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Дорогие 
женщины!
От имени всех 
мужчин Группы 
«Газпром» и от се-
бя лично сердечно 
поздравляю вас с 
Международным 
женским днём – 
8 Марта!

Вы наполняе-
те жизнь теплом, 
гармонией и оча-

рованием. В будни и праздники, на ра-
боте и дома – всегда и везде мы чувст-
вуем вашу поддержку. Вы разделяете на-
ши надежды и вдохновляете на новые 
свершения.

Сегодня значительная часть нашего 
многотысячного коллектива – представи-
тельницы прекрасного пола. В каких бы 
сложных условиях ни приходилось ра-
ботать, вы наравне с мужчинами успеш-
но решаете самые важные задачи. Ваша 
ответственность, целеустремленность 
и высочайший профессионализм помо-
гают компании реализовывать уникаль-
ные проекты.

Милые дамы! Пусть сбудутся все ва-
ши мечты. Крепкого вам здоровья, люб-
ви и весеннего настроения круглый год.

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» 
А. Б. МИЛЛЕР

Дорогие 
женщины!
Примите самые 
тёплые и искрен-
ние поздравления 
с замечательным 
весенним празд-
ником – Междуна-
родным женским 
днём 8 Марта!

Во все времена 
женщина была во-
площением добро-

ты, нежности и чуткости, хранительницей 
семейных ценностей и традиций. Сегод-
ня в жизни современной женщины мно-
гое изменилось. Вы, проявляя свои самые 
лучшие нравственные и духовные качест-
ва, добиваетесь больших успехов в про-
фессии, бизнесе, политике, в обществен-
ной деятельности. Но дом, семья, дети 
по-прежнему остаются главными в ва-
шей жизни. Все это держится на вас, на-
ши милые и дорогие женщины!

В этот праздничный день позвольте по-
благодарить вас за безграничное терпение, 
за вашу заботу, уют и тепло домашнего 
очага, за то, что наполняете нашу жизнь 
особым смыслом!

От всей души желаю вам счастья, здо-
ровья, семейного достатка и благополу-
чия! Пусть каждый день будет наполнен 
любовью, радостью, теплом близких и 
родных людей!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым» 
С. Н. МЕНЬШИКОВ

На фото Евгений Шешуков и Екатерина Басюк (УАВР) 
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ПРОИЗВОДСТВО

По величине запасов новое месторожде-
ние может быть отнесено к категории 
крупных с прогнозом до четырёхсот 

миллиардов кубометров газа. Примечатель-
но, что столь высокие запасы углеводородов 
открыты всего лишь одной скважиной, при-
том не разведочной, а поисковой.

Датой открытия месторождения считает-
ся 30 мая 2015 года – день, когда был полу-

чен промышленный приток газоконденса-
та. В период с 2013 по 2015 годы в сводовой 
части Падинской структуры была пробуре-
на и испытана поисково-оценочная скважи-
на № 5400, ставшая первооткрывательницей 
месторождения. Скважина вскрыла газонасы-
щенный пласт эффективной толщиной в трид-
цать метров. И после проведения интенсифи-
кации притока методом гидроразрыва пласта 

был получен фонтанный приток газоконденса-
та дебитом в сорок тысяч кубометров в сутки.

– На сегодняшний день Падинское место-
рождение состоит из двух среднедебитных 
газоконденсатных залежей, – рассказывает 
Александр Новиков, заместитель начальни-
ка геологического отдела общества «Газпром 
добыча Надым». – Средняя сложность геоло-
гического строения месторождения обуслов-
лена тем, что обе залежи относятся к ачимов-
ским отложениям с большой глубиной зале-
гания продуктивных пластов – порядка 3900 
метров. В нашем регионе ачимовская толща 
характеризуется трудными горногеологиче-
скими условиями – аномально высоким пла-
стовым давлением и температурой.

Низкая продуктивность пластов потребует 
применения особых методов и специального 
оборудования для интенсификации притоков. 
Технологии изучены и отработаны, посколь-
ку ачимовские отложения являются объекта-
ми поиска практически на всех месторожде-
ниях Общества.

Контуры открытой залежи нового месторож- 
дения выходят за границы Падинского лицен-
зионного участка на смежные с ним месторо-
ждения, и располагаются в границах сразу че-
тырёх лицензионных участков. Ближайшим к 
Падинскому, буквально в 50 километрах, яв-
ляется нефтегазоконденсатное месторожде-
ние Медвежье. Возможно, для эксплуатации 
нового месторождения будет использоваться 
развитая инфраструктура «Медвежки».

Сейсморазведочные работы, по резуль-
татам которых была выявлена и закартиро-
вана Падинская структура, проводились на 
данной площади с 1989 по 2009 год. Сейчас 
на месторождении продолжаются поисково-
оценочные работы. Здесь необходимо прове-

сти уточнение границ, детальное геологиче-
ское изучение строения залежей, возможно, 
будут открыты новые залежи. Ведутся мон-
тажные работы по подготовке к строитель-
ству второй поисковой скважины, пробурена 
она будет до конца 2016 года, а вот испытана 
на продуктивность уже в 2017-м.

К третьей поисковой скважине приступят 
позже, ориентировочно в 2019 году. Для её 
проектирования необходимо проанализиро-
вать полученные результаты первых двух по-
исковых скважин. Подготовка месторождения 
к разработке – долгий и трудоёмкий процесс. 
Приступить к промышленной эксплуатации 
можно будет только после подтверждения за-
пасов на этапе разведочных работ. А это ещё 
пять-семь лет.

– Открытие нового месторождения – это 
всегда событие, и поскольку изученность недр 
в нашем регионе всё возрастает, то подобные  
случаи происходят довольно редко, – отмеча-
ет Сергей Нерсесов, начальник геологического 
отдела общества «Газпром добыча Надым». – 
Мы впервые открыли ачимовскую толщу столь 
богатую углеводородами и с такими высоки-
ми показателями продуктивности пластов. Нам 
есть чем быть довольными. Величина запасов 
Падинского месторождения неокончательная, 
дальнейшие поисково-оценочные работы вне-
сут свои коррективы. Говорить о грандиозных 
перспективах пока рано. Определённые надеж- 
ды мы связываем с продолжением работ на 
этом лицензионном участке. И если одна сква-
жина дала такой хороший результат, то есть по-
вод полагать, что можно надеяться на вторую 
и третью поисковые скважины.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Падинское газоконденсатное месторождение

РАСШИРЯЕМ ТЕРРИТОРИЮ ПРИСУТСТВИЯ
Геологоразведочные работы 2015 года порадовали особенным подарком – в Надым-Пур-
Тазовской нефтегазоносной провинции открыт новый углеводородный ресурс – Падинское 
газоконденсатное месторождение. С 1 января 2016 года оно стоит на Государственном 
балансе запасов полезных ископаемых Российской Федерации.

Управление организации реконструкции и 
строительства основных фондов всегда 
в авангарде самых ярких событий, про-

исходящих в обществе «Газпром добыча На-
дым». Наша работа – важная составляющая 
успеха предприятия. В арсенале управления 
– строительство и реконструкция таких ме-
сторождений, как Медвежье, Ямсовейское и 
Юбилейное. При реализации программы ос-
воения кладовых полуострова Ямал Управле-
ние принимало активное участие в строитель-
стве железной дороги «Обская –Бованенково».

Прогресс не стоит на месте. В строитель-
стве важнейших объектов страны Управление 
идёт в ногу со временем и успешно применя-
ет инновационные технологии: термостабили-

зацию грунтов оснований, сооружение фунда-
ментов с использованием винтовых свай, сокра-
щение расстояния между устьями газовых сква-
жин, строительство подземных резервуаров во 
льдах для утилизации отходов бурения. Введена 
в эксплуатацию установка комплексной подго-
товки газа на Ныдинской площади Медвежьего  
НГКМ, которая позволила подавать газ в меж-
промысловый коллектор без дожимной ком-
прессорной станции. На УКПГ-Н реализована 
перспективная, впервые применяемая в Обще-
стве, система подготовки газа с использованием 
метода низкотемпературной сепарации. Реше-
ны сложные организационно-технические зада-
чи, связанные с обеспечением охраны окружа-
ющей среды и рациональным природопользо-

ванием, направленные на минимизацию техно-
генного воздействия на природную среду. Эко-
логические проблемы прошлых лет постепен-
но снимаются с повестки дня.

На сегодня главной задачей Управления 
является обеспечение, совместно с другими 
участниками инвестиционного процесса, вы-
полнения заданий по новому строительству, 
расширению, реконструкции, техническому 
перевооружению и поддержанию мощности 
действующих объектов и комплексов, вводу 
в действие производственных газовых, газо-
конденсатных и других месторождений по-
лезных ископаемых, а также объектов инфра-
структуры городов и посёлков Ямало-Ненец-
кого автономного округа. В 2012 году важней-

шие объекты Бованенковского месторожде-
ния и системы транспорта газа были приняты 
в эксплуатацию – первые кубометры голубо-
го топливо стартовали в Европу. В этом была 
немаловажная заслуга и нашего Управления.

В перспективе перед коллективом Управления 
стоят более сложные и масштабные задачи. Бова-
ненковское НГКМ стало опорной точкой для ос-
воения Харасавэйского и Крузенштернского ме-
сторождений. Это две следующие цели, постав-
ленные перед Обществом, исполнителем которых 
станет Управление организации реконструкции 
и строительства основных фондов. Нам важно 
ощущать себя частью глобальной энергетической 
компании, которая продолжает динамично разви-
ваться. Мы здесь всерьёз и надолго!

В АВАНГАРДЕ СОБЫТИЙ

Коллектив Управления организации реконструкции и строительства основных фондовГП-1 Бованенковского НГКМ Железная дорога «Обская – Бованенково»

Юбилейное НГКМ Харасавэйское ГКМ

МОЙ ФИЛИАЛ  СИЛЬНОЕ ЗВЕНО В КОМАНДЕ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»



3

«Газовик» | № 4 (539).4 марта 2016 г.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

НЕДЕЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД В ГОСТЕПРИИМНОЙ УФЕ

Дни, проведённые в Уфе, запомнятся всем 
участникам и гостям Спартакиады ярки-
ми эмоциями и азартом, волнением за 

свои команды и впечатлениями от самобытного 
шоу открытия, подготовленного в националь-
ных традициях хозяевами спортивного празд-
ника – обществом «Газпром трансгаз Уфа».

Прибывшая на пресс-конференцию в день 
открытия Спартакиады Елена Касьян, началь-
ник Департамента ПАО «Газпром», подчеркну-
ла, что забота о здоровье работников входит в 
число приоритетных задач компании. Один из 
способов её решения – это проведение мас-
штабных корпоративных мероприятий.

График Спартакиады был выстроен так, 
что с самого утра на лучших спортивных 
площадках «города-миллионника» одновре-
менно начиналась борьба за победу в шести 
видах спорта. Но, как только наши участники  
«отыгрывали своё», они, уже в роли болель-
щиков, старались поддержать тех, кто ещё со-
ревновался. Кураторам нашей команды при-
шлось постараться, организуя транспорт для 

желающих «поболеть». В этот раз порадова-
ли теннисисты, которым удалось выйти на 
седьмое место, и стрелки, занявшие деся-
тую позицию в таблице соревнований. Ме-
нее удачно сложилась ситуация для баскет-
болистов  и  лыжников. Зато настоящим три-
умфом стал выход в финал нашей команды 
по мини-футболу, которая впервые завоевала 
титул серебряного призёра турнира.

– Наша команда по мини-футболу выросла 

с прошлых соревнований и показала высокий 
уровень игры, – отмечает Сергей Меньшиков, 
генеральный директор Общества. – Наши фут-
болисты – молодцы, они хорошо сражались, 
бились с командой «Газпром трансгаз Сара-
тов». Но для первого места, наверное, не хва-
тило везения, в этом виде спорта такое быва-
ет. Уверен, на следующей Спартакиаде ребя-
там посчастливится добыть «золото».

– Дважды наша сборная по мини-футболу 
занимала на Спартакиаде четвёртое место. Мы 
впервые вышли в финал, это победа для всей 
нашей команды, которая в общекомандном за-
чёте заняла 13 место, – говорит Елена Чебер-
да, начальник СК «Молодость». – Кому-то это 
может показаться не столь хорошим результа-
том, но нужно учитывать, что с каждым годом 
растёт уровень подготовки спортсменов. Всё 
серьёзнее конкуренция, особенно с командами 
«дочек» из крупных городов, где объективно 
спортсмены имеют больше соревновательно-
го опыта. Но нам тоже есть к чему стремиться.

– Спартакиады ПАО «Газпром» – особенные 
соревнования, – подчёркивает Игорь  Горин, тре-
нер-преподаватель СК «Молодость», наставник 
наших футболистов. – Даже выигрывая серебря-
ные и бронзовые медали среди команд первой ли-
ги, становясь серебряными призёрами Кубка Рос-
сии, раньше нам не удавалось добиться высоких 
результатов в главном турнире команд дочерних 
предприятий «Газпрома». Понадобились время 
и целенаправленная подготовка, чтобы объеди-
нить команду, отработать её тактические дейст-
вия и раскрыть потенциал всех игроков.

– Наши спортсмены долго готовились к Спар-
такиаде. Конечно, не все достигли призовых мест, 
но в личном зачёте каждый добился новых успе-
хов, – продолжает разговор Дмитрий Небесный, 
председатель ППО Общества. – Было очень при-
ятно видеть уровень, который показывала наша 
команда. Как болельщик скажу, что апплодиро-
вал до мозолей на руках! Есть чувство удовлет-
ворения, ведь наши выступили достойно.

На закрытии Спартакиады заместитель Пред-
седателя Правления «Газпрома» Сергей Хомя-
ков подчеркнул, что с ролью организаторов ру-
ководство республики, города и «уфимской доч-
ки» справились на «пятёрку». А генеральный 
директор общества «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов сообщил новость: в этом го-
ду Уфа ещё раз станет центром событий для га-
зовиков. Осенью здесь пройдёт региональный 
этап корпоративного фестиваля «Факел». 

Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ СПАРТАКИАДЫ:

138 комплектов медалей разыгра-
ли на Спартакиаде за восемь дней
1308 спортсменов приняли участие 
в соревнованиях
401 игра прошла в командных видах 
спорта
166 судей участвовали в проведении 
состязаний

На неделю столица Башкортостана Уфа превратилась в центр спортивной жизни  
ПАО «Газпром». Здесь проходила XI зимняя Спартакиада концерна, ставшая самой массовой 
за всю свою историю. На соревнования по баскетболу и волейболу, пулевой стрельбе, 
настольному теннису, мини-футболу и лыжным гонкам приехали сборные 26 дочерних 
предприятий Общества из России, Беларуси и Армении. Команда работников общества 
«Газпром добыча Надым» – наших лучших спортсменов – приняла участие в этом 
значительном событии.

Борьба на высоте («наши» в синей форме) 

Оценка "генерала" очевидна

Надымские стрелки под уфимским салютом

Серебряный Кубок турнира по мини-футболу отправляется в Надым!

Евгений Кузнецов (справа) открывает счёт победам

Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча 
Уренгой», «Газпром добыча Надым» и «Газпром 
переработка» совместно проводят Открытый 
конкурс молодых специалистов, выпускников 
высших и средних профессиональных учебных 
заведений на право трудоустройства в дочерние 
общества ПАО «Газпром». Место проведения 
конкурса – город Новый Уренгой.

К участию в конкурсе приглашаются вы-
пускники высших или средних профес-
сиональных учебных заведений, а так-

же учащиеся последних курсов учебных за-
ведений по профильным для дочерних об-
ществ специальностям: разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний; бурение нефтяных и газовых скважин;  
безопасность технологических процессов и 
производств; безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере; химическая техноло-
гия природных энергоносителей и углерод-
ных материалов; геология и разведка полез-
ных ископаемых; проектирование, сооруже-

ние и эксплуатация газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ; машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов; машины и 
аппараты химических производств; техноло-
гические машины и оборудование; IT; элек-
троснабжение промышленных предприятий; 
автоматизация технологических процессов и 
производств; математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем; 
промышленная теплоэнергетика; водоснабже-
ние и водоотведение; газотурбинные, паро-
турбинные установки и двигатели; автомоби-
ли и автомобильное хозяйство; сервис тран-
спортных, технологических машин и обору-
дования (полный перечень профессий уточ-
нять по телефонам УКиСР ООО «Газпром 
добыча Ямбург»: 963‑738, 966‑003).

Участники допускаются к конкурсу при 
выполнении следующих условий:
– очная форма обучения;
– дата окончания учебного заведения 
2015-2016 гг.;
– средний балл по диплому – не ниже четырёх.

Документы для участия в конкурсе прини-

маются с момента опубликования объявления 
в СМИ до 31 марта 2016 года включительно; 
в запечатанном конверте с пометкой «Откры-
тый конкурс молодых специалистов» по адре-
су: ул. Геологоразведчиков, д. 9, ООО «Газ-
пром добыча Ямбург», Управление кадров и 
социального развития.

Открытый конкурс проводится в три эта-
па. Первый отборочный этап конкурса заклю-
чается в анализе документов, предоставлен-
ных участниками, и отборе молодых специа-
листов, завершающих или уже закончивших  
обучение по указанным выше специальностям. 
Для участия в первом отборочном этапе тре-
буется направить по указанному выше адре-
су следующие документы: копию паспорта; 
копию диплома; копию приложения к дипло-
му; заверенную выписку из зачётной книжки 
(для студентов последнего курса); копии сви-
детельств, удостоверений по рабочим профес-
сиям; копию трудовой книжки (при наличии); 
копию документа воинского учёта; резюме  
(с указанием контактных телефонов).

При оценке кандидатов учитываются науч-

ные публикации в СМИ, дипломы и грамоты 
лауреатов и участников научно-практических 
конференций. Победителям первого этапа бу-
дут направлены приглашения для участия в 
следующем этапе конкурса.

Второй этап состоится 16 апреля 2016 го-
да в г. Новый Уренгой, где участникам будут 
предложены конкурсные задания. Кандида-
ты, прошедшие второй отборочный этап, бу-
дут приглашены на третий заключительный 
этап конкурса.

Третий этап будет проходить 18‑20 апреля 
2016 года посредством проведения отборочно-
го собеседования с экспертами: ведущими спе-
циалистами и руководителями структурных 
подразделений дочерних обществ. Победителям 
заключительного этапа руководителями дочер-
них обществ будут вручены именные сертифи-
каты, гарантирующие трудоустройство на ва-
кантные места стартовых позиций для работы 
традиционным или вахтовым методами работы.

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефонам ООО «Газпром до-
быча Ямбург»: 963‑738, 966‑003.

ПРИГЛАШАЮТСЯ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
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СПОРТСМЕНКИ! «КОМСОМОЛКИ»! ПРОСТО КРАСАВИЦЫ!СПОРТСМЕНКИ! «КОМСОМОЛКИ»! ПРОСТО КРАСАВИЦЫ!СПОРТСМЕНКИ! «КОМСОМОЛКИ»! ПРОСТО КРАСАВИЦЫ!СПОРТСМЕНКИ! «КОМСОМОЛКИ»! ПРОСТО КРАСАВИЦЫ!СПОРТСМЕНКИ! «КОМСОМОЛКИ»! ПРОСТО КРАСАВИЦЫ!
В преддверии 8 Марта мы от всей души поздравляем с этим весенним праздником наших 
замечательных женщин, недавно побывавших в Уфе на Спартакиаде ПАО «Газпром», а в их лице 
– всю прекрасную половину коллектива общества «Газпром добыча Надым».
Женщин традиционно называют «слабым полом», но если вглядеться в сияющие глаза наших 
коллег, нельзя не почувствовать их обаяние и энергию, которые не сочетаются с определением 
«слабые». Предлагаем заменить это прилагательное на другое, отныне причисляя женщин не к 
слабому полу, а к нежному! Дорогие наши, милые дамы! Вы – прекрасны! Ваша душевная 
щедрость полна силы, которую дарите Миру, создавая в нём самое лучшее и дорогое: 
любовь и будущее. Будьте счастливы!

Екатерина Карамзина,
 М

ГП
У

Азалия Муртазина, СКЗ

Ирина Гончарова, У
ЭВП Елена Чеберда, УЭВП

Лариса Небесная, У
ЭВ

П Елена Тырышкина, У

МТС
иК

Наталья Щиликанина, У
ЭВ

ПДиана Злыгостева, У
ЭВП

 и Анна Руснак УТТиС

Елена Феоктистова УЭВП (слева
) 

8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

главный редактор Т.В. Воронцова (voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru, 8(3499) 563-121); 

а, УМТС

Елена Шумилова, Я

ГП
У Елена Макарейкина, М
СЧ

Оксана Бурлакова, М
ГП

У

ВЕСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ
Первые лучики солнца и первая капель, громкое 
чириканье воробья и в воздухе едва уловимый за‑
пах свежести, радости, предвкушения чего‑то 
доброго и светлого…

На прекрасное дуновение весны первой от‑
зывается Женщина – чуткая, нежная, хрупкая. 
Меняются её глаза, в них появляется загадочная 
искра. Меняется осанка. Женщина, словно под‑
снежник, тянется в небо, к ласковому солнечному 
свету. Появляется лёгкость в походке, и Женщина 
идёт... Нет, парит, не касаясь земли!

И если первые, неуловимые признаки пробу‑
ждения природы замечают не все мужчины, 
то изменения в женщинах не проходит мимо их 
острого взора.

Мужчины расправляют плечи, гордо подни‑
мают головы, поражая своей статью и галант‑
ностью. Они решаются на первые признания в 
любви и на непредсказуемые поступки ради неё 
– Женщины!  (Кира, УАВР)

Что делать:
1) Листья салатов очищаем от жёстких стеблей 

и рвём на кусочки со стороной 2-2,5 см. Перец об-
резаем сверху и снизу, как "цилиндр", затем «спи-
ральным» движением ножа удаляем сердцевину. 
Режем на три части, каждую из них ещё вдоль по 
толщине мякоти на два слоя. Их рубим соломкой. 
Томаты режем на четыре дольки. Овощи выкла-
дываем в тарелку и аккуратно (руками) перемеши-
ваем, чтобы листья салата не дали сок, не осели.

2) В сливки в сотейнике добавляем небольшие 
кусочки сыра (соль по вкусу). Ставим на огонь и 
перемешиваем массу до получения однородности, 
затем кипятим до густой консистенции. Даём соу-
су остыть. Если заправить салат горячим соусом, 
«микс» салатов и овощей опадёт.

3) Нагреваем оливковое масло, солим его, что-
бы морепродукты не пристали к сковороде. Спер-
ва обжариваем лосось до появления «румянца», 
затем добавляем к нему мидии «ракушкой вверх» 
на одну минуту, ещё через две минуты – креветки, 
и через пару минут – морской гребешок. Спустя 

минуту наливаем в сковороду коньяк и поджига-
ем его, фламбируем морепродукты. Когда огонь 
погаснет, снимаем сковороду с плиты.

4) Микс салатов и овощей аккуратно размеща-
ем длинной горкой на большой плоской тарелке, 
поверх выкладываем морепродукты-фламбэ. Всё 
аккуратно поливаем соусом и украшаем малень-
кими горками красной икры.

КАК УСТРОИТЬ ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИМОЙ?

Этим вопросом задаются перед 8 Марта лучшие представители сильной половины 
человечества, а среди мужчин нашего Общества таких большинство. На помощь им пришёл 
шеф-повар ресторана «Айсберг» Александр Пономарёв, предложив организовать для 
женщин кулинарное шоу и приготовить изысканный тёплый салат из морепродуктов.

Отказаться от предложения кулинарно-
го профи мы не смогли. Но каждый 
ли сможет повторить действия масте-

ра своего дела и получить достойный ре-
зультат, который будет не стыдно подать 
на праздничный стол? Дилемма решилась 
просто: двое добровольцев согласились под 
взглядом фотокамеры пройти мастер-класс 
у шеф-повара, чтобы доказать, что надым-
ские мужчины ради прекрасных дам спо-
собны на всё.

Прибыв в назначенное время в ресто-
ран, «ученики» были облачены в поварские 
фартуки и допущены к изучению «профес-
сиональной кухни». 

Увидев, что работать придётся с продук-
тами, которые встречаются нам не каждый 
день, участники мастер-класса заметно сос-
редоточились, но решимости не утратили. В 
итоге, всё получилось! И наши герои предла-
гают мужчинам «пройти по их стопам» и по-
баловать своих любимых особенным блюдом.

Итак, ингредиенты (из расчёта на одну порцию):
20 г (3-4 средних листа) листьев салата «Рома-
на»; 20 г (3-4 средних листа) листьев салата 
«Айсберг»; один некрупный болгарский перец; 3-4 
плода томатов «Черри»; 3 мидии в ракушках; 90 г
филе лосося или сёмги (нарезать кубиками 2х2 
см); 4 «тигровые» креветки; 5 морских гребешков; 
20-30 г коньяка; 2-3 столовые ложки оливкового 
масла, настоянного на чили-перце; 2-3 десерт-
ные ложки красной икры для украшения. Для 
сливочно-сырного соуса: 100 мл сливок 33 %; 40 г 
сливочного сыра «креметто» или аналогичного; 
до 50 г (по вкусу) сыр с голубой плесенью типа 
«гарганзолы» или «Дэр-Блю».

«Приятного  аппетита, дамы!» – желают всем 
Иван Телепнев из Управления связи и Евгений 
Корнилов, ССОиСМИ. Кстати, в истории луч-
шими кулинарами всегда считались мужчины, 
и 8 Марта – прекрасный повод, чтобы это доказать!

Юлия КОРШУН
Фото Александара МУРЧИЧА

Анна Конева, М
СЧ


