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Готовим красную рыбу 
со спаржей

В Лондоне выпекли 
схему метро

прямая речь

Конкурс «70 лет битве 
под Москвой»

новости

– Наталья Ивановна, наверное, многие представ-
ляют себе задачи и функции диспетчера, регулиру-
ющего движение поездов. В чем задачи и функция 
энергодиспетчера?

– Не надо нас путать с поездными диспетчерами. 
Наша задача – обеспечить метрополитен электроснаб-
жением. Мы получаем от «Мосэнерго» электричество 
высокого напряжения, перерабатываем его, то есть, 
понижаем напряжение, и подаем необходимое коли-
чество вольт на контактный рельс, на эскалаторы, на 
водоотливные установки и всё оборудование, которое 
зависит от электричества. Транспорт электрический и 
электроснабжение – основа работы метро.

– Как построена работа энергодиспетчера?
– Диспетчер работает по двенадцать часов с восьми 

до восьми, то есть, либо в дневную, либо в ночную 
смену. Главное, у пульта всегда, двадцать четыре часа 
в сутки, находится специалист. В случае, если дис-
петчеру нужно выйти, он вызывает старшего смены, 
который заменяет его на посту. Днем при исправном 
и нормальном режиме можно подумать, что у диспет-
чера очень простая работа: сидит и наблюдает. Но если 
вдруг что-то случится, нужно быть всегда наготове. Дис-
петчер управляет работами и контролирует их четкое 
выполнение. Любое оборудование нуждается в техни-
ческом обслуживании, поэтому ночная смена не менее 
ответственная. Примерно с двух часов ночи и до пяти 
утра диспетчер выключает оборудование, выполняет 
заявки, удаленно контролирует процесс подготовки 
рабочего места – по селекторной связи. 

«ЭНерГодИспетчер – 
Это КаК дежурНый Врач»
В доме связи Московского метрополитена находится центр управления 
энергоснабжением. Здесь работают инженеры, от которых зависит всё движение и 
освещение в метро. Наталья абрамова, заместитель главного диспетчера службы 
электроснабжения, двадцать лет посвятила этой непростой работе.

поеЗд, Куда ты Нас 
ВеЗёшь?

Кого-то на окраи-
ну, кого-то в центр… 
И такое дежавю каж-
дый день. И каждый 
раз, когда садишься 
в переполненный 
вагон, думаешь: «По-
скорее бы добраться 
до места назначе-
ния…», не особенно 
обращая внимания 
на то, что происхо-
дит вокруг.

Многие говорят, что устали от Москвы, но 
стоит остановить мгновение и оглянуться во-
круг, чтобы попасть в чудесный мир, который 
окружает нас на станциях метро. Каждая из 
них неповторима своими фресками, скульпту-
рами, мозаикой – часами можно любоваться 
такой красотой. И уже как-то хочется задер-
жаться среди всего этого очарования.

И хочется пожелать всем пассажирам, чтобы 
однажды они сменили уже ставший привыч-
ным головокружительный бег по станциям на 
тихий прогулочный шаг, чтобы прочувство-
вать уникальную красоту станций московского 
метро.

Бирюкова Наталья,  
оператор СитуациоННого цеНтра

МеТросТрою – 80 ЛеТ!
В 2011 году Московский Метрострой отмечает 

юбилей: прошло 80 лет со дня основания ком-
пании в 1931 году. В галерее «Метро» на станции 
«Выставочная» открывается новая экспозиция, 
посвященная этому событию. Исторические фото-
графии отражают особенности и сложнейшие 
условия сооружения первой очереди Московского 
метрополитена с 1931 по 1935 год, когда 13 пер-
вых станций были открыты для пассажиров. ос-
новная часть фотографий посвящена современной 
деятельности Московского Метростроя – высоко-
технологичному строительству подземной транс-
портной системы столицы. Автор современных 
работ – фотограф Александр Попов.

опроВержеНИе В «ИЗВестИях»

Ложная информация о Московском метрополи-
тене и его начальнике Иване Беседине, опублико-
ванная в газете «Известия» 27 сентября 2011 года, 
опровергнута редакцией в номере от 2 ноября 
текущего года.
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В ЛоНДоНе ВыПеКЛИ схеМу МеТро
В середине октября на одном из главных 

железнодорожных вокзалов сент-Панкрас, рас-
положенном в самом центре Лондона, появилась 
необычная схема метро, выполненная… в виде 
огромного торта!

Таким образом, англичане, известные своей 
любовью к кулинарным изыскам, отметили нача-
ло Национальной недели выпечки, проходившей 
в столице Великобритании с 17 по 23 октября 
2011 года.

Кроме линий подземки и значков с пере-
деланными названиями станций («Пудингтон», 
«Бисквит Виктория», «уимблдонская имбирная 

коврижка» и др.), на «сладкой карте» можно увидеть бисквитные достопримечательности 
британской столицы: Биг-Бен, галерею современного искусства Тейт Модерн, колесо обо-
зрения и многие другие.

А для того, чтобы привлечь вни-
мание жителей и гостей Лондона к 
общественному транспорту, Транс-
портное управление Лондона (TfL) 
совместно с кондитерской фабрикой 
«Мистер Киплинг» уже начали выпуск 
кексов и тортов, названных в честь 
станций линии Пикадилли. Благо-
даря такому PR-ходу, транспортное 
управление Лондона, до сих пор не 
сильно избалованное вниманием 
прессы, пытается обрести достойное 
лицо.

окончание. Начало на стр. 1
метро россии и мира

Наша задача – обеспечить безопасность при отключении и включении 
электричества. Энергодиспетчер – это как дежурный врач. Всё спокойно до тех 
пор, пока на машине скорой помощи не привезут больного. хирург не знает, 
с чем придется столкнуться, но он должен быстро принять решение и меры 
по спасению человека. система у нас очень надежная, питание контактных 
рельсов и освещения происходит из нескольких независимых друг от друга 
источников. Тем не менее, диспетчер не имеет права на ошибку. 

– Какое образование обязан получить кандидат на должность энерго-
диспетчера?

– Диспетчер – это инженерная профессия, все наши диспетчеры имеют 
высшее образование, более того, ежегодно каждый диспетчер сдает экзамен на 
группу по электробезопасности. Процедура касается как диспетчеров, кото-
рые непосредственно управляют пультом, так и руководство. Мы все имеем 
5-ю группу по электробезопасности и права управления подстанциями. если 
человек приходит к нам после института с высшим образованием, ему пона-
добится год прежде, чем он сможет заняться управлением пульта. Экзамен 
строится не по принципу одного билета. Мы сдаем всю программу целиком. Я 
свой экзамен сдавала пять часов. сейчас процесс немного упростился благода-
ря тренажеру, но, тем не менее, это очень серьезная процедура.

–  Какими качествами должен обладать энергодиспетчер?
– Важно быть устойчивым к стрессовым ситуациям. самый ответственный 

момент, когда диспетчер подает напряжение на оборудование. он не видит, 
куда подает напряжение, он только получает обратную связь с разрешением 
на включение, но именно диспетчер несет ответственность за безопасность 
при подаче напряжения. Это же и уголовная ответственность в случае нару-
шения инструкции. Каждый диспетчер должен пройти работу на подстанции 
и получить там права управления. Диспетчер должен видеть и хорошо знать 
оборудование, которым он собирается управлять. Важно понимание, сколько 
времени потребует выполнение того или иного задания. отправил монтеров 
на тяговую подстанцию проверить оборудование, допустим, это должно занять 
пятнадцать минут. если люди задерживаются, нужно вызвать их по селектор-
ной связи, выяснить причину. 

– с помощью какого оборудования происходит управление?
– сейчас мы внедряем телемеханику нового типа, когда все управление 

будет происходить через компьютер. На новых ветках используем только 
компьютерную телемеханику, на старых ветках используем комбинированное 
оборудование.

– Вы специально обучаете инженеров при внедрении нового компью-
терного оборудования?

– обучение происходит постоянно и не только в связи с внедрением новых 
систем и оборудования. И не только раз в год мы сдаем экзамен. ежемесячно 
старший диспетчер проводит техническую учебу, противоаварийные тре-
нировки. работа предусматривает в основе своей контроль, то есть, можно 
проработать несколько смен подряд без происшествий, и, чтобы диспетчер не 
потерял бдительность, у нас организованы постоянные тренировки. Проводим 
занятия на тренажере. Это отдельная линия, которая имитирует настоящие 
линии и неисправности. Примерно раз в год дополнительно мы организуем 
курсы, на которые мы приглашаем и работников подстанций, для них это, 
прежде всего, повышение квалификации. 

– скажите, а есть техническая возможность накопить электричество? 
если что-то случится и будет перебой с электричеством, метро остано-
вится?

– Как накопить объем? с помощью батарейки? Это постоянный ток, а 
нам нужен переменный. Мы получаем, преобразуем в нужное количество 
вольт и подаем нашим потребителям в нужном объеме. Всё происходит 
на подстанциях. Подстанции находятся по всему городу, а управление 
элементами на подстанциях происходит из нашего здания – Дома связи 
метрополитена. сегодня у нас одиннадцать радиусов – некоторые участки 
сдвоены, как, например, Кольцевая и Калининская линии, и на каждый 
радиус в смену приходится один диспетчер.

– Можете описать самую тяжелую аварию, которая произошла за вре-
мя вашей работы?

– Помните 25 мая 2005 года? Тогда случилась крупная авария в энерго-
системе города, в результате которой на несколько часов была отключена 
подача электроэнергии в несколько районов Москвы. В ту смену я провела на 
работе ровно сутки. Это был самый страшный коллапс, связанный с электро-
снабжением. Несмотря на тяжелую ситуацию, все сотрудники метрополитена 
сработали слаженно: ни один пассажир не пострадал. Это говорит о высоком 
профессионализме и поездных, и энергодиспетчеров. В памяти остался ещё 
один случай, связанный со стихийным бедствием. Шел 98-й год, и я только 
получила должность диспетчера на серпуховском радиусе, где управление 
происходит из помещения без окон. хорошо помню, как в течение нескольких 
часов подряд пропадал питающий центр. Я только успевала подключать ре-
зерв и никак не могла дозвониться в «Мосэнерго», чтобы выяснить, что проис-
ходит. К концу смены все затихло. В восемь утра я вышла из нашего здания на 
Проспекте Мира и остановилась на пороге, не веря своим глазам! Конечно, я 
сразу все поняла, и даже не столько меня утомила напряженная ночная смена, 
сколько удивил разбитый ураганом город под утро.

– Наталья Ивановна, какие этапы вы прошли за двадцать лет работы 
в метрополитене?

– у меня высшее образование – я инженер, проработала по распределению в 
НИИ восемь лет, и в 90-е годы, когда исследовательские институты стали закры-
вать, я случайно попала в метрополитен. Пришла на самую низкую должность 
– монтер шестого разряда. Год проработала, стала изучать работу, потом сдала 
экзамен на диспетчера, перешла на должность линейного диспетчера, потом на 
должность старшего диспетчера, после стала заместителем главного диспетчера. 

«ЭНерГодИспетчер – 
Это КаК дежурНый Врач»

Предварительный согласованный список 
подразделений метрополитена, которые 
будут располагаться по новому адресу:

1 Этаж
общий отдел управления метрополитена

служба транспортной безопасности
отдел пожарной охраны метрополитена

отдел рабочего снабжения

2 Этаж
служба транспортной безопасности

3-й Этаж
служба транспортной безопасности

служба тоннельных сооружений

4 Этаж
служба тоннельных сооружений

Эскалаторная служба
служба пути

5, 6, 7, 8 ЭтажИ:
Дирекция строящегося метрополитена

До конца этого года новый инженерный корпус Московского метрополитена, распо-
ложенный по адресу: ул. Щепкина, 49А, будет сдан в эксплуатацию. сейчас на объекте 
ведутся пуско-наладочные работы, завершается отделка помещений. В новом корпусе 
предусмотрена закрытая стоянка для автомобилей, на первом этаже здания уже готово и 
оборудовано помещение буфета на пятьдесят два места.

сКоро отКрытИе 
НоВоГо Корпуса
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хобби

наша история

свой вклад в эту первую победу внёс и 
коллектив Московского метрополитена. 
об огромных усилиях, которые требова-
лись тогда от каждого, можно судить по 
дошедшим до нас лаконичным докумен-
там военного времени, порой написан-
ным на обрывках бумаги.

В первый же день войны началась 
работа по подготовке станций и тоннелей 
к укрытию населения, к размещению на 
некоторых станциях командных пунктов 
Красной армии, НКПс, гражданской обо-

роны. Через месяц метрополитен начал 
работать как бомбоубежище, а станция 
«Кировская» («Чистые пруды») была за-
крыта для пассажиров. Здесь до весны 
1945 года работал Генеральный штаб 
Красной армии. 

общая продолжительность воздуш-
ных тревог осенью 1941 года достигала 
в отдельные сутки десяти-одиннадцати 
часов. В случае объявления воздушной 
тревоги днём движение поездов останав-
ливалось и метро превращалось в бомбо-

убежище. На это требовалось всего лишь 
пятнадцать минут. По ночам в метро так 
же размещались люди. Здесь укрывалось 
до 500 тысяч человек. 

На станциях были оборудованы фон-
танчики питьевой воды, работали пере-
движные библиотеки, демонстрирова-
лись кинокартины, проводились беседы, 
читка газет, устраивались концерты. В 
вестибюлях открыли комнаты матери и 
ребёнка, где женщины с детьми про-
водили время от вечерних сумерек до 
прекращения движения поездов метро-
политена, и с момента начала движения 
поездов до полного наступления света 
утром. особое внимание уделялось де-
тям, старикам и инвалидам. На платфор-
мах и в залах имелись детские складные 
кровати. Для взрослых имелись топча-
ны, а в тоннелях оборудованы настилы. 
Торгующие организации обеспечивали 
принятое для укрытия население про-
дуктами питания.

 с 28 июня 1941 года устанавливается 
новое время работы метрополитена – с 
пяти утра до полуночи. Далее время рабо-
ты метрополитена уменьшалось по мере 
усиления интенсивности вражеских на-
лётов. Движение поездов заканчивалось 
с августа в восемь вечера, а с ноября – в 
пять. В годы войны графики движения 
поездов из-за изменения пассажиро-
потоков и лимитов на электроэнергию 
приходилось корректировать порой по 
несколько раз в месяц. Кроме того, из-за 
дефицита электроэнергии было умень-
шено освещение вагонов и отопление 
кабин, до четырех сокращено количество 
вагонов в поездах. с точки зрения куль-
туры обслуживания пассажиров это было 
предпочтительней дополнительному 
увеличению интервалов между поездами.

Окончание в следующем номере.

Материал подготовлеН к пуБликации 
коллективоМ НародНого Музея 

МоСковСкого МетрополитеНа

В особоМ режИМе
Ноябрь 1941 года. 
Враг отброшен от 
Москвы. развеян миф 
о непобедимости 
немецкой армии. Этой 
новости ждала вся 
страна, весь мир. 

– Галина Викторовна, сколько лет вы работаете в 
метрополитене?

– с 81-го года, и можно сказать, что пришла в метропо-
литен по стопам своего отца, Пахомова Виктора Яковлеви-
ча, который, кстати, несмотря на свои 80 лет, продолжает 
работать в службе электроснабжения.

– На конкурсе вы представили две работы – это кар-
тины, вышитые крестиком. с детства вышиваете?

– сколько себя помню, всегда занималась рукоделием. 
Примерно двадцать лет назад появились первые журналы 
по вязанию, тогда ещё импортные. стала вязать вещи, но 
всегда это делала по настроению, а не из-за необходимо-
сти. И чем больше появлялось материалов и инструментов 
для творчества, тем больше я увлекалась. Для конкурса, 
который проходил у нас в метрополитене, я предложила 
две работы – это картины, вышитые крестиком. Это канва 
«Аида», есть канва «Флоба».

– а какая разница между ними?
– Канва «Аида» – явный крупный крестик, а «Флоба» – 

мелкое, холщевое переплетение. Я владею и той, и другой 
техникой. И гладью вышиваю. Выбор техники зависит от 
сюжета вышивки. Гладью обычно вышиваю небольшие 
декоративные элементы на одежде. сейчас можно найти 
практически любые материалы для работы и творчества. 

В чем я себя только не попробовала. есть же лоскутная 
техника. однажды я всю зиму шила большое покрыва-
ло – оно того стоило! сейчас появилось новое модное 
направление – декупаж. Недавно купила все материалы, 
пока не пробовала, рассказывать не буду.

– оставим до следующего конкурса. Вам от мамы 
или от бабушки передалась любовь к рукоделию?

– у меня в память о маме есть работы, вышитые крюч-
ком. хотя не могу сказать, что привязанность к рукоделию 
мне передалась от мамы. Знаете, раньше были дворовые 
кружки, при ЖЭКе, так я начала вязать и вышивать. А по-
том стала читать специализированную литературу, совер-
шенствовать навыки, экспериментировать.

– Где черпаете вдохновение?
– обычные картины. Часто вышиваю по готовым 

схемам. Вообще, я хорошо вяжу. Жалко, сегодня не взяла 
только что связанные варежки! ещё нет таких крепких 
морозов.

– Коллегам, друзьям и родным дарите свои работы?
– По-разному. Не все любят и ценят вещи, сделанные 

своими руками. Кому-то это может показаться элементами 
мещанства. у меня дома много вышитых картин, декори-
рованных вещей, и даже есть куклы, которым я сделала 
целый гардероб. На мой взгляд, в домашнем рукоделии 
есть элемент сентиментальности. Вещи, сделанные своими 
руками, приносят в дом тепло и уют.

– а если друзья попросят что-то сделать на заказ?
– Ни в коем случае! Нет, это только по настроению, ни-

каких временных рамок. Только для души и удовольствия.

КоНКурс 
«70 Лет бИтВе  
под МосКВой»
Галина пахомова приняла участие в конкурсе, 
который был организован для работников метро, 

а также членов их семей, союзом ветеранов 
Московского метрополитена. Конкурс был 

посвящен 70-летию битвы под Москвой. На 
конкурс было предоставлено девяносто пять 
работ в семи номинациях, среди которых 
наиболее популярными стали: фотография, 
рисунок, вышивка и поделка.

В конкурсе принимали участие не только сами 
сотрудники метрополитена, но и их дети и 
внуки. одно из первых мест заняла Люба бирю-
кова, дочь елены бирюковой, которая работает 
инженером в службе сигнализации и связи. 
Название рисунка: «Защитим тебя, Москва!»
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КрАсНАЯ рыБА со сПАрЖей И соусоМ  
«КреМ-БАЗИЛИК»

Ингредиенты  
на 1 порцию:
– 100 гр рыбы
– 100 гр. стеблей спаржи
– 1 лимон
– 10 гр. готового соуса «песто» 
– 50 гр. сливок

способ приготовления
Подготовить стейки из 
рыбы, которые можно 
как купить, так и на-
резать самостоятельно. 
спаржу почистить, остав-
ляя только небольшую 
часть стебля и соцветия, 
затем бланшировать не 
более одной минуты 
в кипятке. разогреть в 
сковороде растительное 
масло, поджарить под-
готовленную спаржу, добавить чайную ложку соуса «песто». «спаржа в готовом виде должна хрустеть», – 
поясняет Денис. В отдельном сотейнике довести сливки до кипения, добавить оставшийся соус «песто» 
и соль по вкусу. Выпарить лишнюю жидкость – соус готов. В последнюю очередь обжариваем рыбу, 
обычным способом на растительном масле. Готовую рыбу и спаржу выкладываем на тарелку, украшаем 
соусом «крем-базилик» и лимоном. Приятного аппетита!

октябрьский конкурс выиграла елена 
Головина, инженер службы имуществен-
но-земельных отношений, организации 
конкурентных процедур и инвестиций, 
которая правильно отгадала, что на 
фотографии изображено художественное 
панно, расположенное в торце закрытого 
для доступа пассажиров переходного мо-
ста над 2-м главным станционным путём 
станции «Театральная». Поздравляем 
победителя! 

НоВое ЗадаНИе 
Итак, новое, немного запутанное задание. 
Между двумя любыми станциями москов-
ского метро, расположенными на разных 
линиях, чаще всего можно проехать с одной пересадкой. 
Иногда требуется сделать две пересадки. Но есть несколько 
станций, чтобы попасть на которые, в некоторых случаях при-
ходится делать и три пересадки. среди тех из них, которые 
находятся под землей, есть всего лишь одна, которая не имеет 
пересадки на другие линии. Какая это станция?

ответЫ к СкаНворду, 
опуБликоваННоМу в проШлоМ НоМере

В этом номере опубликована последняя фотография конкурса. 
В следующем номере мы выберем победителя фотоконкурса.

присылайте 
ответы на 
электронный 
адрес gazeta@
mosmetro.ru
с указанием 
контактной 
информации 
и подразделения, 
в котором 
работаете. 

Победителей 
традиционно 
ожидает приз!

кухня

пассажиры о нас

фотоконкурс «Люди метро»

конкурс «метро в детаЛях»
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В этот раз опять хочется от-
метить не столько художествен-
ную составляющую, сколько 
техническую. Композиция 
выбранного кадра довольно 
проста. Тем не менее, это фото 
ценно тем, что автору удалось, 
во-первых, проработать все 
детали кадра, и это дает нам 
возможность долго разгляды-
вать героинь снимка, туннель, 
оборудование; а во-вторых — 
передать более-менее пра-
вильные цвета, что тоже очень 
сложно в условиях скудного 
подземного освещения. Таким 
образом, техническое качество 
здесь компенсирует недостат-
ки композиции и позволяет 
фотографии заинтересовать 
зрителя.

СеМеН кац

На фото: оператор дС  
левова людМила и оБходчик пути 
иНдирева МариНа
автор фото:  ЩерБаева о.в.

сегодня по дороге на работу 
почувствовала себя плохо и 
потеряла сознание на станции 
«Проспект Мира» – радиальная. 
Выражаю огромную и искрен-
нюю благодарность сотрудни-
цам станции за невероятное 
внимание и заботу. К сожале-
нию, не знаю имён и фамилий. 
спасибо вам большое за вашу 
работу и человечность!

Юлия

уважаемый, Метрополитен! 
Почему отменили пустые поезда 
со станции метро орехово? Это 
крайне неудобно! Поезда идут 
переполненные! ситуация не 
улучшилась абсолютно!

Анна

огромное спасибо тому 
машинисту, который работал в 
вечер 5 ноября на Таганско-Крас-
нопресненской линии. состав 
в сторону станции «Выхино», 
где-то в районе 22:00 на станции 
«Кузнецкий мост» в моём вагоне 
у соседа на диване случился 
приступ эпилепсии. При со-
общении по переговорному 
устройству о ЧП машинист бы-
стро всё понял и на станции нас 
уже ждали сотрудники полиции 
и дежурная по станции. Благо у 
меня есть опыт (курсы службы 
спасения), но и спасибо сотруд-
нице полиции и дежурной по 
станции за помощь! К сожале-
нию не запомнил фамилию пар-
ня... Только помню, что звали 
Ян... Парень выжил благодаря 
нашим действиям. спасибо вам!

Антон

Я уже много лет пользуюсь 
метро, начиная с яслей. И 
поверьте, у меня ни разу не 
пропала ни одна поездка. Мне 
ни разу не нахамили. Дверями 
не прищемили. Вещи на путь не 
падали. Да, опаздывала за всё 
время на работу по вине метро 
пару раз, но это нормально. у 
нас многие на машинах ездят, 
опаздывают каждый день.

 Надежда 

совершенно безобразная 
работа стола находок. 14 октя-
бря 2011 года звонила в стол 
находок в 10 утра спросить о 
забытой в метро вещи. По теле-
фону просто нахамили и сказа-
ли, что звонить раньше обеда 
нечего. Позвонила в 14:00, взяла 
трубку та же женщина и сразу её 
бросила. А при перезвоне через 
минуту, 5, 15 – никто уже трубку 
не брал. Вообще-то само опреде-
ление службы говорит о по-
мощи людям, а не о рыночном 
отношении. Просьба провести 
воспитательную работу с сотруд-
никами стола находок. 

Татьяна

очень мило, что руководство 
метрополитена заботится о пасса-
жирах и сократило время между 
пребываниями поездов. Но! Пас-
сажиры (в частности на станции 
«Театральная») успевают только 
выйти из вагонов. Далее двери за-
крываются и поезд уезжает! При-
ходится ждать 2-го или 3-го поезда. 
Так что все сокращение времени 
на поездку – коту под хвост. 

Любовь

По ВерТИКАЛИ: леди, такси, корм, сдвиг, бука, педагог, орден, 
рота, Адлер, лавр, обхват, калибр, регент, нанду, удар, бусина, звено, 
анод, карась.

По ГорИЗоНТАЛИ: лаконизм, байдарка, волонтер, скипетр, 
Диоген, обрубок, амбре, ломбард, гусар, угол, вредина, дискотека, 
нанос, агар, тетрадь.

На этот раз шеф-повар столовой №39 Московского метрополитена денис Королев показал, как 
можно в домашних условиях сделать простое и яркое блюдо. Это один из классических рецеп-
тов приготовления и сервировки красной рыбы. В рецепте была использована семга.


