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Первый заместитель министра промышленности 
Сергей Гунько рассказал, что в 2021 году будет вы-
пущено от 500 до 1000 легковых электромобилей. 
Ранее «БЕЛДЖИ» приобрел пять электромобилей 
Geely Geometry A. «Цель и задача – полностью выя-
вить и определить плюсы, минусы и нюансы, которые 
могут возникнуть в эксплуатации, чтобы в будущем их 
учесть при организации такого производства. Во вся-
ком случае, есть предварительные договоренности, и 
мы говорим о том, что в следующем году мы готовы 
были бы рассмотреть производство партии таких 
машин», – цитирует Сергея Гунько БЕЛТА.

По словам первого замминистра, есть много техни-
ческих задач и проблем, связанных с программным 
обеспечением, наличием достаточной зарядной ин-
фраструктуры. Проблемой является и падение заряда 
аккумуляторов при понижении температуры в зимний 
период.

Сергей Гунько также рассказал о том, что ставится 
задача, чтобы электромобиль стоил до $25 тыс. в эк-
виваленте. Кроме того, в госорганах обсуждаются 
финансовые стимулы для приобретения электромо-
билей, как для физических, так и юридических лиц. 
Например, рассматривается вариант скидки при по-
купке электромобиля. «Чтобы при сдаче на утилиза-
цию своего автомобиля с двигателем внутреннего 
сгорания была возможность получения сертификата 
на условную сумму скидки при покупке электромоби-
ля», – пояснил первый замминистра.

Ремонт участка дороги в Смолевичском районе 
длиной более 11 км осуществляется в два этапа. На 
первом работы проводятся с 1,85 км по 6,6 км. Они 
стартовали в октябре прошлого года и будут завер-
шены в ноябре текущего. Второй этап включает ре-
конструкцию дороги с 6,6 км по 13-й км. Здесь работы 
стартовали в июле 2020 года, а их окончание запла-
нировано на ноябрь 2021-го. Генподрядной организа-
цией выступает ОАО «ДСТ №5».

После реконструкции дорога Р53, которая в настоя-
щее время имеет две полосы движения, станет четы-
рехполосной (по нормативам I-б категории) с цемен-
тобетонным покрытием. Проектом также предусмо-
трено возведение двух путепроводов и двух тоннелей, 
пешеходного моста и подземного перехода.

Строительство идет в два этапа на двух участках 
автодороги. Первый находится в Слуцком районе 
Минской области и проходит через населенные пун-
кты Квасыничи и Новобеличи. Работы на нем старто-
вали в июле 2020 года. В августе текущего года на-
чалась реконструкция второго участка, расположен-
ного в Слуцком и Солигорском районах вблизи дере-
вень Млынка, Прусы и Чепели. Окончание всех работ 
запланировано на ноябрь 2021 года, сообщает БЕЛТА.

После реконструкции дорога станет четырехполосной 
с асфальтобетонным покрытием и будет соответство-
вать параметрам первой категории. На ней предусмо-
трено устройство железобетонного моста через р. Де-
вица, а также модернизация моста через р. Сивельга.

В Минтрансе отметили, что республиканская авто-
мобильная дорога Р23 Минск – Микашевичи входит в 
состав сети международных дорог СНГ. Работы про-
водятся в соответствии с распоряжением Президента 
и финансируются за счет кредитных средств Банка 
развития.

  Первую партию электромобилей в Беларуси планиру-
ют выпустить в следующем году.

  На одном из участков автодороги Р53 Слобода – 
Новосады работы по реконструкции завершатся в ноябре.

  Реконструкцию трассы Р23 Минск – Микашевичи 
планируют завершить в ноябре 2021 года.

Сколько может стоить белорусский 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ?

На смолевичской трассе завершается 
ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТ

На реконструкцию автодороги Р23 
НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН ГОД

Ремонтные работы начались в июле 2018 года. 
После их окончания Р122 станет четырехполосной 
автомобильной дорогой. Дорожное полотно запроек-
тировано исходя из условий транспортно-эксплуатаци-
онных требований, состава и перспективной интенсив-
ности движения, а также с учетом максимального ис-
пользования существующего покрытия и наличия 
местных строительных материалов. Верхнее покрытие 
будет выполнено из тяжелого бетона толщиной 24 см.

В составе транспортных развязок предусмотрено 
строительство двух путепроводов: через железную 
дорогу (9,07 км) и на пересечении с автомобильной 
дорогой М8. С целью обеспечения безопасного про-
пуска пешеходов строятся два подземных пешеход-
ных перехода.

Реконструируемый участок дороги Р122 обеспечи-
вает выезд из Могилева в направлении городов 
Чаусы, Чериков, Краснополье, Костюковичи, Кричев, 
Хотимск, Мстиславль и далее к границе с Россией. По 
дороге выполняются интенсивные междугородные 
грузовые и пассажирские перевозки.

  В ноябре планируется завершить реконструкцию 
автодороги Р122 Могилев – Чериков – Костюковичи.

Из Могилева в Костюковичи 
ПО ОБНОВЛЕННОЙ ДОРОГЕ
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«На мировом рынке сложилась благоприятная для 
предприятия ситуация, поскольку многие предприя-
тия были закрыты из-за пандемии, а БЕЛАЗ наряду с 
другими белорусскими заводами продолжал рабо-
тать. Это дает нам возможности и шансы выйти на 
рынок, который сегодня не занят нашими конкурента-
ми, и увеличить объемы реализации», – приводит 
БЕЛТА слова Никифоровича после назначения.

Предыдущий руководитель БЕЛАЗа Петр Пархом-
чик три месяца назад был назначен министром про-
мышленности Беларуси.

  Новым генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ» стал 
Сергей Никифорович, который работал директором ОАО 
«Кузлитмаш» в Пинске.

Белорусский автозавод получил 
НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Бетоновоз АБС-4ДА создан на базе шасси МАЗ-
5340С2 с 240-сильным мотором ЯМЗ-53653 класса 
Евро-5, собранным по лицензии Renault, сообщает 
TUT.by. В качестве надстройки – навесное оборудова-
ние Tigarbo с собственным двигателем – белорусским 
Д-242 или немецким Hatz. 

«Миксер» получил компактный барабан на 4 кубоме-
тра, в котором можно перевозить до 10 т вязкого бето-
на. Конструкция изготовлена из износостойкой стали 
толщиной до 8 мм (у других производителей – до 5–6), а 
внутри встроены лопасти для равномерного перемеши-
вания смеси. Разгрузочный желоб покрыт «броней» – 
листом металла, который выдерживает абразивные 
свойства бетона, а в случае износа легко меняется на 
новый. Рядом находится водяной бак на 800 л с подо-
гревом для промывки барабана. Спецмашина способна 
перевозить как готовую, так и сухую бетонную смесь.

  Компания «Аксиом-Групп» выпустила самый малень-
кий в стране автобетоносмеситель.

В Беларуси выпустили компактный 
БЕТОНОВОЗ

Опытный образец создадут при поддержке иннова-
ционного фонда Брестского облисполкома. «Исходя 
из требований рынка было принято решение о раз-
работке вибрационного самоходного двухвальцового 
шарнирно-сочлененного катка, обладающего совре-
менным дизайном и оснащенного высокотехнологич-
ными механизмами для производительной и эффек-
тивной работы», – рассказали на предприятии.

AMKODOR RT140A предназначен для эффективно-
го уплотнения асфальтобетонных покрытий и их ще-
бенчатых, гравийных, шлаковых оснований при стро-
ительстве и ремонте автомобильных дорог, аэродро-
мов, промышленных площадок. Он оснащен задним 
осцилляционным и передним вибрационным вальца-
ми с изменяемым направлением вибрации.

Машина состоит из двух полурам, связанных шар-
нирным соединением с двумя степенями свободы, что 
обеспечивает так называемый «крабовый ход» в каж-
дую сторону. Кроме того, рулевое управление имеет 
режим «малый радиус». В катке также предусмотрены 
функции принудительного смачивания вальцов, сме-
щения заднего вальца для работы у бордюра, обработ-
ки кромки поверхности. В качестве опции на машине 
может дополнительно устанавливаться интеллектуаль-
ная система контроля уплотнения асфальта.

  На ЗАО «Амкодор-Пинск» готовится к выпуску дорож-
ный каток AMKODOR RT140A.

В Пинске разработали 
НОВУЮ МОДЕЛЬ КАТКА

  Минский автозавод разработал и создал городской 
грузовик с электродвигателем, который ездит практиче-
ски бесшумно и не выделяет угарных газов.

МАЗ показал первый белорусский 
ЭЛЕКТРОГРУЗОВИК

Электрогрузовик МАЗ-4381Е0 был представлен в 
Минске на выставке технологий и инноваций в про-
мышленности «Техиннопром». Машина обладает сред-
ними габаритами: полная масса – 12,5 т, грузоподъем-
ность – 5700 кг. Максимальная скорость – 85 км/ч.

Трак оснащен асинхронным тяговым электродвига-
телем мощностью 70 кВт с жидкостным охлаждением. 
В паре с ним вращается 2-ступенчатый редуктор с 
электронным управлением переключения передач.

Без подзарядки электрогрузовик МАЗ способен 
преодолеть до 100 км, но все зависит от количества 
аккумуляторов, которое можно и увеличить. В каче-
стве батарей – содержащие литий-ионные ячейки 
емкостью 160 А·ч. Рабочее напряжение – 570 В.

Кабина рассчитана на трех человек. Для водителя 
установили многофункциональный руль с гидроуси-
лителем, а на стойках ветрового стекла – мониторы. 
За климат отвечает вентиляционно-отопительная 
установка с электрическим обогревателем.

«Создание электрических МАЗов – одно из пер-
спективных направлений развития автохолдинга до 
2030 года. Электрогрузовик разработан с фокусом на 
транспортировку грузов в черте города. Впереди – че-
реда испытаний и коммерческое производство», – по-
яснили в ОАО «МАЗ».
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Организатором выставки «Бел-
агро» является ЗАО «МинскЭкспо». 
Мероприятие проводится при под-
держке Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия, Министер-
ства промышленности и Националь-
ной академии наук.

Минский автомобильный завод 
представил на «Белагро-2020» восемь 
единиц автотехники, среди них – 
новый самосвал-зерновоз МАЗ-
65012J, разработанный в 2019 году. 
Машина с боковой разгрузкой создана 
на основе двигателя WeichaiPower. 
Техника имеет облегченную конструк-
цию при полной массе в 25 т и предна-
значена для перевозки зерна и других 
легковесных грузов. Грузоподъем-
ность МАЗ-65012J составляет 12,7 т.

Самосвал МАЗ-6501C9 – знакомый 
многим потребителям модернизиро-
ванный вариант его предшественни-
ка. Данная техника создана для пере-
возки сыпучих промышленных и 

строительных грузов. Кроме того, 
аграрии могут использовать его для 
перевозки сельскохозяйственной 
продукции. Самосвал способен пере-
возить груз объемом до 28 куб. м в 
составе автопоезда.

Автомобиль-мультилифт МАЗ-
6950С5-110400, предназначенный для 
погрузки и выгрузки специальных 
сменных кузовов, контейнеров, плат-
форм и других устройств. Технологи-
ческий объем кузова такого автомоби-
ля составляет 34 куб. м. Автомобиль 
оборудован механизмом смены кузо-
ва производства компании Palfinger.

Потребность в быстрой организа-
ции сервисного обслуживания спо-
собна удовлетворить передвижная 
ремонтная мастерская Купа-
ва-233150, позволяющая осущест-
влять ремонт и сервисное обслужива-
ние техники выездной бригадой тех-
нических специалистов. Микроавто-
бус, оборудованный с учетом потреб-

ностей ремонтных бригад, собран на 
филиале Минского автомобильного 
завода – ОАО «Брестмаш».

Решить проблему обеспечения 
комфортных условий при проведении 
переговоров и доставке руководите-
лей к месту назначения способен  ав-
томобиль-мобильный офис Купа-
ва-233150, в котором есть все необхо-
димое для организации совещаний и 
переговоров вдали от офиса.

Центральным экспонатом экспози-
ции Минского моторного завода стал 
автомобиль УАЗ-469, переоборудо-
ванный малолитражным 4-цилиндро-
вым двигателем MMZ-4DTI по заказу 
кубинского партнера. Переоборудова-
ние бывшей в употреблении техники с 
бензиновыми двигателями – новое 
перспективное направление. Нахо-
дясь в одном мощностном ряду, мин-
ский мотор обладает рядом преиму-
ществ, которые подтвердили испыта-
ния переоборудованного УАЗ-469 на 
полигоне. Достигнуто увеличение мак-
симальной скорости, уменьшение рас-
хода топлива, сокращение времени 
разгона, улучшение тяговых характе-
ристик на низких частотах вращения.

Также на выставке экспонирова-
лась новая разработка завода – газо-

«Белагро-2020»: 
старые и новые знакомые

Даже в очень тяжелый для проведения любых массовых меропри-
ятий год Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» 
осталась одной из лучших площадок, где можно было познакомить-
ся с новинками машиностроения. 30-й в истории форум, в котором 
приняли участие ведущие предприятия страны и крупнейшие диле-
ры зарубежной техники, прошел в минском Футбольном манеже с 
29 сентября по 3 октября.
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поршневой двигатель MMZ-262CNG, 
предназначенный для установки на 
автомобили, тракторы, комбайны, по-
грузчики и другую технику. Монопо-
дача газа обеспечивает существен-
ную оптимизацию процессов двигате-
ля и облегчает достижение высоких 
экологических требований Евро-5 и 
Евро-6.

Соответствие продукции ММЗ уже-
сточающимся требованиям экологи-
ческой безопасности подтверждает 
экспонируемый двигатель уровня 
Stage 5 – Д-245.2S5М, который в этом 
году был сертифицирован в чешском 
международном центре по сертифи-
кации. Достижение уровня Stage 5 
обеспечивается за счет топливной 
аппаратуры фирмы Motorpal (Чехия) 
– механического топливного насоса с 
электронным регулятором и высоко-
качественной 4-ступенчатой системы 
доочистки отработавших газов бель-
гийской фирмы Multronic.

Экспозиция ММЗ познакомила по-
сетителей еще с одним направлением 
деятельности – производством спец-
техники. Там экспонировались дизель-
генератор МДГ 13/10, компрессорная 
станция ММЗ ПВ 10/1,0 (производства 
филиала в Столбцах) и дизель-насос-
ная установка МДН 4090 (производ-
ства Гомельского завода пусковых 
двигателей).

Минский тракторный завод впервые 
презентовал обновленный 
BELARUS-82.3. Легендарный белорус-
ский трактор получил новый дизайн и 
более 40 изменений по технической 
части. Также участники форума могли 
оценить новые возможности модерни-
зированного BELARUS-1222.4. Это 
универсальный в своем классе вари-
ант с широким использованием на 
различных работах в сельском хозяй-
стве, дорожных и аварийно-спаса-
тельных мероприятиях, на строитель-
ных площадках.

Кроме того, посетители выставки 
увидели самый мощный трактор в 
линейке продукции МТЗ – 
BELARUS-4522 в новом дизайне.

«Гомсельмаш» представил зерно-
уборочный комбайн PALESSE GS200 

с пропускной способностью до 4 кг/с. 
В комбайне используется двигатель 
ММЗ Д-245.5S2 мощностью 90 л. с. 
Кроме того, гомельское предприятие 
показало на «Белагро» зерноубороч-
ный комбайн GS3219, высокопроиз-
водительный комбайн GS16 c 12-ряд-
ковой жаткой для уборки кукурузы, 
зерноуборочный комбайн GS12A1, 
мощный кормоуборочный комбайн 
FS450 и многое другое.

«Бобруйскагромаш» впервые пока-
зал машину МЖТ-3, уникальность ко-
торой заключается в том, что она 
имеет как внутреннее, так и внешнее 
цинковое покрытие, что в разы повы-
шает ее эксплуатационные характе-

ристики при работе с агрессивными 
жидкостями. При производстве ма-
шины была применена технология 
окунания в ванну с горячим цинком. 
МЖТ-3 предназначена для самоза-
грузки, транспортировки, перемеши-
вания и сплошного поверхностного 
внесения жидких органических удо-
брений, перевозки технической воды, 
мойки машин, дорог, пожаротушения. 
МЖТ-3 не только соответствует высо-
ким стандартам качества стран 
ЕАЭС, но и имеет сертификат соот-
ветствия требованиям ЕС.

Также бобруйская компания предста-
вила еще одну новинку — МЖТ-3(П), 
которая предназначена для автоном-
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ной загрузки и подачи воды в услови-
ях ограниченного доступа к местам 
применения и водным ресурсам. Для 
обеспечения водозабора и подачи 
жидкости машина укомплектована 
грязевой моторной помпой ЕСО WR-
1403D, позволяющей осуществлять 
забор воды с глубины 8 м и подачу ее 
на высоту до 25 м. Благодаря мобиль-
ности машина может эффективно ис-
пользоваться на территории сельских 
поселений, в лесных хозяйствах, в 
условиях бездорожья и в труднодо-
ступных местах.

На выставке также можно было по-
знакомиться с большим количеством 
образцов зарубежной сельхозтехники 
самых известных мировых брендов. 
Компания «Штотц» презентовала на 
выставке «Белагро» трактор CLAAS 
AXION 950, который участвует в де-
мо-туре по Беларуси и уже был пока-
зан в двух областях – Брестской и 
Могилевской. «Мы пытаемся изме-
нить концепцию, чтобы потенциаль-
ный клиент видел трактор не только в 
буклете, но и мог реально оценить 
возможности машины», – рассказал 
представитель «Штотц».

CLAAS AXION 950 имеет мощность 
410 л. с., что позволяет ему работать 
практически с любым прицепным 
оборудованием. Заказчик может сам 
оценить производительность и уви-
деть, сколько тратится горючего на 
гектар, сколько сэкономлено. Систе-
ма позиционирования GPS позволяет 
корректировать человеческий фак-
тор, избегать огрехов и прохождения 
одних и тех же мест дважды. Кроме 
того, дистанционно, прямо из своего 
кабинета можно видеть, где и как ра-
ботает машина.

Постоянный участник выставки 
«Белагро» – компания «Полымя 
Агро» и в нынешнем году порадовала 
разнообразием техники от известных 
мировых производителей. Остано-
вимся подробнее на двух образцах.

Big X 780 – представитель нового 
поколения комбайнов Krone. Из назва-
ния следует, что комбайн оснащен 
сертифицированным, мощностью 
775 л. с. двигателем Liebherr, работаю-
щим в режимах Х-Power и ECO-Power. 
В экономичном режиме, когда при ра-
боте не требуется высокая мощность, 
мотор функционирует при 545 л. с. 
Соответственно, в режиме Х-Power 
машина выдает до 748 «лошадок».

К инновационным решениям отно-
сится и подъемная (до 70 см) кабина. 
Комбайн может использовать жатку 
шириной 9 м, но рекомендуется на 
7,5 м и 10 рядков кукурузы. С помо-
щью фотодатчика, установленного 
на жатке, можно регулировать высо-
ту резки в зависимости от зрелости 
растения.

Объем основного бака составляет 
930 л. Смежный с ним бак вмещает 
170 л. Сзади находится еще один бак – 
на 400 л, который также можно ис-

пользовать для консерванта. Но есть 
также 270-литровый бак чисто для 
консерванта. Экономия топлива рас-
тет при большей урожайности.

Свеклоуборочный комбайн Rexor 
630 марки Grimme стал на «Бел-
агро-2020» самой большой по разме-
рам машиной. Впрочем, и в линейке 
Grimme этот комбайн самый мощный. 
В Беларуси он уже работает в одном 
из хозяйств, куда его отдали в арен-
ду. Мощность двигателя – 625 л. с. 
Объем бункера – 45 куб. м. Грузо-
подъемность – 30 т.

Компания «СВ-машины», которая 
является официальным дилером 
Case IH, New Holland и Amazone, по-

казала на выставке «Белагро-2020» 
тракторную технику и несколько при-
цепных машин. Как отметили в ком-
пании, достаточно большой процент 
посетителей составляют фермеры, 
причем их количество с каждым 
годом растет. Поэтому на стенде ак-
цент был сделан на машины, которые 
могут быть интересны небольшим 
фермерским хозяйствам.

Особый интерес у посетителей вы-
звал специализированный садовод-
ческий трактор New Holland T4. Его 
мощность – 77 л. с. Небольшая шири-
на позволяет легче маневрировать 
между рядами в плодоовощных 
садах. Впрочем, эта машина может 
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привлечь внимание не только мелких, 
но и крупных хозяйств. Универсаль-
ность трактора позволяет ему быть 
хорошим помощником на молочно-
товарных фермах, его также приме-
няют вкупе с опрыскивателями и раз-
брасывателями удобрений, пресс-
подборщиками. Поэтому такая техни-
ка практически никогда не остается 
без дела: если она не в поле, то на 
ферме или где-то еще.

Также на стенде «СВ-машины» 
были представлены и более мощ-
ные трактора: одна из самых попу-
лярных моделей, если исходить из 
статистики продаж, New Holland 
TD5.110, а также New Holland T6050 
и CASE IH 225.

Официальный дилер «Ростсель-
маш» в Беларуси – компания «Тех-

нодвор» позволила поближе познако-
миться с трактором RSM 3535 с номи-
нальной мощностью 542 л. с. Серд-
цем этой машины является мощный 
6-цилиндровый двигатель QSX15 от 
Cummins с рабочим объемом 15 л. 
Максимальная мощность – 579 л. с. 
Крутящий момент с 1814/2449 Нм при 
2000/1400 об/мин. Гидравлическая 
система имеет производительность 
303 л/мин. Автоматическая трансмис-
сия Powershift имеет 16 передач для 
движения вперед и 4 передачи для 
движения назад.

На стенде компании «Технодвор» 
можно было увидеть зерноуборочный 
комбайн TORUM и самоходную уни-
версальную косилку KSU-1, которые 
также производит «Ростсельмаш», а 
еще китайские тракторы LOVOL.

Запчасти для техники зарубежного и 
белорусского производства представи-
ла на «Белагро-2020» компания «Агро-
импортзапчасть»: детали для техники 
Claas, John Deere, Krone, Kuhn, 
Kverneland, Samasz, «Гомсельмаш» и 
др. «Агроимпортзапчасть», работая на-
прямую с заводами-изготовителями в 
ряде европейских стран, является им-
портером оригинальных и лицензион-
ных запчастей к сельхозтехнике. Неко-
торые из них компания выпускает на 
собственном производстве. Склады 
находятся в Минске и Дзержинске. 

В общей сложности в выставке 
«Белагро-2020» приняли участие 
более 350 компаний, представлявших 
14 стран.

Подготовил Петр ЗАЯЦ, 
фото журнала «АвтоБаза»
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Белорусские леса – не бескрайняя сибирская тайга, 
где за сезон теряются десятки человек. Однако в СМИ 
то и дело появляются сообщения из разных концов 
страны: ушли в лес с лукошками и не вернулись.

Действительно, когда есть возможность связаться с 
людьми, есть и надежда, что тебя найдут. Вот сообще-
ние на одном из форумов в интернете: «Ищу на выход-
ные телефон с GPS-навигатором. Собираюсь за гриба-
ми. С моей ориентацией в пространстве – единствен-
ный выход…». Подобная подготовка пригодилась бы 
многим собирающимся в лес. Но, как показывает 
практика, некоторые любители грибов-ягод в лучшем 
случае вооружаются корзинкой и ножом. Единицы кла-
дут в карман компас, еще меньшее количество людей 
заботится о минимальной аптечке. 

Отдельный разговор о том, как одеваются некоторые 
люди, собираясь в лес: такое ощущение, что не за дара-
ми природы отправляются, а партизанить. Конечно, 
удобная камуфлированная куртка и штаны из плотной 
ткани хорошо подходят для защиты от колючих веток и 
насекомых. Но вместе с тем скрывают в лесу от глаз 
всех, в том числе и спасателей. А уж сверху человек в 

камуфляже почти неразличим среди растительности. 
Помнится, одну женщину спасли, увидев с вертолета 
лишь после того, как она привязала красный платок к 
ветке дерева. Маскироваться, одним словом, не надо.

Потеряться может каждый. Конечно, все зависит от 
человека, его подготовки, выносливости и способности 
ориентироваться в пространстве. Пожалуй, еще боль-
шую роль играют экипировка и снаряжение, изучение 
карты местности, запоминание ориентиров.

Поэтому будьте бдительны – не станьте следующей 
жертвой!

Специалист СПиВО Советского РОЧС 
Татьяна БЫЧЕНОК

Ищут пожарные, ИЩЕТ МИЛИЦИЯ…

  Уже не первый год спасатели осенью участвуют в опе-
рациях по поиску потерявшихся грибников-ягодников. «Тихая 
охота» нередко заканчивается взволнованными звонками 
родственников в милицию, тщательной отработкой возмож-
ных версий развития событий специалистами, а для самих 
«охотников» – часами, а то и днями блужданий по лесам.

На собеседовании:
– Назовите ваши сильные стороны.
– Настойчивость!
– Спасибо, мы свяжемся с вами.
– Я подожду здесь.

– А почему у нас с утра нет ни одного кли-
ента?

– Не знаю. Может, вывеску сменить?
– А какая у нас сейчас?
– «Закрыто».

Лучший способ тренировать силу воли – 
это щелкать семечки, а зернышки выпле-
вывать.

Сделал второй профиль в соцсетях – за 
женой проследить. Познакомились, пофлир-
товали… Узнал, что я умер два года назад.

Хорошие выходные взрослого – это обыч-
ный день в детском саду: дневной сон, не-
много мультиков, вкусненького покушать и 
ничего не решать.

– Доктор, у меня с памятью совсем плохо. 
Что делать?

– Давайте деньги в долг – тренируйте 
память.

Все, что я знаю о литературных жанрах, 
так это то, что «Му-Му» – это утопия, а «Дед 
Мазай и зайцы» – антиутопия.

Прошлой ночью ко мне в квартиру забрал-
ся вор в поисках денег. Я решил к нему при-
соединиться.   

         АНЕКДОТЫ

Муж заходит на кухню:
– Осторожно! Не пережарь! Не забудь по-

солить! Не пересоли! Еще поперчить! Не 
переперчи! Масла добавь! Переверни! Не 
сожги!

Жена растерянно смотрит на него:
– Что с тобой случилось?
– Вот теперь ты понимаешь, как я себя 

чувствую, когда ты сидишь рядом в машине!

Приснился сон, будто на дворе лето 2021 
года, в мире бушует пандемия нового кишеч-
ного вируса, и мы все ходим в памперсах и 
обсуждаем, что в 2020-м в масках было го-
раздо лучше.

Открылась «горячая линия» по вопросам 
отопления. Теперь каждый может позвонить 
и узнать, почему линия горячая, а батарея в 
квартире – нет.

– Дорогой, где ты был?
– Бегал.
– Странно, но футболка сухая и совсем не 

пахнет.
– Тебе надо сдать тест на коронавирус.

Муж говорит жене:
– Давай поиграем в ролевые игры.
– Это как?
– Ну как будто ты Красная Шапочка, а я 

волк.
– Класс, давай!
– Ну тогда иди печь пирожки...

– Почему раньше в вашей квартире были 

разные цветы, а сейчас одни кактусы?

– Видите ли, нам поставили счетчики воды.

Молодая собака спрашивает старую:

– Слушай, удивительно: почему собаки 

всегда намордники носили, а люди только 

сейчас начали?

Старая отвечает:

– Да мы даже в космос раньше них поле-

тели!

– И кто же были герои твоего детства?

– Буратино, Незнайка, Чиполлино.

– Хм, они все сидели.

– Ты почему без маски вышел?

– Вообще-то в нашем городе их носят 

только в транспорте.

– Вообще-то ты хоккейный вратарь!

– Ну и куда теперь труп девать будем?

– Петрович, ты можешь просто, без при-

колов положить курицу в морозильник?

Долго не могла понять причину плохого 

самочувствия. Сделала УЗИ, сдала кровь на 

все, проверила гормоны, сделала МРТ, посе-

тила невропатолога, записалась на кардио-

грамму и рентген. Принесла результаты свое-

му врачу и спрашиваю, что он видит.

– Вижу, что у вас есть деньги и энергия, – 

ответил доктор.

– Мам, а кто тебе больше нравится – со-

бачки или бабочки?

– Аня, никаких татуировок!
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