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Как-то летом в 2011 году мы решили нарисовать граффити. Решили мы это не 

сразу, а долго к этому подготавливались. Для начала Филипп долго рисовал эскиз и 

показывал Мне, то есть Ване.  Много эскизов мы пересмотрели и больше слов для 

граффити перебрали, но в итоге остановились на словах ─ «NEW RUS». Раскраска 

слова была сине-красной.  Так как это граффити мы рисовали в городе Егорьевске, 

то рисовать нам его пришлось не специальными баллончиками для граффити, а 

эмалью для машин. Эмали у нас дома не было, поэтому мы поехали за ней по авто 

магазинам.  Если так посчитать, то мы объездили все авто магазины и нашли эмаль 

для машин в баллончиках только в одном. На наше удивление она оказалась очень 

дешевой. Покупали мы баллончики с тремя цветами, а именно: черный, синий и 

красный. В магазине где мы совершали покупку оказался очень даже вежливый 

персонал. Когда мы вышли из магазина, то первым делом решили попробовать 

где-то написать свои «теги». Но сделать этого не смогли, так как кругом было 

слишком много народу, и рисовать при нём  было неприятно. Поэтому мы решили 

пока убрать баллончики и отъехать к не далёко стоявшему кирпичному сараю. Там 

всегда было мало народу, поэтом мы могли там поставить свои «теги». И вот мы 

поставили эти «теги» и оправились домой, всё-таки время уже было позднее, и 

нарисовать граффити мы успели бы только завтра. И вот наступило завтра, а 

именно этот день был пятое июня. Наше граффити мы рисовали на стене одного 

старого завода, где как мы думали, мало ходило народу, но было много граффити. 

Первым с чего мы начали это с нанесения конура граффити, этим как раз занялся 

Филипп, а Я пока пофоткал реку, которая близко протекала и Филиппа. Когда 

Филипп разметил контур, мы принялись за самое основное это рисование 

граффити. Мне досталась полоса снизу, которая была красного цвета, а Филиппу 

полоса сверху синего цвета. На всё про всё у нас ушло десять минут, не больше. И 

вот за десять минут мы нарисовали наше граффити. Пускай оно получилось не 

совсем как хотелось, но у нас теперь есть своё красивое граффити. 


