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ТАМ, ГДЕ КОРОТКОЕ ЛЕТО
репортаж о том, как готовится к зиме Север магистрали «ФАЙЕР-ШОУ» НА КС-5

Межведомственные учения по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природ-
ными факторами, прошли во вторник, восьмо-
го августа, в зоне ответственности Южно-Ба-
лыкского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». Согласно легенде учений, в непосред-
ственной близости от КС-5 вспыхнул лесной 
пожар. В плановой тренировке, которая про-
водилась по указанию Федеральной Прави-
тельственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при-
няли участие сотрудники Южно-Балыкского 
ЛПУ, администрации Общества, а также пред-
ставители Министерство чрезвычайных си-
туаций и местных муниципальных органов. 
Учения прошли успешно.

ЛЫЖНЯ К ПЬЕДЕСТАЛУ

Работница УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» Гульнара Медведева признана лучшим 
спортсменом среди ветеранов Сургута по ито-
гам 2016-2017 соревновательного года. Кро-
ме того, в текущем году она была включена 
в спортивную элиту Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, а буквально недавно 
за выдающиеся спортивные заслуги занесена 
на Доску почета города Сургута. Напомним, 
что Гульнара Медведева является шестикрат-
ной чемпионкой, семикратной серебряной и 
трехкратной бронзовой призеркой чемпио-
натов мира по лыжному спорту среди вете-
ранов. В марте этого года она завоевала чет-
вертое место на Кубке мира мастеров (Кло-
стере, Швейцария) в 10-километровой гонке 
свободным ходом. В настоящее время спорт-
сменка готовится к очередному чемпионату 
мира среди ветеранов, который пройдет в ян-
варе 2018 года в США.

Считается, что наиболее горячее время для газовиков – это зима, когда потребление газа увеличивается в разы, система магистральных 
газопроводов работает в полную силу, а мера ответственности за ее бесперебойную работу – максимальная. Однако и летом нашим 
специалистам скучать не приходится, ведь эти три месяца для них  – пора ремонтов и скрупулезной подготовки к очередному осенне-
зимнему периоду. Сегодня эта ремонтно-профилактическая страда охватила всю трассу без исключения, в каждом ЛПУ, на каждой 
промплощадке кипит работа. Корреспондент «Сибирского газовика» принял участие в одной из рабочих поездок руководства Общества 
на север магистрали – в Ново-Уренгойское и Вынгапуровское ЛПУ и своими глазами увидел, как там обстоят дела. 

>>> стр. 3

Польша намерена покупать сжиженный газ 
из США, только если его цена будет конку-
рентоспособной. По данным МВФ, весной 
2017 года российский газ на границе с Гер-
манией стоил 183 доллара за тысячу кубо-
метров. В то же время тысяча кубов СПГ из 
Нового Света в феврале этого года стоили 
245 долларов. То есть разница в цене между 
российским и американским газом для Евро-
пы в настоящий момент составляет порядка 
50 долларов. 

Минэнерго Российской Федерации пересмо-
трит планы по добыче газа на Дальнем Восто-
ке. Если ранее там ожидалось добыть к 2020 
году 51,3 миллиарда кубометров, то теперь – 
только 43,7 миллиарда. При этом добыча неф-
ти в регионе будет расти за счет проектов «Са-
халин» и «Сахалин-2». Пересмотр планов по 
добыче газа в сторону уменьшения связан
с синхронизацией с началом поставок топли-
ва по российско-китайскому газопроводу «Си-
ла Сибири».

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» получило 
лицензию на поиск и оценку месторождений 
полезных ископаемых на Камчатке. Как со-
общает Росгеологфонд, Газпром предпола-
гает расширить свою ресурсную базу за счет 
возможных запасов газа на участке Ноябрь-
ский-1 на западном побережье полуострова. 
Кроме того, в текущем году разрешения мо-
гут быть получены еще на два участка. Пред-
полагаемые запасы газа в них оцениваются 
в 5 млрд куб. м. 

ЦИФРА НОМЕРА
проверки Сибирского 
управления «Газпром 
газнадзора» прошли 
на объектах нашего 
Общества с начала 
текущего года. 

94

БОРЕМСЯ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ
Рабочая группа, состоящая из начальников 
производственных отделов и служб и воз-
главляемая главным инженером Общества 
Михаилом Карнауховым, первым делом от-
правляется в самый дальний конец трассы – 
на Заполярную промплощадку. В ежедневном 
графике руководителей все расписано по ми-
нутам, поэтому из Сургута вылетаем на верто-

лете ранним утром, со скоростью около 200 км 
в час проносимся над северной частью ХМАО, 
живописными излучинами реки Тромъеган, 
«продираемся» сквозь белую пелену дыма 
от лесных пожаров Ямала, снижаемся и, на-
конец, видим стройные ряды цехов Заполяр-
ки. Далее выпрыгиваем из вертолета, садимся 
в автобус и, не теряя времени, мчим на объек-
ты. Первые по списку – ГИС, или газоизмери-

тельные станции. Это, можно сказать, входные 
ворота магистрали – здесь наше предприятие 
принимает газ от добытчиков.
 Одна из существенных проблем, с которой 
приходится сталкиваться специалистам Запо-
лярной промплощадки в последнее время, – 
это прогрессирующее растепление вечной 
мерзлоты, которое местами приводит к про-
садке грунтов.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

А У НАС ВО ДВОРЕ
Активисты ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» продолжают заниматься 
организацией досуга сургутской детворы 
в период школьных каникул, устраивая 
в разных микрорайонах города так 
называемые «праздники дворов» – 
спортивно-развлекательные и 
познавательные мероприятия для детей 
и подростков, а также их родителей. 
Акция, начало которой было положено 
еще прошлым летом, приурочена 
к 40-летию газотранспортного 
предприятия и проходит в рамках 
большого социального проекта 
«Газовики – Сургуту».

ООО «Газпром трансгаз Сургут» готовится принять московскую комиссию ООО «Газпром 
газнадзор», которая с 14 по 25 августа проведет комплексную проверку в пяти 
подразделениях Общества: Администрации, Пурпейском, Южно-Балыкском, Туртасском 
и Ярковском ЛПУ. Вопросам подготовки к проведению этой проверки, а также подведению 
итогов за I полугодие 2017 года было посвящено очередное селекторное совещание 
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (ОТПиПБ), которое провел 
главный инженер Общества Михаил Карнаухов.

Газовики летом предпочитают проходить 
реабилитационно-восстановительное 
лечение на Черноморском побережье. 
Почти пять тысяч работников ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в течение 
текущего сезона планируют пройти 
реабилитационно-восстановительное 
лечение в здравницах Краснодарского 
края и других санаториях России.

Воспитанница УСС «Факел» 13-летняя 
Ксения Клименко завоевала четыре 
золотые медали и одну серебряную на 
престижных международных 
соревнованиях – «Юношеском 
европейском олимпийском фестивале», 
который проходил в конце июля 2017 
года в городе Дьер (Венгрия). На этом 
турнире, в котором принимали участие 
около пяти тысяч юных спортсменов из 
50 стран мира, Ксения выступала 
в составе сборной России.

Вооружившись игровым инвентарем, звуко-
вым оборудованием, костюмами и собствен-
ным творческим энтузиазмом, команда газо-
виков в свободное от работы время выезжает 
во дворы и организовывает  веселые детские 
и семейные праздники, включающие эстафе-
ты, танцы, конкурсы и викторины. В этом го-
ду программа мероприятий дополнилась те-
матическими играми и квестами, которые про-
водятся в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче» и посвяще-
ны воспитанию у юных горожан культуры эко-
номного и бережного отношения к энергети-
ческим ресурсам.

ФОРМАЛИЗМ – ГЛАВНЫЙ ВРАГ ДОСТИЖЕНИЙ

По словам Михаила Юрьевича, первую поло-
вину года наше предприятие отработало до-
статочно успешно: не было допущено ни од-
ного несчастного случая, аварии или инциден-
та на производстве. Все намеченные меропри-
ятия по направлению ОТПиПБ выполняются 
в срок, однако, как отметил главный инженер, 
«необходимо исключить всякий формальный 
подход к выполнению намеченных планов». 
– Формализм – это главный враг при достиже-
нии какой-либо цели, в том числе в сфере ох-
раны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности, – подчеркнул Михаил Карнаухов.

Как пример правильного, неформально-
го подхода к этому вопросу можно отметить 
программу мотивации работников к реше-
нию вопросов безопасности труда, которая 

ЮГ ПО-ПРЕЖНЕМУ МАНИТ

При этом, как и в прошлом году, газовики от-
дают предпочтение оздоровительным учре-
ждениям, которые отличаются достойной ле-
чебной базой и умеренными ценами на путев-
ки. В летний сезон популярностью пользуются 
сочинские «Спутник» и «Металлург». К при-

СИЛА, ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА

Как нам рассказали в УСС «Факел», спортив-
ной гимнастикой девочка занимается с четы-
рехлетнего возраста. Последние шесть лет – 
под руководством Елены Гусевой. По словам 
Елены Владимировны, несмотря на то, что уже 
около четырех лет Ксения находится в основ-
ной обойме национальной сборной, фестиваль 
в Венгрии – первый турнир столь высокого ран-
га в карьере сургутянки.  

Тем не менее она сходу сумела показать 
выдающийся результат: Ксения Клименко 
завоевала золотые медали в вольных упраж-
нениях, личном многоборье и командном 
первенстве, а также в состязаниях на брев-
не. В копилке достижений воспитанницы 
УСС «Факел» также серебро в упражнении 
на брусьях. 

работает в нашем Обществе уже не первый 
год. По итогам шести месяцев 2017 года ли-
дером вышеупомянутой программы была на-
звана работница Ярковского ЛПУ Светла-
на Семижонова. Что касается лучшего по-
дразделения в сфере ОТПиПБ, то таковым в 
первом полугодии текущего года признано 
Пурпейское ЛПУ. 

Как мы уже отмечали выше, большая часть 
совещания была посвящена теме подготовки 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
к грядущей проверке комиссии ООО «Газ-
пром газнадзор», в состав которой войдут не 
только представители Сибирского и Северо-
Уральского управлений этого надзорного ор-
гана, но и инспекторы из Москвы. В течение 
двух недель комиссия проведет в нашем Об-

ществе комплексную проверку организации 
безопасной эксплуатации газовых и энерге-
тических объектов, осуществления строи-
тельного, производственного и экологическо-
го контроля, контроля в области охраны окру-
жающей среды, а также в сфере эффективно-
го использования газа.

В ходе селекторного совещания слово бы-
ло предоставлено представителям всех про-
изводственных управлений, отделов и служб 
Общества, которые в своих выступлениях от-

читались перед главным инженером о том, как 
ведется работа по устранению замечаний над-
зорных органов, выписанных по итогам пре-
дыдущих проверок. Михаил Карнаухов при-
звал руководителей филиалов более актив-
но работать в этом направлении, чтобы все 
предписания и замечания устранялись в срок. 
– Ведь мы работаем не для того, чтобы кра-
сиво выглядеть перед проверяющими, а что-
бы у нас в Обществе был порядок, – резюми-
ровал главный инженер.  

– Чтобы добиться подобного результата, 
потребовались годы упорного труда, – рас-
сказывает Елена Гусева. – Каждый день Ксе-
ния проводит по две тренировки, одна продол-
жается четыре часа, другая – пять. Несмотря 
на достигнутые успехи, девушка продолжает 
тренироваться, готовиться к новым серьезным 
турнирам. В настоящий момент она находит-
ся в Москве, в Центре спортивной подготов-
ки сборных команд России. 

меру, только в «Спутнике» в 2017 году жела-
ют отдохнуть более тысячи человек. Наш СП 
«Факел» также традиционно востребован – 
сюда отправятся порядка трех тысяч работни-
ков Общества и членов их семей. 

Все вышеозначенные курортно-лечебные 
учреждения занимают лидирующие позиции 
исключительно в летний сезон, а здравницы 
Кисловодска, Пятигорска, Белокурихи, а так-
же тюменская «Сибирь» стабильно держатся 
в первых строчках рейтинга РВЛ у работни-
ков Общества круглый год.

Стоит отметить, что в текущем 2017 году 
в ПАО «Газпром» введено квотирование мест 
в те санатории группы Газпром, где реабили-
тационно-восстановительное лечение можно 
получить за счет средств ДМС. В связи с этим 
медицинская служба ООО «Газпром трансгаз 

В настоящее время «праздники дворов» 
уже прошли  в 9,10 и 17-м микрорайонах Сур-
гута, очередной площадкой их проведения ста-
нет микрорайон № 31, а всего до конца авгу-
ста планируется провести еще шесть-семь та-
ких уличных шоу. Акция пользуется в городе 
успехом, и, учитывая многочисленные прось-
бы жителей, ее решено сделать ежегодной – 
«праздники дворов» будут проходить в Сур-
гуте каждое лето.

Сургут» включила в годовую заявку на РВЛ 
три санатория. Это курортные комплексы 
«Молния-Ямал» в Небуге, «На дежда» в Гелен-
джике и лечебно-оздоровительный комплекс 
«Витязь» в Анапе. Квоту мест в эти здравни-
цы, доведенную нашему Обществу, необхо-
димо неукоснительно соблюдать.

Этот вопрос, а также тема оздоровительной 
кампании-2017 в целом детально обсуждались 
на ежегодном совещании медицинских работ-
ников Общества. Медицинская служба пред-
приятия год от года стремится делать все воз-
можное, для того чтобы организовать реабили-
тационно-восстановительное лечение газови-
ков на должном уровне: по мере возможности 
расширяет перечень здравниц, предлагает оп-
тимальные варианты путевок, особенно в лет-
ний период. Так как далеко не все работники 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» могут себе 
позволить трехнедельный отдых в санатории, 
медицинская служба при формировании годо-
вой заявки на РВЛ старается сокращать дли-
тельность путевок до 14-18 дней. 

Михаил Карнаухов призвал руководителей филиалов более активно исполнять предписания надзорных органов

Ксения Клименко тренируется в «Факеле» с четырех лет«Праздники дворов» станут ежегодными

СП «Факел» востребован среди работников Общества
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

<<< стр. 1

ТАМ, ГДЕ КОРОТКОЕ ЛЕТО
Из-за движения почвы начинают «гулять» 

свайные опоры, а это, в свою очередь, может 
влиять на проектное положение газопрово-
дов, их смещение и образование напряженных 
участков. Газовики борются с этой проблемой 
и на сегодняшний день полностью обеспечива-
ют надежность работы эксплуатируемого обо-
рудования. Возникшие просадки грунта под-
вергаются засыпке, почва выравнивается, за-
ново перекладываются дороги-бетонки, а опу-
стившиеся опоры и покосившиеся ограждения 
приводятся в исходное положение. 

Идет работа и на упреждение. Специалисты 
Ново-Уренгойского ЛПУ совместно с Инженер-
но-техническим центром Общества разрабаты-
вают проект по установке дополнительных тер-
мостабилизаторов на объектах промплощадки – 
работы будут включены в ближайший план ка-
питального ремонта. Периодически проводит-
ся геотехнический мониторинг грунтов, кото-
рый теперь, кстати, станет ежегодным. Специ-
алисты анализируют полученную карту слоев 
почвы, и те участки, на которых растепление 
идет активнее, в зимний период искусственно 
вымораживаются – их полностью расчища-
ют от снега, чтобы лишить теплоизоляцион-
ной «подушки».

ГОТОВИМ ОБОРУДОВАНИЕ К ОЗП
В рамках подготовки к зиме на Заполярной 
промплощадке смонтирована резервная ди-
зельная электростанция на площадке ГИС, 
проведена комплексная профилактика котель-
ной КС «Заполярная». К грядущим морозам 
полностью готовы газовая котельная и теплый 
гаражный бокс. Продолжаются планово-пре-
дупредительные работы (ППР) на компрес-
сорных цехах – в настоящее время останов-
лен третий цех – ведутся осмотр, диагности-
ка и текущий ремонт оборудования.

Полным ходом идет подготовка к осенне-
зимнему максимуму нагрузок и на соседней 
КС «Пуртазовская»: полностью укомплекто-
ван аварийный запас материалов и оборудо-
вания, проведены плановые профилактиче-
ские ремонты.

Сердцем энергоснабжения КС «Пуртазов-
ская» является электростанция собственных 
нужд «Вяртсиля» – единственный источник 
тепла и света на промплощадке. От того, как 
она будет подготовлена к работе в холодный 
период года, зависит надежность транспор-

та газа. На сегодняшний день в рамках под-
готовки к осенне-зимнему периоду своими 
силами проведены техническое обслужива-
ние ЗРУ-10кВ электростанции, промывка 
теплообменников и системы теплоснабже-
ния как дополнительного источника тепла на 
КС «Пуртазовская». Для поддержания рабо-
тоспособности станции персонал проводит 
плановое техническое обслуживание агрега-
тов «Вяртсиля» согласно рекомендациям за-
вода-изготовителя. 

Но как бы умело ни справлялись со своими 
обязанностями обученные и высококлассные 
специалисты, каждой машине или оборудова-
нию рано или поздно приходится делать капи-
тальный ремонт – так сказать, дарить им но-
вую жизнь. В этом году своего первого капи-
тального ремонта дождется один из четырех 
агрегатов, а оставшиеся три будут подвергать-

ся капремонту поочередно до 2021 года. До-
полнительно в планах – провести капиталь-
ный ремонт компрессоров системы сжатого 
воздуха для осуществления запуска агрега-
тов и их стабильной работы. Работы начнут-
ся в сентябре.

Михаил Карнаухов также осмотрел недав-
но смонтированный на одном из агрегатов 
компрессорной станции (ГПА № 45) новый, 
усиленный магнитный подвес ротора центро-
бежного нагнетателя. Проект разработан и ре-
ализован при участии наших специалистов 
с целью усовершенствовать штатную кон-
струкцию ГПА (ГПА-16 «Урал»), оснащен-
ных магнитным подвесом ротора, а именно – 
сделать машину более надежной. 

Дело в том, что запуск агрегатов данного 
типа на высоком входном давлении, как пра-
вило, создает высокие нагрузки на ротор на-
гнетателя, что нередко приводит к поломкам. 
Усиление магнитного подвеса должно решить 
эту проблему и повысить эксплуатационный 
ресурс оборудования. По словам специали-
стов промплощадки, работа агрегата с новым 
подвесом стала стабильнее. Сейчас ему пред-
стоит до конца пройти цикл испытаний, в том 
числе в условиях зимы. 

ВЫНГАПУР РАЗВЕРНУЛ ФРОНТ РАБОТ
Полуторачасовой перелет на вертолете от Пур-
таза строго на юг, и вот мы у самой границы 
Ямала и Югры, в Вынгапуровском ЛПУ. Здесь, 
как и на Заполярной промплощадке, активно 
идут работы в рамках ППР на компрессорной 
станции – в ремонте первый цех, где произво-
дится замена дефектного тройника с участком 
технологического трубопровода, а также ведет-
ся осмотр технического состояния агрегатов и 
экспертиза запорной арматуры.

Но самые масштабные работы для спе-
циалистов КС-1 на сегодняшний день – это 
продолжающееся строительство узлов при-
ема-запуска очистных устройств на газопро-
воде-отводе Вынгапуровского газового про-
мысла. Необходимость строительства вызва-
на тем, что по данному газопроводу-отводу 
в систему магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» с месторождения 
периодически подается отбензиненный газ, 
насыщенный углеводородным конденсатом. 
В связи с этим возникает необходимость в пе-
риодической диагностике и очистке полости 
газопровода.

Кстати, продукт очистки – так называемые 
промышленные стоки – будет утилизироваться 
прямо на месте: на объекте монтируется гори-
зонтально-факельная установка – своего рода 
«огнемет», который будет работать в автомати-
ческом режиме и сжигать ненужное содержи-
мое трубопроводов практически без остатка.

Объем работ здесь достаточно большой, но 
основная его часть уже выполнена. На сегод-
няшний день смонтированы сами камеры при-
ема-запуска внутритрубных поршней, сварены 
и уложены на проектной отметке технологиче-
ские трубопроводы, произведена врезка в дей-
ствующий магистральный газопровод. Оста-
лись работы по прокладке линий электроснаб-
жения, связи и телемеханики; монтажу обору-
дования КИП, инженерно-технических средств 
охраны, электрохимзащиты; а также установ-
ке ограждений. Объект готовится к вводу в эк-
сплуатацию в этом году. 

По итогам осмотра объектов, главный ин-
женер Общества Михаил Карнаухов провел ра-
бочие совещания на местах, выслушал и при-
нял к сведению текущие проблемные вопросы 
пром площадок, дал необходимые указания, а 
также призвал активизировать работу с под-
рядчиками, чтобы обеспечить своевременное 
выполнение планов. Северное лето – корот-
кое, по этому нужно успеть выполнить основ-
ной объем работ до начала холодов.

Дмитрий КАРЕЛИН

Усиленный подвес ротора на ГПА № 45 надежен «Вяртсиля» – единственный источник тепла на Пуртазе Установка термостабилизации грунта на Заполярной

Рабочая группа посетила компрессорные цеха промплощадок, осмотрела результаты проведенных работ

ГИС – входные ворота магистрали

Работы на объектах ведутся в любую погоду, в том числе в дождь

Одна из камер приема-запуска поршней Монтируется горизонтально-факельная установка Работа подрядчиков – под строгим контролем Источники энергии нужны везде
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НАША ЖИЗНЬ

ТЫ СЮДА НЕ ХОДИ, ТЫ ТУДА ХОДИ
Фотокорреспондента «Сибирского 
газовика» Оксану Платоненко неплохо 
знают на трассе Общества. ППР, КРТТ, 
огневые, капитальные ремонты, 
водолазные работы и остановочные 
комплексы – в архиве газеты скопились 
гигабайты отличных снимков, сделанных 
нашей коллегой. Однако мало кто в 
филиалах (да и в администрации тоже) 
догадывается, что Оксана – многолетний 
поклонник жестокого и беспощадного, 
«дикого» туризма. За ее плечами – более 
25 стран, в том числе таких экзотических, 
как Мьянма, Гондурас, Никарагуа, 
Монголия, Боливия, Индия, Непал, Перу. 
И везде – на своих двоих, с рюкзаком 
на спине и верным фотоаппаратом 
в руках. 

Рассказывать обо всех приключениях 
(а нередко – и злоключениях) Оксаны в 
далеких краях мы не будем – на это не 

хватит и целой газеты. Тем не менее давайте 
пройдемся хотя бы по основным вехам ее бо-
лее чем десятилетней карьеры «бэкпекера» (от 
английского backpack – рюкзак. – Прим. ред.). 
Итак: 

– в закрытой от туристов Мьянме ночева-
ла в буддистских монастырях. Вокруг в этот 
момент бродила хунта с автоматами;

– в Монголии в полнейшем одиночестве 
семь часов ждала ночного автобуса посреди 
голой степи;

– там же «случайно» попала на праздник 
«Мистерия Цам», который проводится один 
раз в десять лет – это аналог непальского TIJI, 
на котором, кстати, Оксана тоже была;

– в Баха Калифорния (Мексика) ночевала 
под кактусом практически на границе с США;

– там же, в Мексике, забрела в тренировоч-
ный лагерь олимпийской сборной этой стра-

ны по легкой атлетике; поднималась вместе 
со спортсменами на вулкан Невада-де-Талука;

– опять же в Мексике, по дороге в Пален-
ко, по вине транспортной компании лиши-
лась рюкзака со всеми вещами (его просто по 
ошибке выгрузили из автобуса на другой стан-
ции); не зная испанского, объяснялась почти 
одними жестами и сумела вернуть имущество;

– в Гватемале, по дороге на озеро Атитлан, 
буквально в день рождения у нее украли за-
гранпаспорт; возвращалась домой через шесть 
стран со справкой – ее она получила в рос-
сийском консульстве, куда едва не опоздала 
из-за перестрелки на улицах Гватемала-Сити;

Как мы уже отмечали выше, это лишь ма-
лая часть приключений, о которых можно бы-
ло бы рассказать в нашей газете. А обо всем 
остальном пусть скажут снимки Оксаны, сде-
ланные ею в разных уголках мира. 

Вы спросите, какова мораль всей этой «ту-
ристической басни»? А она, на самом деле, 
очень простая: Коллеги! Находясь в отпуске 
(в том числе – в России), поменьше увлекай-
тесь сэлфи на фоне разнообразных «отфотошо-
пленных» развалин. Почаще смотрите вокруг – 
ведь там происходит так много интересного!

Андрей ОНЧЕВ

Камбоджа: Улыбайтесь! Сейчас вылетят коровы!

Мьянма: Эти реки текут в никуда…

Боливия: Всюду с ламой ходим парой Камбоджа: От улыбки станет дождь теплей

Верхний Мустанг: Баба Йога и ее транклюкатор Мексика: Регата Врунгеля закончилась здесь

Индия: Кто заказывал 8000 пельменей? Монголия: Возможно, тот самый Монгол Шуудан Мьянма: Последний писк местной базарной моды Гималаи: Все ношу с собой – одеяло, диван, телевизор

Лаос: Ведро на голове – универсальный аксессуар Перу: Забастовка против тарифов на капремонт лачуг Мьянма: Сами мы не местные… Есть чё? Монголия: Лошадь Пржевальского ждет своего коня


