
ПОДЗЕМКА, МЕТРО, ТРУКА
Если в твоём городе есть метро, ты 
наверняка знаешь, какой это удобный и 
быстрый способ добраться куда угодно. 
Но метро не всегда было таким!

Давай перенесёмся в Лондон, в 1863 год —  
именно тогда открылась первая подземка в 
мире. Тебе наверняка показалось бы, что ты 
на каком-то странном вокзале. Вот идут рель
сы, ты стоишь на станции, но вокруг почти ни
чего не видно из-за дыма. Пожар? Вовсе нет. 
Просто первыми поездами метро были парово
зы! Они так дымили, а вентиляция так плохо 
работала, что дышать под землёй было нечем. 
Да и станций было мало —  всего семь.
В Москве первая линия метро —  красная 
открылась в 1935 году. Уже без паровозов!

КАК СТРОЯТ
Чтобы в городе появилось метро, нужно очень много денег и так 
же много труда. Зачем тогда его строить? Как и сейчас, к 1863 
году в больших городах была большая проблема —  пробки. Как 
добираться до другого района, если весь город стоит? Да, на 
помощь придёт метрополитен! Правда, сначала его нужно по
строить. И тут на сцену выползает корабельный червь, 
который сыграл в строительстве метро главную роль.
В 1825 году Марк Брюнель наблюдал за тем, как 

один такой червь прокладывал ход в твёрдой 
древесине с помощью раковины на своей 

голове. А там, где любопытное наблю- 
, дение встречается с пытливым умом и 

инженерным образованием, часто рож
даются гениальные изобретения. Вот Брю
нель, английский инженер, и придумал устройство под 
названием проходческий щит. С помощью этой желез
ной конструкции в Лондоне сначала появился туннель 
под Темзой, а потом и метрополитен. Кстати, лондонцы 

до сих пор называют свою подземку The Tube, то есть 
труба, по форме проложенных щитом туннелей.

Проходческий
ЗАДАЧКА!
В семи городах России есть метрополитен. 
Как думаешь, в каких?

Ответы читай в зеркальном отражении!
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МЕТРОПОЛИТЕНА

Спустя 158 лет в строительстве метро 
мало что изменилось. Щиты всё так же 
бурят землю и прокладывают туннели 
для поездов. Только теперь —  намного 
быстрее и безопаснее!


