ПРАЗДНИК «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

ПЕРВЫЕ ПОДАРКИ НАШ ДЕД МОРОЗ ВРУЧИЛ ДЕТЯМ КАЮКОВСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Эти дети живут в тайге и медведя видят чаще,
чем городские жители Деда Мороза. Они –
воспитанники начальной школы-интерната
в отдаленной хантыйской деревне Каюкова
Сургутского района. В конце декабря 2018-го
в их жизни случилось настоящее чудо –
к ним прилетел голубой вертолет с надписью
«Газпром авиа», полный гостей и новогодних
подарков. Само собой разумеется, прибыли
к ним и Дед Мороз со Снегурочкой.

ГАЗОВИКИ-ЧУДОТВОРЦЫ

Организатором чудесного праздника с доставкой на дом выступило ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Наше Общество шефствует над деревней Каюкова и ее начальной школой с 1990-х годов. Так, благодаря сургутскому газотранспортному предприятию здесь появился дизельный генератор (раньше света
в деревне не было вообще, а котельная работала на дровах), был произведен капитальный
ремонт помещений школы и интерната, появились столовая, клуб, баня, прачечная, библиотека, вертолетная и спортивная площадки, дом для учителей.
– Все это стало возможным только благодаря шефской помощи Сургутгазпрома, – говорит директор учебного заведения Сергей
Сидоркин. – Жизнедеятельность школы, да
и всей деревни, все эти годы поддерживается исключительно усилиями газовиков. Если
бы не они, мы бы просто не выжили, особенно в тяжелые девяностые.
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СИМВОЛ ГОДА

ПРАЗДНИЧНЫЙ МИКРОФОН

НОВЫЙ ГОД ПО-ЧЕХОВСКИ
Написав фразу «Краткость – сестра таланта»,
Чехов рассуждал о драматургии. А мы
о наступающем Новом годе. В канун
праздника газета бросила клич на самое
краткое и одновременно самое красивое
пожелание своим коллегам к празднику.
И вот что из этого получилось.

НОВОГОДНИЙ ТАЛИСМАН С КС-6

Елена Фирсова, бухгалтер администрации Общества:
– Желаю, чтобы новый год
во всех отношениях стал
одним из самых удачных
и прибыльных для вас!

Олег Кириллов, сменный
инженер ГКС Самсоновского ЛПУ:
– Желаю, чтобы новый год
открыл новые имена на нашем производстве, а каждый покорил в работе новые вершины!

Надежда Тришина, медицинская сестра МСЧ:
– Каждому хотела бы пожелать не встречаться ни с
какими болезнями, а укреплять себя только здоровым
образом жизни!

Альберт Якупов, тренер
по боксу УСС «Факел»:
– Пусть всякий, кто упорно движется к целям, старается и не жалеет для этого сил, получит заслуженные награды!

Андрей Курчев, ведущий
инженер отдела главного
энергетика:
– За тепло и свет в наших
сердцах, за работу, которая
не будет держать в напряжении, а только приносить
радость и удовлетворение!

Елена Журенко, ведущий
режиссер ЦКиД «Камертон»:
– Пусть в новом году не иссякает творческая атмосфера в наших коллективах, будьте креативными,
не бойтесь фантазировать!

Александр Павлов, водитель сургутского цеха
УТТиСТ:
– Всем только счастливых
дорог и путей в жизни, интересных и захватывающих
событий!

P.S.

А этого уважаемого газовика
мы намеренно облачили в одеяния сказочного персонажа, чтобы читателям было труднее догадаться, кто скрывается за седой густой бородой. Впрочем, рассекретить нашего Деда Мороза несложно. И помогут в этом
опять же слова-пожелания, звучащие в наш
с вами адрес.
– Дорогие коллеги! 2018-й был насыщенным,
ярким, важным. Мы вместе много и честно работали, созидали, вершили добрые дела, стали сильнее, успешно решали сложные задачи,
проявляли выдержку, взаимопомощь, оказывали взаимное доверие, получали и отдавали
тепло и любовь родным и любимым людям.
Пусть 2019 год подарит вам новые позитивные перемены, счастье и удачу!

Традиция представлять на страницах газеты символы очередного наступающего года
по восточному календарю не устаревает. Как
помнят читатели, в прошлом новогоднем номере мы писали о собаках разных пород, которых держат наши коллеги; еще раньше – о
рукотворных петухах из подручных материалов, о живых лошадях конно-спортивной базы
УСС «Факел». А вот сегодня, готовясь встретить год Свиньи, перенесемся в Самсоновское
ЛПУ. Там, рядом с КС-6, в глубине леса, функционирует звероферма, где разводят, конечно
же, свиней, да не простых, а диких.
Кабанья ферма на КС-6 существует с 2007
года – именно тогда из Кировской области
сюда привезли первых вепрей-самцов и свиноматок для расплода. Правда, разведением
этих шерстистых представителей семейства
свиней занимаются не газовики, а охотничье
хозяйство ООО «Промысловик». Самсоновское ЛПУ формально не имеет к этому отношения, но по-соседски помогает – делится
остатками продуктов из столовой, снабжает
стройматериалами и сеном.
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ПОЗИТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром»
и от себя лично сердечно поздравляю вас
c наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
2018 год, юбилейный для Газпрома, запомнится целым рядом крупных достижений.
Мы с вами сделали большой шаг по развитию на Ямале нового центра газодобычи в России. Ввели в эксплуатацию финальный промысел на базовом месторождении — Бованенковском. Теперь оно вышло на проектную мощность – 115 млрд куб. м газа
в год. Для вывода с Ямала растущих объемов газа мы запустили новый
высокотехнологичный газопровод – «Ухта – Торжок-2».
Сразу несколько знаковых событий мы зафиксировали на зарубежном
направлении. В Черном море досрочно завершили основной, самый сложный этап строительства газопровода «Турецкий поток» – укладку морского участка. В Балтийском море начали сооружение «Северного потока–2».
Эти проекты крайне актуальны – спрос на российский газ в дальнем зарубежье продолжает расти. По итогам 2018 года мы с вами установим
новый, третий подряд, рекорд поставок газа в Европу.
На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода «Сила Сибири» – завершили основной объем работ на его линейной части. Начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубопроводного газа в Китай.
Нашим неизменным приоритетом на внутреннем рынке остается газификация. В 2018 году мы провели сетевой газ более чем к 200 населенным пунктам, проложили около 1500 км газопроводов. Эта важная
для жителей нашей страны работа, безусловно, будет продолжена.
В 2018 году в России состоялся чемпионат мира по футболу. Мы внесли достойный вклад в проведение этого грандиозного мероприятия.
Во всех одиннадцати городах, где прошли футбольные матчи, подготовили современную газозаправочную сеть. Это позволило активно использовать транспорт на самом экологичном моторном топливе для обслуживания участников и гостей чемпионата.
Мы уверенно развиваем нефтяное и электроэнергетическое направления. «Газпром нефть» открыла на шельфе Охотского моря месторождение, которое было включено в тройку крупнейших мировых нефтяных
и нефтегазовых открытий 2018 года. «Газпром энергохолдинг» построил первый из двух энергоблоков Грозненской ТЭС – завершающего объекта нашей программы в рамках договоров о предоставлении мощности.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отличную работу. За профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу. Желаю вам и вашим близким
в наступающем году крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР

«НОВОГОДНЯЯ ТАБУРЕТКА» –
РЕДКО, НО МЕТКО
Традиционно накануне зимних праздников
в «Камертоне» стартует новогодний поэтический
марафон. Принять участие в нем стремятся чтецы
от трех до девяти лет, желающие продемонстрировать
свой исполнительский талант на конкурсе «Новогодняя
табуретка».
В этом году отборочный тур длился около пяти
часов – было подано 137 заявок от желающих себя показать и других услышать. В итоге к участию в ответственном праздничном состязании были допущены
44 чтеца – именно они в итоге выступили в финале.
Страсти на сцене кипели нешуточные: кто-то
из юных артистов оказался на «Табуретке» впервые
и, конечно, волновался больше остальных. А для некоторых ребят, особенно в старшей возрастной категории, блистать на чтецком состязании дело привычное: уже не первый раз в конкурсе участвовали Мария
Трегубова, Гарри Суппес, Алиса Доминова, Ирина Дедикаева и многие другие мальчишки и девчонки. Надо сказать, что «Новогодняя табуретка – 2018» стала
дебютом для воспитанников экспериментальной студии «Нескучная школа режиссуры» под руководством
Елены Журенко – ведущие помогали выступающим и
обеспечивали всем праздничное настроение в течение
двухдневного чтецкого соревнования.
Программа изобиловала самыми разными стихотворениями от классики до наших дней, погружая зрителей то в лирическое настроение – когда,
к примеру, звучали строки о красоте зимней природы,
то в веселое – когда исполнители рассказывали шутливые стихи или сказки. Самая благодарная публика –
родители поддерживали аплодисментами всех конкурсантов и готовы были каждого объявить лучшим
из лучших. А перед жюри стояла непростая задача –
выбрать самых достойных из самых талантливых. На
этот раз в комиссии под председательством Деда Мороза, кроме представителей ОППО «Газпром транс-

газ Сургут профсоюз» и СМУС Общества, работали
и директор театра актера и кукол «Петрушка» Алена
Блинова, и поэт Людмила Фомина-Яблунская, и даже
ведущие городских радиостанций Владимир Ханжин
и Роман Войко.
В итоге после продолжительных дебатов члены жюри определили победителей: в возрастной категории
3–5 лет первое место и соответственно «Золотую табуретку» получила Алина Туганбаева, второе место –
Эвелина Ефимова, а третье – Анна Милик. Среди чтецов 6–7 лет лучшей признана Мария Трегубова, «Серебряную табуретку» получил Тимур Саббахов, а «бронзу» – Ульяна Васюкова. В возрастной категории 8–9 лет
призовые места распределились следующим образом:
«золото» – Андрей Ларичев, «серебро» – Георгий Сивков и замкнул тройку лидеров Гарри Суппес.
Специальные призы от ОППО «Газпром трансгаз
Сургут» получили Милана Йорх, София Бардакова,
Валерия Валяева и Надежда Цареградская. Обладателем приза зрительских симпатий стал Михаил
Бархатов, выступавший в возрастной категории от 3
до 5 лет. Спецприз от председателя жюри Деда Мороза
получила Вероника Саббахова и приз от оргкомитета
конкурса – Кристина Пастушенко. Дипломом «Самый
обаятельный исполнитель» наградили Андрея Мельникова. Самым лиричным признали выступление Софьи Деевой. А Халиму Пашаеву отметили дипломом
«За самое сложное произведение». Ну и, конечно, вручили диплом «Самому юному участнику конкурса» –
им стал Егор Клос. И все без исключения финалисты «Новогодней табуретки – 2018» были одарены Дедом Морозом сладкими подарками, как же без этого!
Кстати, победители конкурса позднее выступили
в прямом эфире радио DFM в Сургуте, так что их чтецкое мастерство было услышано и оценено тысячами
радиослушателей!
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с чудесными зимними
праздниками – Новым Годом и Рождеством!
В эти дни мы подводим итоги минувшего года, с надеждой и оптимизмом смотрим
в грядущее.
Будущее каждого человека, каждой семьи,
всей страны зависит только от нас самих,
от того, как мы будем работать, насколько будем терпеливы и добры, в какой степени научимся понимать и уважать друг друга.
2018 год еще раз доказал, что наш газ востребован сегодня и точно так же будет востребован завтра. А это значит, что в Газпроме будут
и дальше развиваться сферы добычи, переработки и транспортировки,
а наши потребители, как и раньше, бесперебойно получать голубое топливо.
Нам, работникам «Газпром трансгаз Сургута», приятно осознавать,
что в этом есть доля и наших усилий. На протяжении года мы транспортировали заданные объемы газа, занимались повышением надежности
эксплуатируемого оборудования, экономической и энергетической эффективности производства, планомерно реализовывали программу импортозамещения.
Наше предприятие завершает год с полным выполнением поставленных планов, производственные мощности вступили в зиму подготовленными, отремонтированными, с хорошим запасом прочности. А это, в свою
очередь, дает нам уверенность в том, что сезонный максимум нагрузок
мы отработаем в штатном режиме.
От имени многотысячного коллектива газовиков ООО «Газпром трансгаз Сургут» желаю всем в Новом, 2019 году счастья в самых разных его
проявлениях – в трудовых достижениях, в семейном благополучии, в добрых отношениях с людьми. Пусть вместе со счастьем в ваш дом придут
крепкое здоровье, радость и оптимизм!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И.А. ИВАНОВ

Подарки от Деда Мороза получили все!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От имени Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургут
профсоюз» и себя лично
рад поздравить всех газовиков с наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году было много хороших событий.
Пролонгирован коллективный договор. Многие коллективы филиалов Общества отметили юбилейные
даты. Одно из наиболее значимых достижений –
первое место в смотре-конкурсе администрации города Сургута в номинации «Коллективный договор
– основа трудовых отношений». Победа в этой но-

минации еще раз подтвердила, что коллективный
договор ООО «Газпром трансгаз Сургут» – пример эффективной организации системы социального обеспечения работников.
Дорогие друзья! В преддверии Нового года хочется пожелать всем оставаться оптимистами.
Очень надеюсь, что наступающий 2019 год, несмотря ни на что, принесет положительные эмоции.
Нам еще многое предстоит сделать, но вместе мы
сможем уверенно идти вперед, противостоять любым испытаниям. Крепкого здоровья вам, вашим
родным и близким, благополучия и достатка, мира, любви и счастья, хорошего праздничного новогоднего настроения! Пусть Новый, 2019 год исполнит ваши самые заветные мечты!
Председатель ОППО
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз»
О.А. САЗОНОВ
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
стр. 1 <<<

ПРАЗДНИК «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Помимо материальной помощи на разные
нужды, ежегодно мы получаем от ООО «Газпром трансгаз Сургут» и новогодние подарки, однако Дед Мороз со Снегурочкой прилетели к нам впервые. Это очень приятно, дети
просто счастливы!
– Мы приехали поздравить детвору с наступающим Новым годом, пожелать ей всего самого доброго, чтобы росли красивые, умные,
радостные, счастливые, – говорят сотрудники ЦКиД «Камертон» Кирилл Заец и Надежда
Новак. – Видно было, что дети находились немного в шоке, не ожидали, что к ним прилетит
сам Дед Мороз, но им определенно понравилось. Сами мы тоже впервые в этой деревне,
так что интерес возник обоюдный.

ШКОЛА В ТАЕЖНОЙ ГЛУШИ

Сегодня при каюковской школе-интернате
живут и обучаются (с первого по четвертый
класс) 28 детей. Большинство из них приехали в деревню из отдаленных стойбищ, где их
родители живут в юртах. Бессменный директор школы Сергей Александрович Сидоркин
воспитал уже несколько поколений хантыйских детей, и многие считают, что, по сути,
именно на нем здесь все и держится. На нем
и, разумеется, на Газпроме. Ханты признаются, что с этим человеком они по-настоящему
нашли общий язык, хотя сам Сидоркин, как
это ни странно – по национальности мариец
и на остяцком наречии знает всего несколько
слов. Деревне Каюкова Сергей Александрович посвятил большую часть своей жизни, однако в следующем году он собрался уходить
на заслуженный отдых.
– У меня семеро детей и все они отучились
в каюковской начальной школе, у Сергея Александровича, – говорит Ольга Каюкова. – На-

ша семья живет в тайге, в юртах. Приезд Деда Мороза – большое событие. Такого здесь
никогда не было. Дети очень рады!
– Этот праздник был организован по инициативе генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Игоря Иванова совместно
с ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз».
– Подобное мероприятие состоялось впервые в истории сотрудничества нашего Общества и деревни Каюкова, – говорит заместитель председателя профорганизации Общества Антон Собарь. – Мы привезли детям
каюковской школы новогодние подарки, которые вручали настоящие Дед Мороз со Снегурочкой, а также символы уходящего и наступающего года – Собачка и Свинюшка. Детям
очень понравилось, поэтому, возможно, этот
опыт мы повторим и в будущем.
Фоторепортаж Андрея ОНЧЕВА

Настоящего Деда Мороза встречала настоящая «бурановская» бабушка

Деревня Каюкова затеряна в таежной глуши на берегу
Большого Югана

Фото на память с символом Нового года – бесценный

Возможно, эта малышка запомнит подаренный

актив

праздник на всю оставшуюся жизнь

Даже у названий улиц здесь свой неповторимый
колорит
Волшебник прилетел, как ему и положено, в голубом
вертолете

Ученики школы-интерната живут в некоторой
тесноте, но явно не в обиде

От радости и удивления у детей искрились глаза и широко открывались рты

Некоторые дети так спешили на праздник, что

Гости из Сургута одарили детей ценными подарками

Приезжий Дед Мороз профессионально раскручивал

Кирилл Заец: «Алло! Вы все еще не празднуете? Тогда

забыли надеть теплые гамаши

и отличным настроением

хороводы вокруг елки

мы едем к вам!»
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СИМВОЛ ГОДА

НОВОГОДНИЙ ТАЛИСМАН С КС-6
стр. 1 <<<
Взамен работники станции и члены их семей
могут приходить на ферму и любоваться дикими свинками, а также поросятами, которых
трассовая ребятня просто обожает.

ТРАССОВЫЙ МИНИ-ЗООПАРК

Сразу хочется отметить, что ферма совсем не похожа на обычный «совхозный» свинарник, это скорее мини-зоопарк с естественными условиями содержания: вольеры настолько просторные и так органично вписаны
в окружающую тайгу, что питомцы, надо думать, чувствуют здесь себя вольготно – живут как в настоящем лесу. Вот только людей
уже нисколько не боятся. Стоило нам подойти поближе, как к сетке тут же сбежались все,
от мала до велика, а их тут около 40 голов!
И каждый норовил высунуть свой любопытный пятачок в ячейку рабицы.
Надо сказать, что дикие свиньи довольно- таки сильно отличаются от своих домашних собратьев: во-первых, покрыты густой
шерстью, что делает их похожими не то на
собак, не то на медведей; во-вторых, имеют,
если можно так выразиться, более спортивное
телосложение. Большинство из них поджарые,
мускулистые и очень подвижные.
Самцы – крупные, некоторые просто огромные, весом более 200 кг. Но глядя на то,
как они проворно снуют между деревьями
и кустами, понимаешь, что даже от такой туши
ты все равно далеко не убежишь, вмиг догонит.
Фермер Елизавета Васильевна работает
здесь ровно год и за это время изучила все
повадки животных. Те к ней тоже привыкли,
слушаются, выполняют команды, откликаются на имена. Но, по ее словам, не стоит забывать, что кабаны – все же дикие животные,
с ними следует всегда быть начеку. Например,
ни в коем случае нельзя показывать, что их боишься – они это сразу чувствуют, могут и напасть. Гладить взрослых особей и трогать без
надобности тоже не рекомендуется. Что касается поросят, те, конечно же, ласковые – сами
в руки лезут, но мама всегда бдит рядом, ревностно наблюдая. Своих детенышей свиноматка в обиду не даст, а вот чужих не признает, отгоняет. А может даже и съесть, приходится все

время за ней следить.
Опоросившиеся самки со своим приплодом живут в отдельном вольере, Елизавета
Васильевна называет его «детским садом».
Поросят здесь целая стая, один уморительнее другого, бегают, резвятся. У каждой мамочки – своя просторная будка, куда она загоняет детенышей спать. Вообще-то кабаны –
животные ночные, но здесь они подстроились
к режиму людей, поэтому днем бодрствуют
и дают посетителям на себя посмотреть.

И ЖЕЛТЫЕ, И ЗЕМЛЯНЫЕ

Наступающий 2019 год по китайскому календарю считается годом желтой земляной
свиньи, и ко многим обитателям фермы это
определение вполне подходит – среди них тоже есть рыжие с разными оттенками желтого.
А один поросенок вообще апельсинового цвета,
его так и прозвали – Апельсинчиком. Ну и все
они без исключения «земляные» – очень любят покопаться в грунте. «Любят – не то слово,
говорит Елизавета Васильевна, роют круглые
сутки, окапываясь полностью, в полный профиль с бруствером. В дикой природе кабаны
таким образом находят пищу, разные коренья,
грызунов, личинки насекомых. Но на ферме
у них – полный пансион, горячее питание раз в
день, а для поросят и мамочек – трехразовое».
Кормят их распаренным в кипятке зерном,
это основное блюдо. На каждого – до 4 кг зерна в день. А так едят почти все, что предложишь. Например, летом в рацион добавляется много зелени, травы, листвы. Очень любят
листья ивы и осины. Зимой жуют сено, на котором также и спят в своих будках.
– Особенно плотно сейчас, в начале зимы,
кормим малышей, чтобы они накопили жир
и не мерзли в морозы, – говорит смотрительница.

«ОЧЕНЬ ПРИЯТНО. МИША»

У каждого кабанчика свой характер – есть те,
кто пообщительней; есть интроверты, драчливые и миролюбивые. Но все подчиняются своим неписаным правилам – в свином обществе строгая иерархия. Порядок на ферме держат
шесть взрослых кабанов, среди которых выде-

«Лицо» Миши, когда смотрительница рассказывает о его побеге

ляется Миша – здоровенный секач с огромными клыками и спокойными умными глазами.
– Он наш главный папа, его все беспрекословно слушают, – поясняет Елизавета Васильевна.
По ее словам, у Миши столько силы, что все
эти сетки-рабицы, решетки и заборы для него
на самом деле не преграда: если ему нужно будет, он вырвется. И Миша уже сбегал. Однажды
сделал подкоп и ушел в лес. Но стоило ей постучать в ведро и позвать его кушать, как тут же
прибежал обратно и сам зашел в вольер.
Миша с нами персонально поздоровался:
степенно, с чувством собственного достоинства подошел к сетке и встал вполоборота – это
знак доверия. Значит, хотел сказать, что нападать
на нас он не намерен, драться не желает, а, наоборот, готов дружить. Кстати, когда кабаны
злятся, то виляют хвостиком и чавкают. Если
не знаешь этой особенности, то, наверное, и
не поймешь.
Бывает, что секачи устраивают потасовку, и
тогда приходится вмешиваться и разнимать, потому что могут друг друга серьезно поранить.
В эти моменты грива на их спинах становится дыбом.
Кстати, в окрестных лесах водятся и вольные кабаны, нередко их наблюдают в непосредственной близости от фермы – возможно,

прибегают на голос своих собратьев. А однажды ночью пришел медведь, и начал ломиться
в «детсад» – вольер с малышами. Вся ферма
поднялась, чтобы дать отпор агрессору: вместе со сторожевой собакой Умкой такой шум
подняли, что косолапый бросился наутек –
да так, что чуть от страха весь забор на себе
не унес. Так что коллектив дружный.
Выращивают их, конечно же, на мясо, которое считается деликатесом. Но сама Елизавета Васильевна кабанятину не пробовала
ни разу: «После того как я их вырастила, просто не могу этого сделать», – признается она.
Кстати, год Свиньи рекомендуется встречать без блюд, приготовленных из этого животного, поэтому рецептами по приготовлению вепря в яблоках мы тоже делиться не
станем. Да и для жителей поселка КС-6 в эти
предновогодние дни питомцы фермы – не сырье для праздничного холодца (мясо с фермы
в столовую КС-6 не поставляется), а скорее
счастливый талисман, дающий основание надеяться, что следующий год будет благополучным. Если представится случай, приезжайте
тоже потереть пятачки живым символам наступающего года.
Дмитрий КАРЕЛИН

НА ДОСУГЕ
НОВОГОДНЕ-ИНЖЕНЕРНЫЙ КРОССВОРД:
1. Популярная народная тара для самой
популярной новогодней закуски;
2. Верховный праздничный авторитет
с внушительным атрибутом по пояс;
3. Форма воздействия на реальность
со стороны некоторых империй и башен;
4. Большая редкость в Африке, но если
хорошо поискать, можно найти и там;
5. «Альтернативно пахнущий» парфюм, успешно маскирующий отсутствие наличия;
6. Соль Земли и место притяжения
большинства утомленных севером газовиков;
7. Железный «отросток», «уклонист»
от основной генеральной линии;
8. Праздничный 3D-атрибут естественного или искусственного происхождения;
9 (г.) Домашнее место ссылки малолетних рецидивистов и «звезданутых принцесс»;
9. (в.) Суровое время, когда ощупывают
камни в почках и пьют овощные коктейли;

10. Коренной житель, вместе с буквой
«Р» утративший чувство юмора;
11. Шанцевый инструмент, ставший прозвищем жителя несуществующей страны;
12. Механический агрегатный живчик
«родом» с берегов Волги;
13. Зеленый герой под красной обложкой, благородный родственник атрибута из п. 8;
14. Водитель и маршрутка в одном флаконе из мест довольно отдаленных;
15. Одна из двух категорий восприятия реальности, способных оставить без
друзей;
15. Город неподалеку от фальшивых песков, усыпанных бледными телами;
16. Раздутый элемент стихии, способный испортить праздник и породить скандал;
17. Часть загробной энергетической
системы и обогреватель компрессорной
станции;
18. «Карликовое» охранное предприятие, на которое при желании можно забить;

19. Населенный пункт, в котором всем
щедро раздают и пены, и зрелищ;
20. Часть одежды, из которой могут выпадать печеные гуси и литься вода;
21. Один из двух «братьев», обнаруженных в штанах древнего грека;
22. Хмурый лесной зверь, ставший элементом газоперекачивающего агрегата;
23. С ней приходится нежно обниматься практически каждому начальнику ГКС;
24. Естественно состаренный предмет
условной коллекционной ценности;
25. Региональный водоем, из которого
периодически бьют фонтаны;
26. Богатое газом место, куда обычно
не ездят со своим пистолетом;
27. (г.) Дырявый предмет одежды, ставший расходным материалом у механиков;
27. (в.) Бесплотный болотный дух, загнанный в металлические колбы «джинн»;
28. Новогодне-песенное растение, «поисковик» пропавших женщин.
Составил: Андрей ОНЧЕВ
Ответы: в следующем выпуске
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