
До появления пару лет назад на этой станции 
нового уникального элемента название этого 
города встречалось на ней 5 раз. Вместе с новым 
элементом упоминаний стало 6. 
Ищем: Количество изображений лошадей на 
станции.

Станция: Новокузнецкая
Ответ: 21
Подсказка: Уникальная мемориальная доска в 
память о великом Владимире Александровиче 
Фролове, создавшем мозаики станции в 
блокадном Ленинграде, увеличила число 
упоминаний этого города в 2013 году.
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Известна дата её рождения и памятник ей, 
история гонений, столкновения со Сталиным и 
последующей реабилитации. Известно, что часто 
её роль обидно приписывают более старшей и 
более популярной соседке.
В Московском метро есть 9 станций, связанных с 
ней, найдите линию, на которой таких станций 
больше всего и выберите их них среднюю.
Ищем: Количество изображений кораблей на 
станции.

Станция: Семёновская
Ответ: 5
Подсказка: Буква Ё официально введена в 
русский язык 18 ноября 1783 года, признана 
необязательной реформой 1918 года и 
вернулась, по легенде, благодаря 
вмешательству Сталина. В её отсутствие 
трудится и пожинает её лавры буква Е.
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На памятнике, находящемся недалеко от этой 
станции метро, не хватает Марии и Егора, а 
количество звёзд на отдельных фигурах 
памятника доходит до 10.
Ищем: Количество звёзд в оформлении 
станции.

Станция: Фрунзенская
Ответ: 32
Подсказка: На памятнике героям фильму 
“Офицеры” не хватает двух ключевых героев - 
погибших в Войну родителей мальчика Ивана. 
Зато у самого заслуженного персонажа 
памятника - героя Василия Ланового - на форме 
10 звёзд. 
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В названии этой стации есть старое имя города, 
который затем успел сменить имя ещё раз и не 
останавливается на достигнутом. Современное 
название этого города созвучно посвящениям 
двух станций московского метро, а 
предшествующее – ещё двух, но тоже уже 
сменивших имя.
Ищем: Количество звёзд в оформлении 
станции. Будьте, пожалуйста, внимательны и 
настойчивы.

Станция: Царицыно
Ответ: 6
Подсказка: Одно из прежних названий 
Волгограда - Царицын. Нынешнему имени 
города созвучны “Волгоградский проспект” и 
“Волжская”, а предыдущему (и иногда 
современному) имени Сталинград - 
“Сталинская” и “Завод имени Сталина”.
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Формула, от первого слова которой произошло 
название этой стации метро, впервые была 
упомянута в работе, посвящённой детским 
болезням. Чуть позже эта формула появилась на 
стене известного московского здания, носящего 
фамилию человека, начинающуюся с домена, 
затем формула исчезла и вернулась на своё 
место только в прошлом году.
Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Станция: Профсоюзная
Подсказка: Впервые фраза Ленина 
“Профсоюзы - школа коммунизма” была 
упомянута в работе “Детская болезнь левизны в 
коммунизме” в 1920 году. В 1929 году эта 
огромная надпись появилась на фасаде 
знаменитого ДК им. Русакова.
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Абсолютное большинство думает, что это – 
слоган. Пользователи Метрополитеном 
Петербурга убеждены, что это – набор слоганов. 
И лишь немногие в курсе, что это на самом деле 
почти в 300 раз длиннее, чем та самая известная 
большинству часть. Это с восторгом посвящено 
тому же, в чью честь названа станция.
Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Станция: Спортивная
Подсказка: Фраза “О спорт, ты - мир!” так 
растиражирована, что большинство считает её 
самостоятельным девизом. На стене 
петербургской стании “Спортивная” приведена 
её расширенная версия из заглавных строк 
каждого блока довольно объёмной “Оды 
спорту”, написанной восторженным Пьером де 
Кубертеном в 1912 году.
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Если бы к декору павильона этой станции 
добавилось то, что достаётся ему по 
праздникам, то станция просигналила бы кому 
надо: 

О Ы Д М Л Б И С
Ищем: Номер телефона Хромачева.

Станция: Лубянка
Ответ: 2-74-75
Подсказка: Если фигуркам на фризе наземного 
павильона “Лубянки” дать в руки флажки, то их 
странные позы будут оправданы - они передадут 
шифровку с таким содержанием прямо в окна 
ФСБ.
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Имена этих двух знаменитых московских 
объектов начинаются одинаково: такое начало 
означает не только статус, но и индульгенцию на 
их вечное безделье. От улицы, чьё имя совпадает 
с названием этой станции метро, отходят два 
переулка, чьи названия, в свою очередь, 
начинаются со второй части имён этих двух 
объектов-бездельников.
Ищем: Количество букв О в оформлении 
станции.

Станция: Трубная
Ответ: 16
Подсказка: Царь-колокол и Царь-пушка 
никогда не работали по назначению, а 
созвучные им Колокольников и Пушкарёв 
переулки начинаются от Трубной улицы.
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В названии этой станции есть фамилия 
человека, благодаря которому симптомы 
морской болезни в разговорной речи получили 
красивое греческое название.
Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Станция: Беляево
Подсказка: Изящный эвфемизм “Кормить 
Ихтиандра” наверняка родился от большой 
народной любви к герою книги Александра 
Беляева “Человек-амфибия”.
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Название этой станции в точности совпадает с 
тем, что в народном жаргоне называют гораздо 
прозаичнее: само по себе слово носит 
гастрономический характер, в паре с 
артиллерийским орудием обозначает 
бессмысленные жертвы, а в паре с другой 
гастрономией – ничем не примечательное 
явление.
Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Станция: Спартак
Подсказка: Самое народное прозвище 
“Спартака” - мясо. Пушечным мясом принято 
называть бессмысленные жертвы войн, а “ни 
рыбой ни мясом” - всякую не заслуживающую 
внимания ерунду.
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Рядом с этой станцией метро находится 
памятник греческим братьям-просветителям, 
давшим России бесценную для развития вещь. 
Буква, с которой начинается фамилия братьев, 
встречается в названии станции дважды.
Ищем: Количество букв Д в оформлении 
станции. Инфотаблички не в счёт.

Станция: Площадь Революции
Ответ: 22
Подсказка: Помимо знаменитых братьев 
Кирилла и Мефодия, в Москве есть и памятник 
грекам-просветителям братьям Лихудам, 
открывшим первый в России ВУЗ - 
Славяно-греко-латинскую академию.
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Ищем: Наибольший номер турникета у выхода 
из последнего вагона из центра.

Станция: Сокол
Ответ: 13
Подсказка: В списке - самые известные 
картины 12-ти художников, чьими фамилиями 
называны 12 улиц знаменитого посёлка “Сокол”.
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Апофеоз       
Демон         
Мишки        
Помпеи       

Грачи  
Жнецы
Незнакомка 
Пушкин 

Дворик 
Март
Персики
Стрельцы



Русская традиция произносить слово, с которого 
начинается прежнее название этой станции, 
приводит к поцелую.
Ищем: Номер ближайшего к мемориальной 
табличке пожарного крана.

Станция: Тверская
Ответ: 9
Подсказка: Нет ничего логичнее, чем поорать 
“Горько!” на свадьбе или съездить на станцию 
Горьковская.
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