На выставке «Параллельный мир» будут представлены фотографии бездомных собак из муниципальных приютов
Москвы. Забавные и радостные, грустные и печальные моменты приютской жизни. Прогулки, встречи с людьми, надежда на обретение нового друга или возможно нового
дома. Всмотритесь в их глаза – в них грусть, страх, надежда
и жизнь в ожидании своего человека. Многие из нас даже не
подозревают, что существует мир собак, годами живущих в
ожидании дома и друга. Организаторы хотят показать этот
параллельный мир, о котором люди в условиях недостатка
информации или боятся или не хотят думать.
Общественная организация защиты животных «РусДог»
В мире много зла! А кого обижают чаще всего? Слабых и беззащитных. Тех, кто может дать
больше всех настоящей и искренней любви. Это дети, старики и животные. Тема выстав
ки «Параллельный мир» была предложена Марией Белоусенко, руководителем общественной
организации защиты животных «РусДог». «Наша организация и ее добровольные помощни
ки делают все, что в наших силах, чтобы найти дом для тех собак, оказавшихся в москов
ских муниципальных приютах. Мы очень рады сотрудничеству с Деловым домом «Знаменка»,
который поддержал нас и предоставил возможность провести данное мероприятие. «Мы ве
рим, что наша выставка станет важным кирпичиком в улучшении жизни бездомных живот
ных и смягчении наших сердец», – сказала Мария Белоусенко.
«РусДог» – команда неравнодушных людей и волонтеров, работающая над улучшением условий жизни
бездомных животных и их защиты от халатного и жестокого обращения. Понимание, что мы можем
помочь вам найти в этом непростом мире настоящего друга, возможно спасти вас от одиночества, смягчить ваше сердце, дает нам силы продолжать нашу работу и надеяться на то, что чудеса случаются. Нам
и вам все по силам – каждому по своим. Посмотрите в глаза нашим собакам, почувствуйте их одиночество, желание найти друга и попробуйте помочь. Мы рады любой помощи.

Группа компаний «Синур»
«Мы искренне откликнулись на предложение стать спонсорами и принять посильное участие
в этой замечательной и доброй выставки – сказал генеральный директор Роберт Георгиевич
Квачадзе – Нам очень близка и понятна тема семьи, родного дома, ведь наша компания, строя
новые объекты, создает все условия для счастливого проживания. Может так случиться, что
вы найдете на этой выставке еще одного члена своей семьи и будете дружно жить в тех до
мах, которые мы построили и еще обязательно построим для вас».
Сотрудничество с Группой компаний «Синур» – это отличный шанс стать счастливым обладателем
собственного жилья. Не упустите эту возможность! Обращайтесь! Сотрудники компании сделают все,
чтобы ваше приобретение стало для вас удовольствием, а не только необходимостью. Сейчас мы делаем
вам выгодное предложение и ждем на новом объекте «Тюльпановка». Жилой квартал с романтическим
названием создается для вас и находится в том месте, где еще в 1912 году планировали создать «Курорт
Город Сад». Мы воплощаем эту мечту в жизнь. И нам это удается. Это уникальное место. Оно находится
в 100 метрах от моря под защитой Святой Нины, чья церковь стоит рядом с кварталом. Тихое, не пафосное, уютное курортное место с инфраструктурой. Чистое, ласковое море с постоянно обновляемой
водой благодаря реке Шахе, которая создает ментоловый эффект. Чайные плантации, форелевое хозяйство, а главное – крупнейший водозабор города Сочи. Вода в вашем доме всегда будет чистой и вкусной.
Если вы устали от городской суеты и шума, если у вас маленькие дети или пожилые родители, – это место
для вас. Доступная цена без посредников и замечательные условия! Торопитесь! А если вам захочется
окунуться в городской ритм, рядом трасса М 25 и станция «Головинка» – не успеете заметить как вы в
центре Сочи.

Траттория «Луиджи»
Здравствуйте! Для друзей я просто Луиджи, но многим нравится называть меня Шеф. Когда
мне предложили стать главным спонсором выставки «Параллельный мир», я ни секунды не
сомневался. Мой ресторан – это «маленький домик» для любителей теплой домашней обста
новки и вкусной еды. Тратторию я открыл для людей, которым хочется отдохнуть. Они
могут устать, им может быть грустно или, наоборот, они могут быть счастливы; могут
захотеть побыть одни или наоборот придти всей семьей. Мы всегда рады им! Пусть моя
траттория станет им домом, в котором их всегда ждут, любят и им всегда рады. Я италья
нец, а для нас семья – это самое главное. Сделайте от всего сердца добро, и оно к вам всегда
вернется!
Траттория Luigi это место, где уютно, и лучше один раз попробовать, чем сто раз думать. Это место, где
вам всегда рады и всегда ждут. Это место, где не используют полуфабрикаты, а готовят свежую пасту
и равиоли. Это место, где ее хозяин вкладывает в свою тратторию душу. Здесь вам не бросится в глаза
золотая лепнина, стразы, слащавая помпезность. Здесь вы можете расслабиться, оставаясь самим собой,
и почувствовать себя дома.

Шведова Ксения
С большим удовольствием приму участие в выставке. Живое существо, которое не по своей
воле осталось без дома и семьи и которому требуется помощь и поддержка, вызывает искрен
нее сочувствие и искреннее желание помочь и поддержать. Я творческий человек и предлагаю
на благотворительную продажу вазы, которые специально расписала. А вырученные от про
дажи деньги пойдут на покупку кормов для тех собак, которые живут в муниципальных при
ютах. Это конечно капля в море, но я делаю это от чистого сердца.
Родилась в Москве.
С 1991 по 1996 г. училась в изостудии «Мир красок» Центра детского творчества ЮЗАО г. Москвы.
В 2005 г. закончила Московский государственный лингвистический университет, владеет тремя иностранными языками.
С 2000 г. занимается росписью по стеклу и керамике.
Эл. почта: kshvedova@mail.ru.

Белобров Владимир
С радостью согласился принять участие в благотворительной части открывающейся в Дело
вом Центре Знаменка выставки «Параллельные миры». Средства от продажи работ пойдут
на приобретение кормов для одиноких собак живущих в муниципальных приютах Москвы.

Мы стали друзьями!

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

«Параллельный мир»
состоится 10 ноября в 18.00
в Деловом доме «Знаменка»
по адресу: улица Знаменка, дом 7,стр. 3.
На открытии гостей ждет фуршет

Информационный партнер выставки - Информационное агентство «RNC»

