
Ч
тобы познакомиться с этим
видом современного искус�
ства, не нужно посещать му�
зеи и художественные гале�

реи. Жители Нью�Йорка, Чикаго и
Лондона давно привыкли к этому яв�
лению. Одним из первых современ�
ных творцов граффити считается
нью�йоркский подросток по имени
Деметриос, прославившийся свои�
ми настенными письменами еще
50 лет назад. Так что же это такое —
фольклор или вандализм?

В жизни современных подро�
стков граффити стало частью экс�
трима. Ведь в городах стены без
специального разрешения не разри�
суешь. Всегда есть доля риска — за�
ниматься этим приходится ночью, а в
случае опасности остается только
бежать от правоохранительных
служб и рассерженных граждан. Раз�
рисовать труднодоступный, но хоро�
шо заметный объект является делом
чести для райтера (само слово
«граффити» имеет греческие корни,
означая «писать», по�английски —

«райт»). Часто это грозит суровым
наказанием. Но юных творцов на�
стенной живописи не остановить
буквой закона. 

И вправду, как запретить то, что
существует в веках? Еще в далекие
времена граффити бытовали по
всему миру! Они встречались в та�
ких жемчужинах цивилизаций, как
Древний Рим и Египет. И тому есть

множество археологических под�
тверждений. Но существует огром�
ная разница между искусством
Древнего мира и современным. В
древности граффити заменяло
письменность, являлось источни�
ком знаний. В наше же время это
способ самовыражения молодых
бунтарей, это впечатляющие много�
образием палитры и особой мане�

рой исполнения картины! А уж, ка�
кой в них полет фантазии… 

Сегодня «уличное искусство» в
нашей стране частично узаконено, в
своих организованных проявле�
ниях. Граффити уверенно осваива�
ет Москву: проводятся конкурсы на
лучшее настенное панно, город ук�
рашается занимательными рисун�
ками. Уже во многих московских
дворах яркими бабочками «разле�
таются» гаражи, лазурной чистотой
озер и изумрудной свежестью ле�
сов пестреют заборы — это ли не
сказка? Ведь так приятно в серых
каменных джунглях, бредя по знако�
мой дороге, наткнуться взглядом на
прекрасный оазис! И улыбка сама
собой «нарисуется» на вашем лице,
и жить станет чуть легче, дышать —
чуть свободней. Именно этого ста�
раются добиться райтеры — сде�
лать нашу жизнь чуть ярче, чуть ин�
тересней. Благодаря мастерству и
полету фантазии.

Ольга БЕЛОБОРОДОВА 

К
ого завести в доме? Этот
вопрос многие молодые
семьи обсуждают в самом
начале их совместной

жизни. Кот или собака, хомяк или
морская свинка, попугай или рыб�
ки? Занятые люди, которые хотят,
чтобы в доме была хоть какая�то
живность, а сами при этом быва�
ют здесь считанные часы, отве�
денные на сон, отдадут свое
предпочтение аквариуму с рыбка�
ми — играть с ними не надо, выгу�
ливать тоже, только кормить раз
или два в день и иногда промывать

аквариум со всем
его содержимым.

Те, у кого уже
есть дети, нередко
выбирают морскую
свинку, с которой
можно и поиграть,
и приучить ребенка
ухаживать за жи�
вотным и за его до�
миком. Если в доме
достаточно места,
выбор может пасть
на собаку. А в боль�

шом загородном доме хозяева
стараются завести собаку бой�
цовской породы, чтобы вид был
пугающий, но с доброй душой.
Котов и кошек любят многие:
кто�то за их лечебные свойства,
а кто�то за то, что у них хватает
терпенья быть живой игрушкой в
руках ребенка. 

Домашнее животное, по сути,
становится членом семьи. И от
того, как чувствует себя пито�
мец, доволен ли он жизнью, ча�
сто зависит мир и лад в семье.

Дарья ЕПИШКИНА

Хранители
НАШИХ ДОМОВ

В течение многих веков домашние животные

остаются верными спутниками человека.

Н
ередко родители поку�
пают домашних живот�
ных, птичек и рыбок в по�
дарок ребенку, не заду�

мываясь о том, смогут ли они
обеспечить своему питомцу дол�
жный уход и условия содержа�
ния. А когда видят, что не спра�
вляются с этой задачей, стара�
ются избавиться от нового
«жильца», нанося тем самым ду�
шевную травму ребенку. Желаю�
щие завести дома декоративного
грызуна должны помнить, что
крыса сможет прожить у вас не
больше трех лет. Еще меньше
продолжительность жизни у хо�
мяка. Жизнь морской свинки мо�
жет продлиться до 7–9 лет, но
только при правильном уходе —
организм этих животных особен�
но нуждается в витамине С, кото�
рого не всегда достаточно в их
пище, для них опасны сквозняки,
и простуда может быть для них
смертельна.

Гораздо дольше могут про�
жить в семье кошки и собаки, но
и их необходимо оберегать от
различных болезней, особенно
от тех, которые заразны для че�
ловека. Например, выезжая со
своими четвероногими питом�
цами на дачу, следует с помо�

щью прививок обезопасить их от
стригущего лишая. У многих
возникает вопрос: в каком воз�
расте лучше стерилизовать жи�
вотное, чтобы нанести меньший
вред его организму? Могу отве�
тить: чем раньше, тем лучше,
особенно это касается самок,
склонных к развитию онкологи�
ческих заболеваний после пере�
несенного мастита. Ранняя сте�
рилизация поможет уберечь со�
баку от ложной щенности,
которая не проходит бесследно
для ее организма.

Ну и, конечно, прежде, чем не�
сти животное в дом, необходимо
его обследовать. Ведь щенок или
котенок может быть заражен
гельминтами, являться перенос�
чиком тяжелых инфекционных
или вирусных заболеваний. От�
сутствие в организме животного
возбудителей болезней, опасных
для него и для окружающих, мож�
но установить только с помощью
анализов. Помните, если что�то
все же будет обнаружено, то лег�
че вылечить животное, чем потом
лечиться всей семьей.

Татьяна НИКИФОРОВА, 
ген. директор ветклиники

«Зооакадемия»

Советы ВЕТЕРИНАРА

Целью этого представительного
форума было объединение
усилий верующих бизнесменов

и духовных лидеров, представителей
пяти конфессий для помощи нуждаю�
щимся, реализации культурно�про�
светительских проектов, укрепления
духовно�нравственных ценностей и
консолидации российского обще�
ства. Здесь собрались меценаты, ис�
поведующие православие, мусуль�
манство, католицизм, иудаизм и буд�
дизм.

В выступлении председателя со�
брания Хусейна Чеченова, главы ко�
митета Совета Федерации по обра�
зованию и науке, прозвучал призыв к
объединению представителей биз�
неса для решения проблем обще�
ственной значимости. «Мы — еди�
ный народ! Верующие меценаты,
объединяйтесь!» — с такими слова�
ми обратился он к членам ассам�
блеи, выразив надежду на то, что
благие дела найдут поддержку у вла�
сти страны.

В приветственном слове дирек�
тора Центрального музея Великой
Отечественной войны, генерал�лей�
тенанта Владимира Забородского и
в обращении, прозвучавшем от име�
ни министра культуры РФ Алексан�
дра Авдеева, выражалась уверен�
ность в том, что благотворитель�
ность и меценатство не могут быть
разделены по религиозному и на�
циональному признакам и что ини�
циативы ассамблеи будут содей�
ствовать консолидации современно�
го гражданского общества.

Опытом мусульманской общины в
оказании благотворительной помо�
щи неимущим поделился замести�
тель председателя Совета муфтиев
России Харис Саубянов. Он расска�
зал, что в дни мусульманского праз�
дника Рамадана только в Парке По�
беды на Поклонной горе раздается
бесплатное угощение 5–7 тысячам
желающим, независимо от нацио�
нальной и религиозной принадлеж�

ности. В своем выступлении он
отметил, что традиции благотвори�
тельности в России имеют многове�
ковые корни.

Заместитель председателя сино�
дального отдела РПЦ Георгий Рощин
подчеркнул, что высшее благо для
человека — это спасение души и по�
строение справедливого общества.
Он заявил, что экономика не может
быть эффективной, если она не
строится на принципах социальной
справедливости и ответственности.
Такого же мнения придерживается
председатель правления Российско�
го клуба православных меценатов
Андрей Поклонский. Он рассказал,
что члены клуба оказывают различ�

ные виды социальной поддержки —
материальную, культурологическую
и духовную. По его мнению, россий�
ские СМИ не всегда объективны,
создавая отрицательный образ оте�
чественного предпринимателя с вы�
соким достатком. А потому одним из
проектов РКПМ является цикл теле�
программ «Спешите делать добро!»,
посвященный деятельности право�
славных меценатов.

На необходимость изменения на�
логового законодательства в пользу
людей, занимающихся благотвори�
тельностью, обратил внимание в
своем выступлении Андрей Глоцер,
представитель по связям с обще�
ственными организациями и гос�
структурами главного раввина Рос�
сии. Преодолеть нищету и разруху в
ряде российских регионов просто
невозможно без благотворительной
поддержки состоятельных бизнес�
менов, считает постоянный предста�
витель Буддистской традиционной
сангхи России Санжей�лама. Готов�
ность сотрудничать с представите�
лями всех конфессий выразил от
имени благотворительного центра

«Каритас Европейской части Рос�
сии» Дмитрий Мишинев.

Собрание Ассамблеи меценатов
наметило ряд первоочередных за�
дач, в числе которых: содействие
разъяснительной работе в рамках
новой учебной дисциплины «Духов�
но�нравственное воспитание уча�
щихся», пропаганда общечеловече�
ских ценностей в соответствии с
программой «Многоконфессиональ�
ная Россия», финансирование со�
циально значимых проектов, реали�
зуемых представителями пяти кон�
фессий, участие в обсуждении
законов, затрагивающих интересы
благотворительных организаций, в
том числе религиозно ориентиро�
ванных, и др.

По окончании собрания его
участники посетили художественную
выставку детей и молодежи «Рос�
сия — душа моя», запечатлевшую ку�
кол в традиционных национальных
костюмах, и выставку работ мастер�
ской «Мерная икона» — одного из
проектов Российского клуба право�
славных меценатов.

Ирина СКВОРЦОВА

Меценаты объединяются 
ВО ИМЯ БЛАГИХ ДЕЛ

10 июня в здании Центрального музея Великой Отечественной войны

на Поклонной горе состоялось учредительное собрание Всероссийской

межконфессиональной ассамблеи меценатов и благотворителей.
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ГОРОД И МЫ� ЖИВОЙ УГОЛОК ��

Мечты снова ОБРЕТАЮТ ФОРМУ
Второй год по инициативе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) в сто�

лице проходит фестиваль граффити «Энергия мечты». Этим летом стены 500 сооружений ЦТП из

всех районов Москвы украсят авторские панно, выполненные молодыми уличными художниками на

тему: «Живая природа».
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