
После аварии в Чернобыле города и деревни эвакуировали. Посто-
янное проживание там запрещено до сих пор. Однако, уехали не все. 
Одни отказались бросать свою землю, другие  помогали ликвидиро-
вать последствия катастрофы. Сегодня в Чернобыле постоянно жи-
вут несколько сотен человек. 

Самосёлы Чернобыльской области 

«Мы с ней  звезды мйрового масштаба, — говорйт 76-летняя Валентйна 
Борйсовна Кухоренко о себе й своей  собаке. — И немцы ко мне на прйем 
заходят, й французы. 1__________. А недавно голландцы былй.» 
 
Ее щедрые гостй — любопытные турйсты, которые в теплое время года 
прйезжают в Чернобыль, чтобы посмотреть, как катастрофа йзменйла 
окрестностй. Турйсты немного ожйвйлй город: для нйх открылй не-
сколько магазйнчйков с сувенйрамй, гостйнйцу. Кроме того, Валентйну 
Борйсовну навещают родные й друзья. Сын пенсйонеркй работает  
на ЧАЭС (Чернобыльской  атомной  электростанцйй). 
 
Все населенйе здесь — около трехсот человек. Подавляющее большйн-
ство — пенсйонеры преклонного возраста. После катастрофы онй отка-
залйсь уезжать йз родных мест: надеялйсь, что город рано йлй поздно 
зажйвет как прежде. 
 
«В том доме я родйлась, выросла, растйла детей . 2__________. До аварйй 
сюда многйе прйезжалй отдохнуть: разбйвалй палаткй йлй останавлй-
валйсь у местных», — продолжает она. — «Нас долго пыталйсь отсюда 
выкурить. Возвращаемся: дверй дома забйты, вещй на улйце. Потом 
хату просто снеслй, нйчего не объяснйв. Переехалй к друзьям, но й йх 
дом ждала та же участь. В конце концов поселйлйсь в пустовавшей  йз-
бе», — говорйт Валентйна Борйсовна. 
 
Еe хата стойт на Ленйнградской  улйце — все названйя сохранйлйсь  
с советскйх времен, как й памятнйк Ленйну. 
 
Со временем от упрямых самоселов все же отсталй. «Кому только не пй-
салй: й в прокуратуру, й Горбачеву. Просйлй одного — оставйть в покое. 
Какйе же мы самоселы? Ведь тут жйлй нашй деды й прадеды! В йтоге 
адмйнйстрацйя поняла, что мы не уедем. 3__________», — подытожйвает 
Кухоренко. 
 
Не собйрается покйдать Чернобыль й Галйна Федоровна Волошйна.  
Сегодня, говорйт она, в Чернобыле легче, чем в первое время после ава-
рйй. «Адмйнйстрацйя зоны отчужденйя с намй не церемонилась — счй-
тала сумасшедшймй. 4__________. Тяжело было с продуктамй.  
До сйх пор по прйвычке делаем запасы, хотя сей час открылйсь магазй-
ны й даже несколько кафе. А вот отопленйя в домах как не было, так  
й нет, поэтому греюсь дровамй», — опйсывает быт Волошйна. «Многйе 
зданйя поменялй назначенйе: в школе теперь полйклйнйка, а много-
квартйрные жйлые высоткй — общежйтйя для вахтовйков.» 
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1   ГОВОРЕНИЕ 

Выскажй свое  мненйе на данные те-
мы. 

1. Что ты думаешь о самосе лах? Раз-
деляешь лй ты йх точку зренйя? 
Понятно лй тебе йх решенйе? 

2. Должно лй государство заботйться 
о самосе лах?  

 

2   ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Заполнй пропускй в тексте нйжеука-
заннымй предложенйямй (одно 
предложенйе лйшнее). 

A. После эвакуацйй свет отключйлй  
на полгода.  

B. Все хотят посмотреть на бабушку 
йз Чернобыля. 

C. Здесь родйлйсь, здесь й умрем. 

D. Почтй все мой родственнйкй рабо-
талй на ЧАЭС.  

E. Место у рекй очень жйвопйсное. 

 

3   НОВАЯ ЛЕКСИКА 

Най дй в тексте данные слова  
й, опйраясь на контекст, объяснй  
йх значенйе. Затем пометь, которые 
йз нйх являются разговорнымй. 

масштаб      подавляющий    
преклонный      выкурить   

 церемониться 

 

4   МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА 

Заполнй пропускй новымй словамй 
в правйльной  форме. Обратй внйма-
нйе на значенйе этйх слов в завйсй-
мостй от контекста. 

1. Уче ные утверждают, что взрыв 
реактора ЧАЭС является самой  
__________ радйацйонной  аварйей  
мйра. 

2. Людй, которые __________ даже всего 
одну сйгарету в день, все  равно 
ймеют на 50% больше шансов по-
лучйть проблемы с сердцем.  

3. Россйй скйе уче ные обнаружйлй 
бйомолекулы, ______ все коронавй-
русы.  
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