуССтво

Стрелка барометра пошла 
на «ясно»

До недавнего времени в среде астраханских 
художников преобладали пессимистические 
настроения, мол, уже ничто не спасет их 
творческую организацию: все позиции сданы, 
авторитет утрачен. Некоторые посчитали, да и 
нужен ли этот союз вообще? Попав в зависимость 
от неуправляемого и беспощадного рынка, каждый 
выживает, как умеет. 

- Да, утратить авторитет 
очень легко. Восстанавливать 
трудно. Но необходимо. И тем 
доказать, что наша региональная 
общественная организация, объ-
единяющая профессиональных 
художников, нужна не только ее 
членам. Важна она и для всего 
региона как одна из самых ак-
тивных старейших творческих 
организаций, воспитывающих в 
горожанах любовь к прекрасно-
му, - так убеждала Л.М. Карава-
ева при вступлении в должность 
председателя Астраханского 
отделения Союза художников 
России. - Объединение в твор-
ческий союз - это единственная 
возможность на официальном 
уровне представлять сообще-
ство в органах государственной 
власти, заявлять о своих нуждах, 
проблемах, получать поддержку 
государства. 

Присутствовавшие тогда на 
отчетно-выборном собрании ху-
дожники согласно кивали, но в 
душе таили сомнение. Возмож-
но ли практически исправить не 
просто тяжелое, но кризисное 
положение, в котором оказалась 
творческая организация. Про-
блемы с арендой творческих ма-
стерских. Разрушены кадровая 
и производственная базы Астра-
ханского художественного фон-
да. Из-за  постоянного повыше-
ния арендных и коммунальных 
платежей накопились большие 
долги, представляющие прямую 
угрозу, что организация окажет-
ся на улице. 

К лету нынешнего года кри-
тическая ситуация, казалось, 
достигла высшей точки. Из-за 
многочисленных проблем в ху-
дожественном фонде прекратил 
работу, к огорчению астраханцев 
и гостей города, художественный 

салон на улице Эспланадной, 
функционировавший более двад-
цати лет. Обострился вопрос по 
помещениям, в которых находи-
лась творческая организация. 

Однако возникшие пробле-
мы не сломили дух Людмилы 
Михайловны. В ней жила уве-
ренность, что создавшееся поло-
жение еще не поздно исправить. 
Не зря же она последовательно 
и настойчиво обращалась в раз-
личные органы государственной 
власти, вплоть до губернатора. 
И художникам  пошли навстречу 
в администрации и правитель-
стве. С пониманием к их нуждам 
отнеслись и в областном  ми-
нистерстве культуры. При его 
поддержке творческая организа-
ция закрепилась в своих стенах. 
Тут, к слову, стоит отметить, что 
и сами художники приложили 
к этому усилия. Принятые на 
июльском собрании коллектив-
ные решения позволили частич-
но снять проблему погашения 
арендного долга. Далее также 
между областной администраци-
ей в лице губернатора и Астра-
ханской организацией Союза 
художников России было подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве. Этот договор стал реальной 
основой для дальнейшего кон-
структивного диалога с органа-
ми государственной власти. 

Незамедлительно последо-
вали конкретные действия. Твор-
ческое сообщество обратилось к 
региональному правительству с 
просьбой передать помещения, 
в которых располагается астра-
ханское правление Союза худож-
ников, в безвозмездное пользо-
вание. Получен положительный 
ответ. На основании принятого 
областным правительством ре-
шения был решен вопрос о пере-

даче ей в безвозмездное пользо-
вание имеющегося помещения. 
Понятно, что придется неукос-
нительно выполнять целый ряд 
требований: оформлять страхо-
вое свидетельство, принимать 
меры по противопожарной безо-
пасности оплачивать коммуналь-
ные услуги и т.д. 

Можно обрадовать поклон-
ников изобразительного ис-
кусства: в помещении бывшего 
салона недавно открылся вы-
ставочный зал Астраханской 
организации Союза художников 
России. Появилась надежда и на 
возрождение художественного 
фонда. Его новый директор, из-
бранный по конкурсу, предпола-
гает возобновить контакты фон-
да с различными организациями 
региона и вне его, обеспечивать 
художников заказами с достой-
ной оплатой их творческого 
труда, договариваться со специ-
ализированными поставщиками 
о приобретении художниками 
материалов со скидками. 

Вот такие добрые перемены 
произошли за последние меся-
цы в сообществе астраханских 
художников. Об этом Л.М. Ка-
раваева рассказала членам союза 
на недавнем отчетном собрании. 
Ее выступление сопровождалось 
одобрительными аплодисмен-
тами, чего прежде на подобных 
встречах не бывало. 

На собрании единогласно 
было принято решение напра-
вить Людмилу Михайловну де-
легатом на II съезд Союза худож-
ников России, который состоит-
ся весной будущего года.

Положительные результаты 
очевидны. Они подтверждаются 
и тем фактом, что ряды творче-
ской организации пополняются 
новыми членами. В этом году 
членами Союза художников Рос-
сии стали живописец В.Б. Мар-
келов и художник-прикладник, 
лауреат премии «Душа России» 
В.Ю. Чернышова. Товарищи по 
искусству дали рекомендации 
для вступления в Союз худож-
ников России живописцу В.Я. 
Малееву и графику Ю.Г. Зах, ак-
тивно участвующим последние 
годы в различных выставках. 

М. ГУРЬЯНОВА


