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    АНЕКДОТЫ
 

* * *
У нас есть только один запрещающий 

знак – бетонный блок поперек дороги. 
Остальные – предупреждающие.

* * *
Жена – мужу:
– Дорогой, почему ты до сих пор не 

побрился?! Мы же идем в театр!
– Я брился.
– Когда?!
– Когда ты начала одеваться.

* * *
Статистика утверждает, что каждый 

второй подбородок не нравится его 
владельцу.

* * *
– Дорогой, ты опять забыл, что у нас 

годовщина свадьбы!
– А когда была свадьба?
– 23 апреля 2003 года.
– Ничего я не забыл! «Манчестер 

Юнайтед» – «Реал» – 4:3!
* * *

У бездомного на картонке была над-
пись: «Однажды на моем месте можешь 
оказаться ты». Подумав над этими сло-
вами, я убрал пятерку, которую хотел 
ему бросить, обратно в кошелек.

* * *
Люся стала догадываться, что не при-

влекает мужа как женщина, когда, про-
играв ему в карты на желание, ей при-
шлось просто кукарекать.

* * *
– Милый, а ты чего это у окна так сто-

ишь?
– Да вот думаю, прыгнуть или 

закрыть.
– Ты не переживай. Прыгай, я закрою.

* * *
– А зачем тебе на кухне шило?
– Это штопор стерся!

* * *
Автобус с рабочими врезался в дере-

во.
– Все целы? – спрашивает водитель.
– Все! Все! – галдят пассажиры.
– Да помолчите вы! Петрович, бутыл-

ки все целы?
* * *

У нас на работе молодой и дружный 
коллектив. Теперь нужно кого-нибудь 
нанять, чтобы работал.

* * *
– Каждый раз, когда мы ругаемся, моя 

жена превращается в историчку.
– Может, истеричку?
– Нет. Она припоминает все мои 

ошибки с точными датами и временем...

* * *
– Как в гости сходил?
– Приняли хорошо. Выгнали не сразу, 

били без злости, да и догоняли лениво.
* * *

Муж пил восемь дней подряд, пока 
жена не догадалась оторвать на кален-
даре листок с пятницей.

* * *
– Доктор, вы должны мне помочь – 

мне постоянно кажется, что я мотылек.
– Тогда вам нужно обращаться не ко 

мне, а к психиатру.
– Так я к нему и шел, но у вас свет 

горит...
* * *

Греко-римская борьба – это внутрен-
няя борьба между желанием съездить в 
Рим и необходимостью купить гречку.

* * *
– Ты вчера футбол смотрел?
– Да, до двух часов ночи.
– Так ведь матч в полночь закончился!
– А пиво-то осталось!

* * *
– Вы готовы пройти тест на IQ?
– А сколько километров нужно пройти?
– Тест завершен.

* * *
Обидно, когда парковочное место 

зарабатывает в час больше, чем ты.

Во время путешествий…

В электричках. Основные причины пожаров в электро-
поездах – неисправность электрооборудования и курение. 
При загорании в высоковольтных шкафах огонь распростра-
няется на материалы салона, а затем неизбежно и на весь 
вагон. Если в пути следования вы почувствовали запах 
дыма, немедленно сообщите машинисту, используя перего-
ворное устройство, и действуйте в дальнейшем согласно его 
указаниям. При задымлении дышите через ткань. 
Постарайтесь не допускать паники. При появлении в вагоне 
во время движения открытого пламени надо попытаться 
загасить его с помощью огнетушителя – место его хранения 
обозначено соответствующим знаком.

В поездах. При возникновении пожара в железнодорож-
ном вагоне необходимо немедленно сообщить об этом про-
воднику. Надо разбудить спящих пассажиров и, не создавая 
паники, эвакуироваться в первые вагоны. Если это невоз-
можно, то уходите в конец поезда, закрывая за собой двери 
вагонов. Ни в коем случае не открывайте окна, чтобы от 
притока кислорода не усилилось горение. Для тушения 
используйте огнетушители, одеяла, воду и т. п. Если огонь 
отрезал выход, зайдите в купе, плотно закройте за собой 
дверь и в окно подавайте сигналы о помощи. Не пытайтесь 
выпрыгнуть из окна движущегося поезда или выбраться на 

крышу. Это опасно. Если связаться с начальником поезда 
или машинистом невозможно, необходимо остановить локо-
мотив с помощью стоп-крана.

На самолетах. Во время пожара на борту самолета у пас-
сажиров есть всего одна-две минуты, чтобы покинуть его 
после приземления. По данным Национального управления 
по безопасности перевозок США, огненными ЧП сопрово-
ждается приблизительно 20% аварий самолетов. Очень 
важно запомнить расположение выходов. При пожаре это 
необходимо еще и потому, что дым мешает не только 
дышать, но и видеть указатели. А самое главное – немедлен-
но после остановки самолета направиться к ближайшему 
выходу. При этом защитите свою кожу. На вас должны быть 
пальто, шапка, плед. Не дышите дымом, защищайтесь одеж-
дой. Пригнитесь или даже пробирайтесь к выходу на четве-
реньках – внизу дыма должно быть меньше. Помните, что 
главная опасность – дым, а не огонь. Не стойте в толпе у 
выхода, если очередь не движется. Помните, что есть другие 
пути эвакуации. Если проход завален, пробирайтесь через 
кресла, опуская их спинки. Не берите с собой ручную кладь 
– это может стоить вам жизни. Не открывайте запасные 
люки в том месте, где снаружи есть огонь и дым. Будьте 
решительны и дисциплинированны, боритесь с паникой на 
борту любыми средствами, окажите максимальную помощь 
стюардессам.

Катастрофические ситуации в самолетах показывают два 
опасных типа поведения пассажиров – паника и апатия. Как 
ни странно, оцепенение встречается значительно чаще. Это 
надо помнить, чтобы предупредить у себя такую реакцию и 
ни при каких обстоятельствах не прекращать борьбу за свое 
спасение.

Специалист СПиВО Советского РОЧС
Татьяна БЫЧЕНОК

Лето – разгар дачного сезона и начало долгожданно-
го отпускного. Словом, счастливая пора, когда хочет-
ся, глядя в окно вагона или в иллюминатор самолета, 
забыть обо всем. Впрочем, есть одна вещь, помнить о 
которой во время путешествий весьма полезно – это 
правила пожарной безопасности на железнодорож-
ном и авиационном транспорте.
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