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■■ Первые■ пассажиры■
пришли■на■открытие■зара-
нее,■чтобы■купить■билетик■
и■сохранить■его■на■память.

Два алых козырька над вхо-
дом на станцию видны издале-
ка. рядом день и ночь грохочет 
минская улица. легковушки, 
фуры, автобусы - бесконечный 
поток в оба конца.

миновав турникет, спуска-
юсь вниз по широкой лестнице 
и словно попадаю в космиче-
ский корабль в стиле хай-тек. В 
серебристо-алых тонах. В воз-
духе еще витает запах подсы-
хающей краски.

на чистенькой платформе 
пассажиры ждали первого 
поезда. и как в музее с инте-

ресом разглядывали потолок, 
стены и центральные колонны. 
Фокус и впрямь любопытный, 
со стереоэффектом.

оформление посвящено Ве-
ликой отечественной - в двух 
шагах парк победы на поклон-
ной горе. изображения, словно 

живые, перебегают с колон-
ны на колонну. если смотреть 
с одного края платформы на 
другой, видны пушки, гаубицы 
и другие военные машины. и - 
символичные цифры 41 - 45.

- почему «минская»? - спра-
шивает у мамы девочка лет 
пяти.

- потому что построена на 
минской улице. обе названы в 
честь столицы беларуси, стра-
ны, с которой мы как родные, - 
объяснила мама.

- родные, как я с кириллом?
- Да, похоже на вас с брати-

ком, - рассмеялась женщина.

ЕСТЬ ВРЕМЯ  
НА СПОРТЗАЛ
на ближайшей скамейке две 

активные пенсионерки между 
собой обсуждают:

- теперь к внукам буду ездить 

без проблем. а то эти автобусы 
с пробками всю душу выматы-
вают.

- специально пришли сегод-
ня пораньше, чтобы купить би-
леты одними из первых. по-
ложим в альбом и сохраним 
на память, - показала квитки 
москвичка Ирина■Поспелова, 
живущая на соседней со стан-
цией староволынской улице.

из вагона шумной толпой вы-
валили девчонки и парни лет 
по двадцать - студенты мгу. 
сразу стали щелкать на теле-
фоны «минские» красоты.

- пересядем с автобуса 
на поезд, сможем подольше 
поспа-а-ать, - потирает руки 
парень в синей ветровке.

- ты, сашок, можешь дрых-
нуть, а я этот час лучше на 
спортзал потрачу, - натянула 
ему капюшон на голову подруга.

ВСЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ
станция - огромное хозяй-

ство. интересно, кто тут всем 
рулит? В конце платформы - 
приоткрытая дверь. сую туда 
свой любопытный нос. кажет-
ся, попала по адресу. кругом - 
кнопки, пульты, мигающие 
лампочки.

- здесь наш, так сказать, 
техномозг,  - объясняет на-
чальник станции Мария■
Якуничева.  - отсюда же по 
громкой связи объявляем всю 
дополнительную информацию 
для пассажиров. В экстренном 
случае со специального пуль-
та включим сигнализацию. В 
час ночи, когда со станции вы-
ходит последний пассажир, 
сотрудники техслужб начина-
ют ее готовить к следующе-
му дню - чистить, проверять 
все системы. Чтобы назавтра 
людям было приятно зайти. 
Ждем, что «минской» будут 
пользоваться около двадцати 
тысяч человек в сутки.

уже на обратном пути пой-
мала себя на мысли, что в 
поезде, бегущем по новому 
тоннелю, намного тише, чем 
на старых ветках московской 
подземки. можно спокойно 
разговаривать с соседом, не 
повышая голоса. оказыва-
ется, рельсы уложены по но-
вой бесшовной технологии. 
и колеса бегут плавно и бес-
шумно.

ПОЖАЛОВАТЬ

В ожидании поезда замечаю немолодого 
мужчину - ходит, внимательно рассматривает 
рисунки на колонне через большую лупу, за-
писывает что-то в блокнот. «Вот чудаку делать 
нечего!» - подумала я. и ошиблась. оказалось, 
пенсионер Николай■Миронов больше сорока 
лет проработал проектировщиком в моспром-
проекте. был спецом по тоннелям. приехал 
убедиться, что современная станция ничуть не 
хуже советской классики.

- сделано надежно, - похлопал он по колон-

не. - Функционально и красиво. станция мне 
сразу понравилась. удобные входы и выходы, 
широкая платформа. пассажирам даже в час 
пик не придется жаться как селедкам в бочке, 
ожидая поезда. Важно и на случай эвакуации. 
Вентиляция - прекрасная. гораздо лучше, чем 
на многих старых станциях. Военная тематика 
на колоннах - тоже идея хорошая. но я на месте 
художников добавил бы еще фотографии вете-
ранов и красные гвоздики. Цветовую гамму они 
бы не нарушили, а смотрелись бы очень в тему.

просьба НЕраВНоДУШНоГо

«еЩе бы Фото ВетераноВ ДобаВить»
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Борис ОРЕХОВ

■■ На■ 76-м■ году■ ушел■ из■
жизни■Петр■Прусов -■кон-
структор■первого■народно-
го■внедорожника,■опере-
дившего■свое■время.

РОЖДЕННАЯ 
ВЫПОЛЗАТЬ
она забиралась в гималаях 

на высоту 5728 метров, «прыга-
ла» с парашютом на северный 
полюс и даже более десяти 
лет «зимовала» в ан-
тарктиде на станции 
«беллинсгаузен», 
безотказно бегая 
по снежному без-
дорожью при  -50 
градусах. и даже 
не чихала... Чудо на 
четырех колесах, со-
творенное гениальным 
уроженцем Витебщины Пе-
тром■Прусовым, - автомобиль 
«нива».

петр прусов внедорожной 
техникой заболел еще в юно-
сти. родился он 6 января 1942 
года в селе зубки Витебской 
области. мальчишкой пахал 
целину на тракторе Дт-54. 
В начале 60-х годов служил 
механиком-водителем тяжело-
го танка ис-2 с минным тра-
лом. Во время разминирования 
в алжире подорвался посреди 
пустыни, его только через не-
сколько дней обнаружил наш 

вертолет - крови были полные 
сапоги. матери уже успели со-
общить, что сын погиб при ис-
полнении воинского долга. а 
земляки, когда он вернулся 
из армии, прозвали «дважды 
рожденный».

на Ваз он попал, окончив с 
отличием запорожский маши-
ностроительный институт. на 
местном автозаводе талант-

ливому инженеру сули-
ли золотые горы, но 

прусов сам попро-
сился, чтобы его 
распределили 
в тольятти. Это 
был знак судь-

бы. иначе никакой бы «нивы» 
не было.

ПО ЗАДАНИЮ 
КОСЫГИНА
задачу создать легковушку 

для села перед заводом поста-
вил лично Председатель■Со-
вета■Министров■СССР■Алек-
сей■Косыгин. просил сделать 
такой вариант «Жигулей», что-
бы порхал по колдобинам.

почти все выпускаемые в 
мире в то время джипы имели 
отключаемый передний при-
вод и рамную конструкцию. 
на Вазе решили сделать все 
с точностью до наоборот: по-

стоянный полный привод, не-
зависимая подвеска, несущий 
кузов, плюс - комфортабель-
ный салон.

забавно, но выбор в пользу 
полного привода конструкто-
ров во главе с прусовым за-
ставила сделать... 
технологиче-
ская бедность. 
поскольку бу-
дущий внедо-
рожник надо 
было произво-
дить на том же 
конвейере, что и все «Жигу-
ли». Вот только жигулевские 
детали трансмиссии не вы-
держивали перегрузок. тогда 
конструктор обратился к опыту 
коллеги Анатолия■Лефарова, 
который еще в середине 50-х 
годов создал полноприводный 
грузовик маз-501.

«АМЕРИКАНцЫ»  
НЕ ПРОшЛИ
сначала идею с полным при-

водом на Вазе восприняли в 
штыки. прусов спорил с руко-
водством до хрипоты, грозился 
уйти из проекта. но в конце 
концов  победил.

- максимально используя 
уже выпускаемые детали, мы 
уложились в смехотворную, по 
меркам мирового автопрома, 
сумму. Все работы по констру-

ированию и запуску «нивы» в 
производство обошлись при-
мерно в 50 миллионов долла-
ров, - говорил позже прусов.

на испытаниях новинку го-
няли в хвост и гриву. исколе-
сили на ней тысячи киломе-
тров - от снегов заполярья до 
песков туркмении. В сравни-

тельном заезде 
по разбитому 
вдрызг участку 
полигона в Ди-
митровграде 
«нива» обска-
кала не толь-
ко серийный 

«уазик», но и лучшие на тот 
момент зарубежные внедо-
рожники  - «рейндж-ровер» 
и «ленд-ровер-88». там, где 
заморские гости безнадежно 
вязли, «нива» прорывалась.

пятьдесят первых серийных 
автомобилей собрали в фев-
рале 1976 года - к очередно-
му съезду кпсс. стоила она 
по советским меркам целое 
состояние - девять тысяч ру-
блей. почти как «Волга». и 
все равно «ниву» было не до-
стать. 80 процентов вазовских 
внедорожников уходило за 
границу, где советский чудо-
джип пользовался ажиотаж-
ным спросом.

революционное творение пе-
тра прусова оказало влияние 
на производство внедорожни-
ков во всем мире.

РуССКуЮ «НИВу» СОЗДАЛ бЕЛОРуС

В середине 80-х японцы 
подарили прусоВу 

рекламный проспект сВоей 
будущей модели «сузуки-

Витара» с надписью: 
«крестному отцу нашего 

аВтомобиля…»
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Конструктор представить не мог, что его шедевр на колесах будет  
продаваться на ура почти в ста странах.

Новая станция стала одной из самых ярких в подземке.  
Ярко-красный вход с буквой «М» виден издалека, словно маяк.

СЕГОДНЯ - ОбЫчНЫй бИЛЕТ, ЗАВТРА буДЕТ РАРИТЕТ
пЕрВопроХоДЦЫ

паМЯТь


