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Вокзал. Рельсы. Поезда. Слышно по-
следнее объявление диспетчера, и со-
став трогается. Под мерный перестук 
колес мысли успокаиваются, вновь на-
бегает приятная осенняя меланхолия. 
Вагон полон людей: вот мимо пробежал 
ребенок, мой уставший сосед спит, от-
кинувшись на спинку сиденья, а где-то 
в самом начале поезда стоит у пульта 
управления машинист. Разные люди, 
истории и взгляды, множество парал-
лельных, как рельсы, жизненных путей, 
которые случайно пересеклись именно 
сейчас.

Сложно представить, сколь интересны 
и разнообразны людские судьбы. Кто-то 
проходит стажировку за границей, кто-
то делает все, чтобы любимый человек 
был счастлив, есть и те, кто помогают 
на выходных в приюте для животных. 
Одни бороздят космическое простран-
ство, другие весело колесят по улочкам 
Санкт-Петербурга на велосипеде. И та-
ких разных жизненных дорог на нашей 
планете больше семи миллиардов.

Остановка пять минут. Многие сходят 
на перрон. Возможно, наши дороги с 
ними никогда больше не пересекутся. 
Но мне не грустно, я продолжаю ехать 
дальше. Знаю, что скоро меня ждут но-
вые встречи. Время так же остановится 
на пять минут, и я услышу чью-то непо-
вторимую историю. Ведь как бы далеко 
друг от друга не шли наши поезда, где-
то там, в бесконечности, все параллели 
сливаются в точку.

Маргарита Лебедева,  
редактор номера  

 Самый смешной фестиваль

31 октября КВН ГУАП открывает новый се-
зон искрометного юмора и безудержного 
веселья. «Смешной фестиваль» – главное 
ежегодное событие в жизни КВНщиков и 
студентов с хорошим чувством юмора. На 
одной сцене соберутся не только опытные 
команды, но и юные первокурсники. Каж-
дый год в студию КВН ГУАП приходят но-
вички и для них фестиваль юмора – самое 
время для полноценного дебюта. К тому 
же, каждая команда представляет свой ин-
ститут или факультет, а значит, можно объединиться с одногруппниками и вместе рисовать пла-
каты, заучивать кричалки. Юмор и пародии, миниатюры и конкурсы, песни и пляски – все это ты 
увидишь 31 октября в Актовом зале на Ленсовета. Подробная информация в группе ВК КВН ГУАП.

 Финал «Талант-шоу ГУАП»  

13 ноября в 18:00 приглашаем в Актовый зал на Ленсовета, 14, где со-
стоится самое ожидаемое событие осени – финал творческого конкурса 
«Талант-шоу ГУАП 2018». Уже знакомые с полуфинала ребята подготовят 
новые выступления и представят 4 жанра: инструментальный, танце-
вальный, вокальный и оригинальный. 12 финалистов расскажут свою 
историю, завоюют сердца зрителей, удивят или вдохновят. Приходи 
поддержать своих фаворитов, прекрасно провести вечер и открыть для 
себя университет с новой, творческой стороны.

 Лучшая группа 1-го курса

Студенческий совет ГУАП проводит конкурс на 
лучшую группу среди первокурсников. Не про-
пусти его этапы: 7 ноября – «Звездный час ста-
росты», где старосты групп будут состязаться в 
ораторском искусстве и аргументированно отста-
ивать свою точку зрения. Кто сделает это лучше, 
получит более высокие баллы.
17 ноября – этап под названием «Сюрприз». Это са-
мый загадочный этап конкурса: его суть так и оста-
ется сюрпризом до самого момента проведения. 
Но приоткроем завесу тайны: участники смогут 
получить подарок от Студенческого совета. Так что 
будь активным и приведи свою группу к победе!

 Лига студенческих клубов

Не каждый знает, что в России существует национальная лига 
студенческих клубов (НЛСК). Что это за объединение, и какие 
преимущества открываются перед его участниками? Проект 
может помочь «выйти» за пределы вуза и успешно организо-
вывать мероприятия на городском и региональном уровне, 
проводить больше образовательных лекций и мастер-классов, 
участвовать в подготовке федеральных событий. НЛСК позво-
лит объединить студенческие клубы разных вузов и наладить их 
взаимодействие для более прогрессивного совместного разви-
тия. Стать частью лиги может любой студенческий клуб. Более 
подробная информация – в группе ВК vk.com /ligastudklubov.

Текст: Наталья Выговская, Татьяна Алексеева
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А ПОД НОГАМИ – КОСМОС

Сергей Васильевич – летчик-космонавт 
Российской Федерации. За свою продол-
жительную карьеру совершил три полета в 
качестве бортинженера орбитального ком-
плекса «Мир». На его счету 10 выходов в 
открытый космос общей продолжительно-
стью 42 часа. В целом за все время служ-
бы он пробыл на орбите 747 суток 14 часов 
14 минут. Во время экспедиций проводил 
эксперименты всевозможных направле-
ний: от биомедицины до физикохимии.  

– В нашем распоряжении было огромное 
количество приборов и опытов: исследова-
ние поведения топлива жидкостных ракет 
в невесомости, выращивание кристаллов 
путем плавления металлов под действием 
излучения. На станции из яиц японских пере-
пелов вылупилось множество цыплят, долгое 
время мы ухаживали за двумя тритонами. 
Также у нас была собственная теплица, где 
росла пшеница. Ушло порядка 10 лет, пока 
растения начали плодоносить, так как пре-
жде колосья вырастали, но без семян, – рас-
сказывает Сергей Васильевич Авдеев.  

Орбитальный комплекс «Мир» – проект 
советских ученых, проработавший 15 лет. 
За это время на его базе было проведено 
около 23 000 экспериментов. На станции 
побывало 104 космонавта из 12 стран в 
составе 28 экспедиций. За время суще-
ствования комплекса на нем поставили 
два рекорда продолжительности пребы-

вания в космосе – Валерий Поляков (437 
суток и 18 часов), Геннадий Падалка (878 
суток суммарно). Сам Сергей Васильевич 
в свою последнюю экспедицию прожил 
на орбите 1 год и 2 недели (379 суток 14 
часов 51 минута).

– В среднем «командировка» в космос 
длится около полугода, но иногда космо-
навты проводят на станции год и больше в 
исследовательских целях. Предполагается, 
что однажды мы улетим к какой-то далекой 
планете, возможно, вне Солнечной системы. 
Тогда людям придется пребывать долгое 
время в условиях полнейшей невесомости. 
В связи с этим возникает ряд вопросов: 
смогут ли люди оставаться людьми без 
воздействия гравитации, как повлияет на 
них космическая радиация, насколько это 
опасно и тяжело для организма? На эти и 
многие другие вопросы мы и стремились 
найти ответы, – поясняет космонавт.  

Перед каждым полетом в Московском 
институте медико-биологических проблем 
проводилась специальная эксперимен-
тальная работа. Состояла она в том, что 
для группы заранее отобранных испыту-
емых создавались условия максимально 
приближенные к обстановке во время 
полета. Проходила как бы имитация всех 
этапов планируемой кампании, вплоть до 
пребывания в невесомости. Отряд прохо-
дил тестирования, ученые собирали дан-

ные и на основании результатов делали 
вывод о возможности экспедиции. Одним 
из последних таких глобальных экспери-
ментов  была программа «Марс». 

– Свои ощущения от первого выхода в 
космос я уже передать не смогу, но пом-
ню, как говорил об этом с Геной Падалка. 
Это был мой 9 или 10 выход, а для него 
– самый первый. Вышли, поработали 6-7 
часов, вернулись, сели отдохнуть, попить 
кофе. Я его спрашиваю: «Ген, ну как, в це-
лом, ощущения?». А он отвечает: «Знаешь, 
люк открываю, чтобы выйти, и понимаю: а 
пола-то нет, и целый материк внизу проте-
кает». Меня тогда это простодушие очень 
позабавило. Но на деле, в первую очередь, 
космонавт должен уметь быстро справ-
ляться со страхом. Могу посоветовать 
прочитать «Рассказы о пилоте Пирксе» 
Станислава Лема, где этот вопрос весьма 
глубоко раскрыт. Всему возможно нау-
читься, в том числе и контролю над сво-
им телом и разумом. Но нужно постоянно 
тренироваться, стремиться преодолеть 
самого себя, свои страхи, – посоветовал 
напоследок герой своего времени Сергей 
Васильевич Авдеев.  

Текст: Маргарита Лебедева

Если вас завораживает вид 
звезд, но из-за питерской погоды 
вы забыли, как выглядит чистое 
небо, то вам однозначно следует 
посетить Петербургский Плане-
тарий. В начале октября там про-
шла Всемирная неделя космоса, 
в рамках которой организаторы 
подготовили встречу с героем 
России, летчиком-космонавтом 
Сергеем Васильевичем Авдее-
вым. Наш корреспондент не смог 
остаться в стороне и лично с ним 
побеседовал. 
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Наш вуз тесно сотрудничает с пекинским 
Бэйханским университетом, поэтому лю-
бой студент ГУАП имеет возможность 
поехать в Китай на обучение сроком от 
1 до 6 месяцев. Студенческий культурный 
обмен – важная составляющая развития 
китайско-российских отношений. Он позво-
ляет ближе познакомиться с китайскими 
традициями, историей, культурой, укрепля-
ет дружбу между студентами и даёт непо-
вторимый международный опыт.

Про обучение
Бэйханский университет, как и наш,  

многопрофилен. Поэтому, поехав туда на 
обучение, вы сможете выбрать несколько 
интересующих вас предметов. Занятия 
ведут на английском языке опытные 
преподаватели из разных стран мира. 
Процесс обучения проходит весело, по-
знавательно, с использованием интерак-
тивных материалов. В конце стажировки 
студенты сдают экзамены и получают 
сертификат о прохождении обучения с 
итоговыми баллами.

– Участие в «Летней ин-
тернациональной школе» 
помогло мне осознать, на-
сколько важно быть ком-
муникабельным челове-
ком и знать иностранные 
языки. У нас были лекции, 
практические задания и 
итоговый тест. Занятия 
проводились с 8:30 до 
12:00 и с 14:00 до 17:30. 
Мне понравился такой 
международный опыт, 
и  я бы с радостью повторила 
его, – рассказывает участница стажиров-
ки Татьяна Кучина.

Про культуру
Культура Китая – одна из самых старей-

ших и загадочных в мире. Сама по себе 
она очень необычна, а свое начало берет 
еще во времена Конфуция. Достоприме-
чательности, которые можно посетить 

в Пекине, не поместятся в один список. 
Это и действующие буддийские храмы, и 
древние парки, и сады, и впечатляющие 
древние постройки.

– Организаторы летней 
школы подготовили для нас 
несколько экскурсий, но изу-
чать достопримечательности 
самостоятельно мне понрави-
лось намного больше. Вечера-
ми я составляла культурный 
маршрут, читая об истории 
каждого места. А уже на сле-
дующий день наблюдала все 
это вживую, – поведала еще 

одна участница 
стажировки Ека-
терина Барыкина.

Китайцы – один из самых 
сложных для понимания на-
родов – строго чтят свои тра-
диции. Жители Китая трудо-
любивы, терпеливы и очень 
патриотичны. При встрече с 
китайцем достаточно легкого 
рукопожатия и кивка. Однако 
они отнюдь не замкнутые, 
а весьма общительные и с 

удовольствием вступают в диалог. 
Найти англоязычного китайца достаточно 
проблематично, но студенты Бэйханского 
университета знают язык, поэтому про-
блем с коммуникацией не возникает.

Про еду
Национальные особенности этой стра-

ны выражаются также и в местной кух-
не. В каждом китайском городе есть 

свои особенные блюда, однако главным 
продуктом до сих пор остается рис. Лю-
бая трапеза обязательно начинается с 
чашечки теплой воды. Считается, что это 

способствует быстрому 
перевариванию пищи, 
улучшает состояние ор-
ганизма.

Для русского человека 
китайская еда кажется 
весьма специфичной. 
Что-то слишком острое, 
что-то слишком соленое. 
Но в любом случае по-
пробовать местные блю-
да стоит.

 – Я очень скучала по 
нашей кухне. Для меня 

оказалось трудным резко переместиться 
в страну, где привычных продуктов нет в 
принципе. Однако попробовать местную 
пищу все же хотелось. Не все блюда при-
шлись по душе, но некоторые оказались 
вполне вкусными, – поделилась Татьяна 
Кучина.

Чтобы узнать о стажировках в Китае, 
профбюро №6 ППОСА ГУАП приглашает 
всех желающих посетить профдень «Такие 
разные культуры». Речь пойдет о студен-
ческом обмене между Китаем и Россией. 
Своим опытом и впечатлениями поделят-
ся ребята, которые уже побывали в этой 
стране. Желающие могут прийти 8 ноября 
с 13 до 15 часов в круглый зал корпуса 
на Гастелло, 15. Для участия в конкурсах 
будет необходим продленный профсоюз-
ный билет.  

Текст и фото: Мария Казанцева

Ежегодно студенты нашего универси-
тета бывают по обмену в Китае. Так и 
этим летом десять человек из ГУАП 
посетили Пекин в рамках «Летней ин-
тернациональной школы», после чего 
поделились своими впечатлениями. 

Екатерина Барыкина

Татьяна  Кучина

ТАКИЕ РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ 



5ОКТЯБРЬ 2018

Создателем проекта велоэкскурсий по 
Петербургу стал заместитель руководи-
теля Welcome-центра, студент Института 
радиотехники, электроники и связи Ни-
кита Венедиктов. Он с детства увлекался 
велосипедами, позже участвовал в мно-
годневных велосипедных поездках по Во-
логодской области, ездил в Финляндию. 
А сейчас занялся организацией экскурсий 
на велосипедах в нашем университете. Это 
привлекло внимание многих студентов, и 
уже за сентябрь было проведено два за-
езда. Прогулок могло было быть больше, 
но помешала непредсказуемая питерская 
погода.

Группы на экскурсии формируются пример-
но по 10 человек из-за удобства передвиже-
ния. Здорово, если есть свой велосипед, если 
же нет – его можно взять в профкоме ГУАП, 
где недавно закупили несколько экземпляров. 
Маршруты также разработаны: поездка от 
корпуса на Гастелло до здания университета 
на Большой Морской, а также экскурсия по 
основным достопримечательностям Петер-
бурга. При желании участников план заезда 
может меняться.

Цель проекта – приобщить студентов к 
здоровому образу жизни и показать красо-
ты Северной столицы. Те, кто уже успел по-

бывать на экскурсиях, отмечают, что узнали 
много интересного. Также велоэкскурсия – 
отличная возможность найти новых друзей 
и с пользой провести время.

– Ребята из Welcome-центра показали нам 
места, где редко бывают даже коренные 
петербуржцы. Рассказали о достопримеча-
тельностях понятным и доступным языком. 
Я благодарен за такое мероприятие и с радо-
стью прокатился бы еще не один раз, – поде-
лился впечатлениями студент первого курса 
Института радиотехники, электроники и связи 
Даниил Прокофьев.

Но следует помнить, что езда на велоси-
педе не всегда может быть полезна. Имеет 
значение все: сколько и как человек катает-
ся, как при этом одевается и дышит, каковы 
индивидуальные особенности его организ-
ма, какой использует велосипед и по какой 
местности чаще всего ездит.

Чтобы получить положительный эффект, 
необходимо кататься не менее 30 минут  
4-5 раз в неделю, а также соблюдать неко-
торые правила:

 Перед велопрогулкой сделайте неболь-
шую разминку, чтобы разогреть мышцы и 
подготовить их к нагрузке.

 Чередуйте быстрое кручение педалей 
с медленным, меняйте положение тела во 
время поездки, чтобы избежать онемения.

 Не ешьте за 1-2 часа до занятия. Може-
те выпить чаю, кофе или чистой воды. 

Текст: Екатерина Замятина

Каждый в детстве хоть раз пытался сесть на велосипед. У кого-то это 
получалось сразу, а кто-то долго и усердно трудился. Вести активный и 
здоровый образ жизни снова в моде. Поддерживать свое физическое 
здоровье можно разными способами, но большей популярностью, как 
и много лет назад, пользуются велосипедные прогулки. Сделать их еще 
интереснее и увлекательнее предлагает студентам Welcome-центр ГУАП. 

ПО ПЕТЕРБУРГУ НА ДВУХ КОЛЕСАХ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

Первое кругосветное путешествие  

на велосипеде совершили в 1884-87 годах.  

Оно было уникально по своей сложности,  

так как использовались велосипеды  

старой конструкции.

Слово «велосипед» вошло  

в обиход во Франции в 1860-х годах.

При езде на велосипеде сжигается 600 калорий в час.

Фо
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В ПОИСКАХ РАБОТЫ
Редакция газеты «Спутник сту-
дента» совместно с Отделом 
содействия трудоустройству вы-
пускников и обучающихся ГУАП 
открывает рубрику актуальных 
вакансий от ведущих предприя-
тий Санкт-Петербурга. Выбирай 
подходящую компанию и спеши 
записаться на собеседование!

Возник вопрос или хочешь получить бо-
лее подробную информацию о вакансии? 
Ждем тебя в Отделе содействия трудо-
устройству выпускников и обучающих-
ся ГУАП в аудитории 13-22А корпуса на 
Большой Морской, 67.

CТАЖЕР отдела качества
Компания B/S/H

Задачи:
  Помощь при проведении входного 
контроля материалов 

  Помощь в сортировке и доработке 
дефектных материалов 

  Помощь в работе по тестированию 
материалов

  Помощь в работе с производством по 
проблемам с качеством материалов

СТАЖЕР отдела 
конструкторских разработок
Компания B/S/H

Задачи:
  Работа с технической документацией 
(инструкциями по эксплуатации и 
монтажу, чертежами) с применением 
английского языка

  Работа с номенклатурой SAP, 1С
  Актуализация каталога материалов и 
компонентов выпускаемой продукции

  Помощь в организации тренингов, 
воркшопов и совещаний

  Поддержка проектной деятельности 
отдела конструкторских разработок

  Аналитическая работа с большим 
объемом информации по проектам 
жизненного цикла продукта

  Административная поддержка отдела

ПРАКТИКАНТ-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Компания Selectel, 
департамент маркетинга

Задачи:
  Ведение базы знаний Selectel 
  Написание статей 
в корпоративный блог 

  Исследование технологий 
с последующей подготовкой 
статей на ХабраХабр 

ИНЖЕНЕР отдела 
сборки и обслуживания 
серверного оборудования
Компания Selectel, 
отдел сборки и обслуживания 
серверного оборудования

Задачи:
  Сборка серверов
  Получение и учет оборудования 
  Плановый ремонт оборудования
  Поддержание складов и ЗИПов 
  Тестирование оборудования 

ОПЕРАТОР станков ЧПУ
Компания «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

Обязанности: 
  Контроль качества деталей 
  Внесение корректировок в программу
  Изготовление деталей 
на фрезерном станке с ЧПУ 

По вопросам вакансии обращайся 
по телефону +7 (812) 234-86-48 

или по электронной почте 
ok@lpm.spb.ru

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
Компания ООО «Лаату»

Обязанности:
  Ввод в бухгалтерскую программу 
документов от поставщиков 
товаров и услуг 

  Помощь главному бухгалтеру 
в начислении выплат работникам 

  Оформление авансовых отчетов, 
платежных поручений, актов 
оказанных услуг и счетов-фактур

По вопросам вакансии обращайся 
по телефону +7 (812) 441-39-63 

или по электронной почте hr@laatu.ru

 Отправляй свое резюме на адрес hr@selectel.ru

Отправляй резюме на адрес:  
Sabina.MamedovaS-ext@bshg.com 

или звони  по телефону: 
+ 7 (812) 605-55-55 доб. 2058, 

моб. + 7 (911) 189-39-07
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Афиша Наступает третий месяц учебы. Лабораторных становится 
все больше, солнечных дней – меньше, и вставать к первой 
паре с каждым разом тяжелее. Не унывай, сейчас самое 
время вырваться из водоворота пар и сходить куда-нибудь 
отдохнуть. Для этого мы собрали самые интересные пре-
мьеры ноября.

Текст: Александра Перелётова, Анастасия Гарцева

КИНО

Бо
ге

мс
ка

я 
ра

пс
од

ия

«Богемская рапсодия»
Жанр: драма, биография, музыка
Фильм покажет историю становления группы 
The Queen, от начала пути до распада и после-
дующего триумфального воссоединения. Для 
фанатов и просто интересующихся – обяза-
тельно к просмотру.

Ф
ан

та
ст
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ки
е 

тв
ар

и

«Фантастические твари:  
Преступления Грин-де-Вальда»
Жанр: фэнтези, приключения, семейный
Продолжение серии фильмов по вселенной Гар-
ри Поттера. Ностальгия, любимые персонажи, 
хорошие актеры и качественная картинка. Лег-
кий и интересный фильм, который гарантиро-
ванно понравится. 

Британский дуэт Seafret вновь вернется в 
Петербург для презентации своего мини-аль-
бома «Monsters». Их меланхоличная музыка 
придется по душе всем меломанам и поможет 
прочувствовать атмосферу осени.

От 1600 р/билет От 600 р/билет

Самарская инди-группа VLNY даст концерт 
в рамках тура в поддержку нового альбома 
«Волны», вышедшего 19 октября. Приходите 
потанцевать, погрустить и наполниться роман-
тическим настроением.

Не упустите последнюю возможность посе-
тить нашумевшую выставку таинственного 
художника Бэнкси. Сюжеты его работ крити-
куют чрезмерное потребление, подавление 
инакомыслия, зависимость от гаджетов и 
всесторонний контроль со стороны полиции.

От 450 р/билет

Выставка «Несбывшийся Петербург», приуро-
ченная к 100-летию музея города, проходит в 
Петропавловской крепости. Она рассказывает 
о неосуществленных проектах зданий и целых 
кварталов. Реализация этих проектов могла 
бы в корне изменить облик Санкт-Петербурга.

100 р/билет

Se
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КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

МУЗЫКА

1 ноября

3 ноября

14 сентября – 5 ноября

28 ноября

12 сентября – 12 декабря

15 ноября

НОЯБРЬ

M
us

e

Знаменитая британская рок-группа Muse 
спустя три года выпустит новый альбом 
«Simulation Theory», который является одним 
из самых ожидаемых в 2018 году.  Весной груп-
па планирует грандиозный тур в поддержку 
альбома, в рамках которого посетит и Москву. 

9 ноября

Th
e 

19
75

Группа The 1975 выпустит свой третий альбом 
«A Brief Inquiry Into Online Relationships». 
Он включает в себя 15 песен, 4 из них уже 
доступны для прослушивания. Особенность 
альбома в том, что группа спродюссировала 
его самостоятельно. 

30 ноября
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ПОМОГАТЬ ПРОСТО. ПРИЮТ «РЖЕВКА»

В Санкт-Петербурге есть несколько прию-
тов, где всегда будут рады видеть гостей и 
волонтеров. Один из них – «Ржевка». Туда 
можно приехать, чтобы помочь с социали-
зацией собак и кошек, пообщаться и погу-
лять с ними. 

Социализация очень важна для бездо-
мных животных, тем более если у них в про-
шлом уже был печальный опыт общения с 
человеком. Они будут очень рады, когда 
с ними приедут поговорить, поиграть или 
просто посидеть рядом, если их уровень 
доверия к человеку не позволяет большего. 

С уже адаптировавшимися собаками 
можно погулять по территории приюта или 
отправиться за его пределы в компании 
организованной группы в выходные дни. 
Поведение собак на прогулке может быть 
разным: кто-то будет тянуть поводок и при-

зывать к легкой пробежке, другой – спо-
койно пойдет рядом, а третий – с любопыт-
ством начнет исследовать окрестности. Во 
время прогулки вас будет сопровождать ра-
ботник приюта и следить, чтобы поведение 
четвероногих не выходило из-под контроля. 

Внимательно запоминайте инструкции, 
которые дадут относительно вашего подо-
печного. Это может быть предупреждение о 
том, что сегодня вам придется побегать или 
предостережение не подходить к опреде-
ленным собакам, гуляющим вместе с вами. 
С собой можно взять лакомства, которые 
ваш компаньон с удовольствием съест. 

А после бодрящей прогулки загляните в 
вольеры к котам, они тоже обрадуются этой 
встрече. Самые активные особи будут подбе-
гать и требовать ласки, кого-то нужно будет 
постепенно расположить к себе, завоевать 

доверие. А кто-то настороженно будет ждать, 
когда, наконец, покинут его жилище. Так что 
не торопитесь, сначала постарайтесь понять 
к какому взаимодействию готовы пушистые 
обитатели вольеров.

Важно отметить, что приюту нужна не 
только помощь волонтеров, но и еда, ле-
карства для животных. Периодически в 
группе ВКонтакте вывешивают список не-
обходимых продуктов. Поэтому при жела-
нии помочь материально можно выбрать 
то, в чем приют сейчас остро нуждается. 

Дополнительную информацию можно полу-
чить в группе приюта https://vk.com/priut_rgevka

Почти каждый из нас в детстве мечтал о домашнем питомце, но не всем повезло. И если желание иметь собаку или кошку 
осталось до сих пор, но пока нет возможности взять кого-то домой, можно посетить приют и помочь бездомным живот-
ным. «Помогать просто» – новая рубрика, в которой мы расскажем, как помогать тем, кто в этом нуждается. Начнем с 
животных, которым необходимы внимание и любовь.

Текст и фото: Александра Перелётова, 
Анастасия Гарцева

     ПАМЯТКА ГОСТЯ

  Приют работает каждый день 
с 11:00 до 16:00

  Прогулки за территорией приюта 
проходят по выходным с 12:00 
(необходимо записаться 
в группе ВКонтакте) 

  Приносить можно только 
специализированные 
лакомства для собак

  Для посещения лучше взять 
сменную одежду и обувь 
или сразу ехать в том, 
что не жалко испачкать


