
            

 

Следующая станция N 1 
 
В знаменитом кольце их 20, и только у одной из них есть полная тезка в 
метрополитене, расположенная напротив. 
 
Ищем: пушку и количество ядер рядом с ней. 
 
Формат кода: количество ядер. 
 

Станция: Боровицкая 
Код: 8 
Как вы догадались? Знаменитое кольцо из 20-ти 
элементов – Московский кремль, в котором только 
Боровицкая башня имеет тезку в Московском метро. 
Среди мини-изображений в вестибюле станции есть 
пушка с ядрами. 

 
 

            

 

Следующая станция N 2 
 
Изначально это было над землей. Сейчас оно находится под землей. Но на 
земле от него осталось название, совпадающее с именем этой станции. 
 
Ищем: агента с антибукой «Парные носки: миф или реальность?» 
 
Формат кода: подпись агента. 

 
Станция: Кузнецкий мост 
Как вы догадались? Известнейший мост через 
Неглинную, как и любой нормальный мост, изначально  
находился над землей, сейчас его довольно значительная 
часть – под уровнем мостовых Москвы, но топоним 
сохранился в виде названия улицы Кузнецкий мост – 
одноименной со станцией метро. 
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Следующая станция N 3 
 
В этой станции на кольцевой линии фактически заключено все метро. 
 
Ищем: предмет в левой руке неподвижного человека в галстуке. 
 
Формат кода: название предмета. 
 

Станция: Проспект Мира 
Код: Микроскоп 
Как вы догадались? Очень простой вопрос – чтобы 
найти станцию, достаточно поискать среди названий 
кольцевых станций ту, в которой есть буквы М, Е, Т, Р и 
О. Человек в галстуке изображен на одном из 
барельефов вестибюля. 

 
 

            

 

Следующая станция N 4 
 
Сейчас эта станция находится в шести остановках от той, которая носит ее 
прежнее имя. Только не перепутайте линии и ищите первую станцию. 
 
Ищем: агента с антибукой «Где помыться в Московском метро». 
 
Формат кода: подпись агента. 

 
Станция: Октябрьская (кольцевая)  
Как вы догадались? При открытии станции в 1950 году 
она носила название Калужская, в 1961 году ее 
переименовали в Октябрьскую.  
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Следующая станция N 5 
 
Он входит в известную московскую десятку, но он в ней самый маленький. 
 
Ищем: агента с антибукой «Краткий курс квантовой физики и стриптиза». 
 
Формат кода: подпись агента. 
 

Станция: Сретенский бульвар  
Как вы догадались? Известная московская десятка – 
это бульварное кольцо, в котором, как известно, 10 
бульваров, самый короткий из которых – Сретенский, 
рядом с которым недавно открыли одноименную 
станцию метро. 

 

Льготная поездка: ответ на эту задачу не принесет вам очков в 

игре, но команда, давшая правильный ответ, получит от нас именной приз.  
В конце вестибюля этой станции – три одиноких окошка в столбик, назовите 
адрес оригинала. 
 

Адрес: Чистопрудный бульвар, 14, стр. 3 
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Следующая станция N 6 
 
В Московском метро много станций, названных по именам географических 
объектов. Эта станция названа по имени свежего на момент открытия 
поселка, который находится внутри города по сей день. И еще у нее есть 
почти полная тезка на другой линии метро. 
 
Ищем: количество лучей в розетках под потолком. 
 
Формат кода: количество лучей в одной розетке. 
 

Станция: Сокол 
Код: 40 
Как вы догадались? В черте Москвы находится 
созданный в 1921 году знаменитый поселок художников 
«Сокол»,  по имени которого названа эта станция, 
очень схожая по названию со станцией Сокольники.  

 
 

            

 

Следующая станция N 7 
 
Вообще эти штуки почти всегда задумывались как временные. Но в нашем 
случае оно задержалось на 200 с небольшим лет, потом исчезло, потом вдруг 
проявилось в названии станции, потом оттуда исчезло и потом снова 
вернулось в название.  
 
Ищем: агента с антибукой «Маскируем похмелье на рабочем месте». 
 
Формат кода: подпись агента. 

 

Станция: Красные ворота 
Как вы догадались? Триумфальные ворота – в 
большинстве своем временное сооружение, 
устанавливаемое в связи с ярким событием. Красные 
ворота в Москве простояли с 1709 по 1927 годы, затем 
уже после сноса вернулись в виде названия станции 
метро, в 1962 году переименованной в Лермонтовскую, 
а затем обратно. 
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Следующая станция N 8 
 
Станция, с которой все началось.  
 
Ищем: агента с антибукой «Правильный уход за попой». 
 
Формат кода: подпись агента. 

 

Станция: Сокольники 
Как вы догадались? Сокольники – конечная станция 
первого участка Московского метрополитена, а 
строительство собственно метро началось именно с 
нее. 
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Следующая станция N 9. Вопрос от мобильного 
спонсора 
 
Принимайтесь за настройку мобильного интернета, если хотите выиграть 
призы – мобильные телефоны на всю команду от нашего мобильного 
спонсора. Ну если победите в игре, конечно. Инструкция лежит в конверте, 
без интернета никто не справится. 
Итак. Все знают, что в метро было множество изображений Сталина, от 
которых после его смерти тщательно избавились. На этой станции вместо 
портрета Сталина появился народный герой, которому на момент открытия 
станции было 16 лет и который тогда еще не был героем.  
 
Ищем: птиц, окружающих рыбака. 
 
Формат кода: количество птиц. 
 

Станция: Добрынинская 
Код: 4 
Как вы догадались? Покопавшись в интернете, легко 
найти информацию об исчезнувших из метро 
изображениях Сталина и в том числе о мозаике на 
Добрынинской, где вместо портрета вождя появился 
портрет Гагарина в скафандре, вводящий пытливый ум 
в заблуждение – на момент открытия станции в 1950 
году Гагарину было 16 лет, и он еще не успел слетать в 
космос. На одном из барельефов вестибюля станции 4 
чайки парят над рыбацким судном. 
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Следующая станция N 10 
 
На бульварах всегда так романтично, что кругом одни писатели и поэты и 
только двое – технари. У одного из них есть своя станция метро.  
 
Ищем: агента с антибукой «Пьем за рулем». 
 
Формат кода: подпись агента. 
 

Станция: Тимирязевская 
Как вы догадались? Повспоминав памятники на 
бульварном кольце, легко заметить, что среди 
множества памятников поэтам и писателям есть два 
памятника более практичным героям – Шухову и 
Тимирязеву, в честь последнего названа и станция 
метро. 
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Следующая станция N 11 
 
От этого памятника после смены московского мэра попытались избавиться в 
первую очередь, но ничего не вышло. Тем не менее памятник этому же 
персонажу стоит на станции метро и никого не раздражает. Хотя он на 17 лет 
старше «хозяина» станции.  
 
Ищем: числительное под этим памятником на этой станции. 
 
Формат кода: число. 

 

Станция: Пушкинская 
Код: 100 
Как вы догадались? Речь идет о памятнике Петру. 
Другой крайне известный памятник Петру I – Медный 
всадник в Питере, изображение которого вместе с 
посвящением Пушкина находится в Москве на станции 
метро Пушкинская. Год установки памятника и 
рождение Александра Сергеевича разделяют 17 лет. 
«Сто» упоминается в посвящении – именно столько лет 
со дня рождения Петра I прошло до момента установки 
монумента. 
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Следующая станция N 12 
 
Р.Р.Р. 
С.С.М. 
П.П.Л. 
Д.П.Р. 
А.И.С. 
П.П. 
А.И. 
 
Ищем: общая сумма денег исходя из указанных на иллюстрации номиналов. 
 
Формат кода: сумма. 
 

Станция: Достоевская 
Код: 9 
Как вы догадались? Родион Романович Раскольников, 
Софья Семеновна Мармеладова, Петр Петрович Лужин, 
Дмитрий Прокофьевич Разумихин, Аркадий Иванович 
Свидригайлов, Порфирий Петрович и Алена Ивановна – 
герои самого известного романа Достоевского 
«Преступление и наказание», на станции метро 
Достоевская в числе прочих изображений есть 
иллюстрация к «Бесам», на которой Федька-каторжник 
собирает купюры, те их них, на которых обозначен 
номинал, составляют в сумме 9 рублей. 
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Следующая станция N 13 
 
Казалось бы, эта станция, одноименная ближайшей улице, названа по имени 
крупного российского города в Сибири. Но ничего подобного – к названию 
просто приделали приставку, когда оказалось, что таких трудовых улиц в 
Москве несколько.   
 
Ищем: город, который упоминается в вестибюле станции только один раз в 
отличие от других городов. 
 
Формат кода: название города. 

 

Станция: Новокузнецкая 
Код: Одесса 
Как вы догадались? Улица Новокузнецкая изначально 
называлась Кузнецкой, в 1922 году ее переименовали, 
приписав приставку «ново-», чтобы не путать с 
другими кузнецкими улицами в Москве, чем сделали ее 
похожей на название сибирского города Новокузнецка, к 
которому на самом деле она не имеет отношения. На 
щитах с именами российских городов пять раз упомянут 
Ленинград, четыре раза – Севастополь, два раза – 
Сталинград и единожды – Одесса.  
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Следующая станция N 14 
 
Самая известная хорошая примета в Московском метро расположена сами 
знаете где. А на этой станции памятник совсем такому же персонажу 
поставлен, наоборот, в связи с очень печальным событием.  
 
Ищем: аббревиатура в торце станции, повторенная четырежды. 
 
Формат кода: аббревиатура. 

 

Станция: Менделеевская 
Код: CH 
Как вы догадались? Самая известная хорошая примета 
– погладить нос собаки пограничника на станции 
Площадь Революции. Памятник другой собачке 
установлен на станции Менделеевская в память о 
жестоком убийстве этой собаки. В торце станции – 
барельеф с портретом Менделеева и некоторыми 
химическими элементами и соединениями, среди 
которых четыре раза повторен CH. 
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Следующая станция N 15 
 
Этот переход разделяет две площади, между которыми на земле – одна 
неширокая улица. В нем есть приметная надпись, где используется слово 
«дело». 
 
Ищем: упомянутую надпись, а затем – местоимение в ней. 
 
Формат кода: местоимение. 
 

Станция: Площадь Революции – Театральная  
Код: Мы/Наше 
Как вы догадались? Довольно много станций метро 
совпадают названиями с площадями города и многие из 
них соединены переходами, но только комбинация 
Площади Революции и Театральной площади подходит 
под условия задачи. В торце перехода – щит с лозунгом 
«Наше дело правое, мы победили». 
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