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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СПЕЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ «МЕТРО ЧИТАЕТ»  

(«SUBWAY READS») В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 175 СТАНЦИЙ 
К СЕТИ WI-FI 

 
Партнерство Центрального транспортного управления (MTA), компании Transit Wireless 

и издательства Penguin Random House предоставляет пассажирам доступ к пяти 
бесплатным рассказам и объемным отрывкам из 175 электронных книг издательства 

Penguin Random House 
 

Акция приурочена к подключению 175 подземных станций к беспроводной сети 
 

К декабрю связь будет на всех 278 подземных станциях метро 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о партнерстве Центрального 
транспортного управления (Metropolitan Transportation Authority) с компанией Transit Wireless и 
издательством Penguin Random House, в рамках которого пройдет специальная восьминедельная 
акция «Метро читает» («Subway Reads») в честь установки бесплатного беспроводного 
соединения на более чем 175 подземных станциях метро. Акция предоставит пользователям 
бесплатный доступ к пяти электронным рассказам и объемным отрывкам из книг во время поездок 
в метро. 
 
«Транспортная сеть Нью-Йорка должна продолжать отвечать меняющимся потребностям своих 
пассажиров, и ключевым элементом в этом является предоставление услуг, который стали 
неотъемлемой частью повседневной жизни, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Предоставление доступа к сети Wi-Fi на подземных станциях позволяет пассажирам оставаться на 
связи во время поездок: общаться с друзьями и родными и просматривать новости или материалы 
развлекательного характера. Мы добились больших успехов в модернизации системы, и акция 
«Метро читает» — увлекательный способ познакомить пассажиров с новой сетью Wi-Fi». 
 
«Метро читает» проводится в соответствии с поручением губернатора Куомо (Cuomo) 
Центральному транспортному управлению (MTA) ускорить проведение сети Wi-Fi на всех 278 
подземных станциях метро к концу 2016 года. В числе последних станций, где было проведено 
подключение, — первые шесть станций с Wi-Fi в Бруклине (Brooklyn) и центре Манхэттена 
(Downtown Manhattan). Последнюю информацию о станциях, где доступна сеть Wi-Fi, можно найти 
на новой карте покрытия Transit Wireless WiFi™. 
 
Пользователи, которые посетят одну из более чем 175 подземных станций метро, смогут 
подключиться к бесплатной сети Transit Wireless Wi-Fi и получить доступ к двум разным 
категориям контента: 
 
Бесплатные электронные рассказы 
В рамках акции «Метро читает» издательство Penguin Random House создало специальную 
платформу, где пассажирам метро предлагается бесплатный доступ к пяти целым электронным 
рассказам, в том числе «Жара» («High Heat»), новелла о Джеке Ричере (Jack Reacher) Ли Чайлда 
(Lee Child); классический рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (F. Scott Fitzgerald) «Алмазная 
гора» («The Diamond As Big As The Ritz»); «3 Truths and A Lie», рассказ Лизы Гарднер (Lisa 
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Gardner); «Убийство на улице Морг» («The Murders in the Rue Morgue») Эдгара Аллана По (Edgar 
Allan Poe); и «At the Reunion Buffet» Александра Маколла Смита (Alexander McCall Smith). 
 
Отрывки из книг и «время прочтения» («Read Time») 
Пассажиры метро также смогут читать длинные отрывки из 175 изданий дома Penguin Random 
House. Хотя в коллекции представлены произведения разнообразных авторов со всего света, 
издательство Penguin Random House включило как можно больше произведений, написанных 
ньюйоркцами — или о Нью-Йорке. Поэтому коллекция включает в себя поэзию ключевых поэтов 
Нью-Йорка Уолта Уитмена (Walt Whitman) и Билли Коллинза (Billy Collins), бывшего поэта-лауреата 
Соединенных Штатов, такие признанные произведения художественной и научно-популярной 
литературы, как «Возлюбленная» («Beloved») Тони Моррисон (Toni Morrison), «Александр 
Гамильтон» («Alexander Hamilton») Рона Черноу (Ron Chernow), «И пусть вращается прекрасный 
мир» («Let The Great World Spin») Колума Маккэнна (Colum McCann), «Сиротский Бруклин» 
(«Motherless Brooklyn») Джонатана Летема (Jonathan Lethem), «Мечты коричневой девушки» 
(«Brown Girl Dreaming») Жаклин Вудсон (Jacqueline Woodson), «Обмани меня однажды» («Fool Me 
Once») Харлана Кобена (Harlan Coben) и «Открытый город» («Open City») Теджу Коула (Teju 
Cole), а также произведения на испанском языке, такие как «Рукопись, найденная в Аккре» 
(«Manuscrito Encontrado en Accra») Пауло Коэльо (Paulo Coelho), «Так ты ее теряешь» («Así es 
Como la Pierdes») Джуно Диаза (Junot Díaz) и «Дневник Майи» («El cuaderno de Maya») Исабель 
Альенде (Isabel Allende). 
 
Для оптимизации процесса чтения для пассажиров издательство Penguin Random House также 
создало особую функцию для отрывков из книг, которая называется «время прочтения» («read 
time») и позволяет пользователям сортировать рассказы и отрывки по количеству времени, 
которое требуется среднему читателю для их прочтения. Пассажир, чья поездка в метро занимает 
полчаса, может, например, нажать на «30 минут» на странице Penguin Random House и получить 
список рассказов и отрывков соответствующей длины. 
 
Пассажиры Центрального транспортного управления (MTA) также смогут приобрести книги, 
отрывки которых доступны в рамках акции, непосредственно у различных розничных продавцов 
нажатием кнопки, и Центральное транспортное управление получит долю выручки от продажи 
книг. 
 
Председатель правления и Генеральный директор Центрального транспортного 
управления (MTA) Томас Ф. Прендергаст (Thomas F. Prendergast) сказал: «Мы рады, что 
совместно с Transit Wireless и Penguin Random House будем праздновать эту важную веху: 
проведение сети на первых 175 станциях метро, и тем более рады тому, что согласно графику 
выполняем поручение губернатора Куомо (Cuomo) обеспечить доступ к Wi-Fi на всех 278 
подземных станциях до конца года. Акция «Метро читает» («Subway Reads») — прекрасный 
способ отметить наши достижения, нарастить объем трафика в рамках нашего делового 
сотрудничества с Transit Wireless и предоставить нашим пассажирам доступ к замечательному 
контенту, которым они могут насладиться во время своей поездки в метро». 
 
Руководитель департамента общественного транспорта Нью-Йорка (New York City Transit) 
Вероник Хаким (Veronique Hakim) сказала: «Мы считаем доступ к Wi-Fi великолепным способом 
улучшить впечатления пассажиров от поездки и дать нашим пассажирам больше вариантов, чем 
когда-либо в прошлом. Эта акция — интересный способ подчеркнуть успехи, которых мы добились 
на данный момент, тем более что чтение является неотъемлемой частью поездок в Нью-Йорке с 
момента их появления. От «Переправы на бруклинском пароме» («Crossing on the Brooklyn Ferry») 
Уолта Уитмена (Walt Whitman) — лучшего стихотворения о поездках на транспорте — до рассказов 
и отрывков произведений великих писателей, в том числе таких ньюйоркцев, как Ли Чайлд (Lee 
Child), Тони Моррисон (Toni Morrison), Пэтти Смит (Patti Smith) и Джонатан Летем (Jonathan 
Lethem), акция «Метро читает» по-настоящему связывает поездки по Нью-Йорку с творчеством в 
Нью-Йорке». 
 
Генеральный директор компании Transit Wireless Уильям А. Бейн (William A. Bayne) сказал: 
«Наше партнерство с Центральным транспортным управлением (MTA) и Департаментом 



общественного транспорта Нью-Йорка (New York City Transit) расширяется, и теперь мы 
предоставляем доступ к Wi-Fi и услуги общественной безопасности большему количеству 
пассажиров на подземных станциях системы метро. Мы рады, что по мере роста использования 
пассажирами нашей обширной сети Wi-Fi возрастает интерес марок и рекламодателей 
национального масштаба, таких как Penguin Random House, которые ищут инновационные 
способы обращения к ньюйоркцам и туристам во время поездок. В то же время отзывы пассажиров 
явно свидетельствуют о желании ускорить подсоединение станций, поэтому мы стремимся 
завершить проект почти на два года ранее запланированного срока». 
 
Генеральный директор издательства Penguin Random House Маркус Доул (Marcus Dohle) 
сказал: «Для миллионов ньюйоркцев погрузиться в хорошую книгу на несколько минут — одно из 
основных удовольствий во время поездки в метро. Эта интересная акция предлагает пассажирам 
новую вариацию на тему этого классического ньюйоркского времяпрепровождения — с 
замечательными рассказами и с возможностью чтения объемных отрывков из некоторых из 
лучших и наиболее увлекательных книг в мире». 
 
Соединение под землей 
Прокладка сетей Wi-Fi и общественной безопасности началась в 2011 году, когда были 
подключены шесть подземных станций в районе Манхэттена Челси (Chelsea), а завершение работ 
было намечено на 2018 год. Однако по поручению губернатора Куомо (Cuomo) процесс был 
ускорен, и подключение к Wi-Fi ожидается на всех подземных станциях к концу 2016 года, почти на 
два года ранее запланированного срока. В настоящее время работы на всех станциях в районах 
Куинс (Queens) и Бронкс (Bronx) завершены, а на подземных станциях Манхэттена (Manhattan) и 
Бруклина (Brooklyn) — будут завершены к концу года. 
 
Партнерство Центрального транспортного управления (MTA) с Transit Wireless 
Transit Wireless имеет соглашение о партнерстве на срок 27 лет с Центральным транспортным 
управлением на проектирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание 
подключения к мобильным сетям и сети Wi-Fi на подземных станциях метро. Компания 
инвестирует более 250 млн долларов в этот инфраструктурный проект и будет направлять часть 
доходов от поставки данных услуг Центральному транспортному управлению. Этот проект не 
расходует средства налогоплательщиков или пассажиров метро. 
 
В рамках проекта Центральное транспортное управление (MTA) и Transit Wireless совместно 
работают над внедрением особых коммуникационных технологий для повышения общественной 
безопасности, в том числе выделенной широкополосной сети общественной безопасности на 
частоте 4,9 ГГц и хорошо заметных переговорных устройств Help Point («точка помощи»). Эти 
стойки мгновенной связи позволяют моментально получить помощь E911 и информацию по 
нажатию кнопки. На сегодняшний день компания Transit Wireless создала инфраструктуру для 
более 1200 переговорных устройств Help Point на 175 подземных станциях Центрального 
транспортного управления (MTA). Эта сеть теперь предоставляет тысячам сотрудников 
Центрального транспортного управления (MTA), подрядчиков и работников служб спасения 
невиданные доселе возможности подключения. 
 
О компании Transit Wireless и Transit Wireless WiFi™ 
Компания Transit Wireless была создана для удовлетворения потребности Центрального 
транспортного управления (MTA) спроектировать беспроводную инфраструктуру совместного 
пользования на 278 подземных станциях метро г. Нью-Йорка, чтобы предоставлять коммерческие 
услуги клиентам операторов AT&T, Sprint, T-Mobile и Verizon Wireless. Компания занимается 
проектированием, строительством, эксплуатацией и финансированием крайне устойчивой 
беспроводной сети, которую будут использовать пассажиры, предприятия, а также транспортные 
службы и службы общественной безопасности. Сеть будет работать на всех основных 
лицензированных мобильных полосах, общественных нелицензированных полосах и на полосе 
частот общественной безопасности 4,9 ГГц. Компания Transit Wireless ввела в эксплуатацию сеть 
Transit Wireless WiFi™ на подземных станциях метро. Эта инициатива была признана Альянсом 
беспроводных широкополосных сетей (Wireless Broadband Alliance) «лучшим развертыванием сети 
Wi-Fi для подключения отключенных элементов в городской среде». Компания Transit Wireless — 
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дочернее предприятие компании BAI Communications, глобальной корпорации, которая 
проектирует, сооружает и эксплуатирует сети коммуникации повышенного доступа для клиентов в 
Австралии, Азии и Северной Америке. Для получения дополнительной информации о компании 
Transit Wireless зайдите на сайт http://www.transitwireless.com. 
 
Об издательстве Penguin Random House 
Penguin Random House, будучи первым по-настоящему глобальным издательским домом во всем 
мире, следует своему призванию пробудить повсеместную любовь к чтению. Компания, в которой 
по всему миру работают 10 000 человек, была создана 1 июля 2013 года компаниями Bertelsmann 
и Pearson, владеющими, соответственно, 53 и 47 процентами. Владея почти 250 независимыми 
издательствами и марками на пяти континентах, Penguin Random House объединяет книжные 
издательства печатной и цифровой художественной и научно-популярной литературы для 
взрослых и детей компаний Penguin и Random House в США, Великобритании, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии и Индии; издательскую деятельность Penguin в области массовой литературы в 
Азии и Южной Африке; DK Worldwide; и отделения Penguin Random House Grupo Editorial в 
Испании, Мексике, Аргентине, Колумбии, Чили, Перу, Португалии, Уругвае и США. 
 
Penguin Random House ежегодно издает более 15 000 новых наименований и реализует около 800 
млн печатных, аудио- и электронных книг. Списки публикаций включают более 60 лауреатов 
нобелевской премии и сотни наиболее читаемых во всем мире авторов. Penguin Random House 
поощряет творческую и деловую независимость своих издательств, которые неустанно работают 
над увеличением аудитории своих авторов и защитой их интеллектуальной собственности. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.penguinrandomhouse.com. 
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