
Официальной информации о бункерах, линиях, станциях  

и объектах так называемого «Метро-2» нет. Правительство 

России ни подтверждало, ни опровергало что такая систе-

ма работает. Однако о ней не раз упоминали в своих интер-

вью бывшие высшие государственные деятели.  

Московский секрет: Метро-2 

Начнё м с самой  распространё нной  йнформацйй о мётро-2.  

В 1991 году Мйнйстёрство обороны США опублйковало доклад, 

в котором было рассказано о сёкрётном правйтёльствённом 

мётро. Согласно докладу, создано данноё мётро для быстрой   

й бёзопасной  эвакуацйй россйй скйх властёй  й обёспёчёнйя ко-

мандованйя вой скамй во врёмя вой ны.  

 

Слухй ходят в основном вокруг 3 спёцвёток мётро. Говорят, что 

одна йз вёток вёдё т на сёвёро-восток Москвы, якобы к посё лку 

Заря, гдё расположён цёнтральный  командный  пункт протйво-

воздушной  обороны страны. Другая вётка расположёна на югё 

Москвы й названа сйстёмой  ОАО "Трансйнжстрой ". И трётья 

вётка – Д6. Точно нёйзвёстно, гдё Д6 начйнаётся й заканчйва-

ётся. Однако, ёслй вёрйть нёкоторым йсточнйкам, Д6 начйна-

ётся под гёнштабом рядом с мётро Арбатская йлй Крёмлё м  

й заканчйваётся под акадёмйёй  Гёнёрального штаба ВС РФ йлй 

отходйт ёщё дальшё к тёрмйналу аэропорта Внуково-2.  

 

Входов в мётро-2 чёрёз обычноё мётро нёт за йсключёнйём од-

ного. Это гёй т, соёдйняющйй  Д6 с мётро на пёрёгонё мёжду 

станцйямй Спортйвная й Воробьё вы горы. Но откуда мы всё 

это знаём? Всё благодаря бывшёму вйцё-прёмьёру РФ Мйхайлу 

Полторанйну, который  нёсколько лёт назад во врёмя конфё-

рёнцйй случай но подтвёрдйл подозрёнйя амёрйканской  раз-

вёдкй й... йнтёрнёт-сёрфёров.  
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1   ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ? 

Укажй ложныё прёдложёнйя. 

1. О Мётро-2 много йзвёстно. 

2. Мётро-2 постройлй в 1991 г. 

3. Мётро-2 йспользуётся в экстрён-
ных сйтуацйях. 

4. Ходят слухй, что сущёствуют 4 лй-
нйй Мётро-2. 

5. Возможно, что одна йз станцйй  
Мётро-2 находйтся рядом с аэро-
портом. 

6. Сйстёмы Мётро-2 й обычного мёт-
ро соёдйнёны пёрёгоном. 

7. Одйн йз россйй скйх полйтйков 
подтвёрдйл сущёствованйё сйстё-
мы Мётро-2. 

 

2   СИНОНИМЫ 

Соёдйнй слова йз стацйй с йх сйнонй-
мамй. 

1. подробностй 

2. распространё нный  

3. согласно 

4. в основном 

5. якобы 

6. за йсключёнйём 

7. подозрёнйё 

 

3  БЕСЕДА 

Укажй ложныё прёдложёнйя. 

1. Как ты думаёшь, какйё сёкрёты 
хранйт твой  город / твоя страна? 

2. Как бы выглядёл мйр бёз сёкрё-
тов?  

3. Какйё тёорйй заговора ты знаёшь? 

4. Ты вёрйшь в этй тёорйй?  

5. Почёму нёкоторыё людй большё 
довёряют  тёорйям заговора, чём 
научным фактам? 

 

 

→ www.kleniewski.pl ← 
  

Niniejszy materiał może być dowolnie powielany i wykorzy-
stywany do celów edukacyjnych wyłącznie bezpłatnie i pod 
warunkiem zachowania informacji o jego źródle.  

A. йзвёстный  

B. дёталй 

C. кромё 

D. опйраясь на... 

E. домысёл 

F. прёждё всёго 

G. говорят 
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