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Если гроза застала вас на улице, в парке или в лесу, 
не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями. Ведь 
чем выше дерево, тем больше вероятность попадания 
в него молний. И еще: чаще всего они выбирают мише-
нями дуб, тополь, сосну и ель, реже – березу и липу. 
Интересно, что молнии практически игнорируют ореш-
ник. Как показывает практика, лучше всего в лесу 
прятаться от них в густом кустарнике.

С приближением грозы должны позаботиться о своей 
безопасности рыболовы и купальщики. Нужно как 
можно быстрее покинуть водоем и отойти от него по-
дальше. Если дорога пролегает через поле, постарай-
тесь как можно скорее (но не бегом, если гроза уже 
началась) дойти до ближайшего леса или деревни. При 
этом держитесь подальше (метрах в двухстах) от оди-
ноких деревьев и других высоких предметов.

Надежное укрытие от грозы – автомобиль, но с за-
крытыми окнами и опущенной автоантенной. Если не-
погода застала вас в пути, остановитесь и переждите 
ее на обочине или на автостоянке. При этом не паркуй-
тесь вблизи деревьев-исполинов.

Велосипедистам и мотоциклистам, наоборот, лучше 
удалиться от своих транспортных средств. Во время 

грозы их нужно уложить на землю и отойти на расстоя-
ние не менее 30 метров. Очень опасно находиться в 
чистом поле в тракторе.

Если гроза застала вас в городе, укройтесь в каком-
либо здании. В отличие, скажем, от остановок обще-
ственного транспорта, они имеют надежную молниеза-
щиту. Если такой возможности нет, можно переждать 
грозу, присев на корточки под невысоким деревом или 
в кустарнике. Мобильной связью в это время лучше не 
пользоваться. 

При приближении шаровой молнии нужно сохранять 
спокойствие и не двигаться. Нельзя касаться ее каким-
либо предметом – может произойти взрыв. Не пытай-
тесь бежать от шаровой молнии, так как возникший 
поток воздуха повлечет ее за вами.

Специалист СПиВО Советского РОЧС                                                                                                     
Татьяна БЫЧЕНОК

Как себя вести ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ?

  В Беларуси молнии ежегодно убивают или травмируют 
несколько человек. Это гигантский электрический искровой 
разряд в атмосфере, сила тока в котором достигает 10–20 
тысяч ампер. По этой причине встреча с небесной послан-
ницей в большинстве случаев смертельна. 90 процентов 
трагедий, связанных с ней, происходит в сельской местно-
сти. Можно ли уберечься от поражения молнией и как 
лучше это сделать?

– Дорогой, ты такой выносливый!
– Да...
– Вынеси, пожалуйста, мусор.

– Дети, вам было задано на дом сочинение 
на тему «Моя любимая передача». Скажи, Во-
вочка, ты сам писал или тебе папа помогал?

– Папа помогал.
– Ну тогда скажи папе, что передачи можно 

не только получать, но еще и смотреть.

– Дорогая, собирайся, едем на техосмотр!
– Сейчас, только душ приму!
– Боюсь, их интересует только машина!

Сидит поручик Ржевский, что-то пишет. 
Входит полковник:

– Поручик, что вы пишете?
– Да вот сочиняю гимн нашего полка.
– Неужели?! Дайте-ка почитать… Да тут же 

сплошной мат!
– Ну почему? Вот, во второй строчке слово 

«знамя»…

 «Сосиски куриные». Прочитал состав – 
есть это нельзя. Может, они куриные потому, 
что их нужно курить?

Сегодня на арене! Чудесный пес Гаврила, 
который может произнести почти половину 
своего имени!

– Что вы посоветуете к этому вину?
– К этому вину идеально подойдет жаре-

ный беляш с автовокзала.

        АНЕКДОТЫ

– А вы кто?
– Я – женщина вашей мечты!
– Да? Но я не о такой мечтал!
– А сбылась такая!

– Это здесь продается участок с садом?
– Да, здесь.
– И где же он?
– Прямо перед вами.
– И это вы называете садом? Да тут раз-

мер участка десять на десять метров!
– Зато оцените высоту!

Мужчины, запомните: спорить с женщиной 
– это все равно что читать лицензионное со-
глашение: в конце концов перестаешь что-
либо понимать и просто нажимаешь «Я со-
гласен».

Чтобы книги о бизнесе точно принесли при-
быль, продайте их.

– Да уж, собственные дети – это как-то без-
умно дорого!

– Погоди ныть, ты пока лишь потратился на 
тест на беременность...

– Что ты делаешь?
– Ищу счастье.
– В холодильнике?
– Ну где-то же оно должно быть...

Трудно удержаться от траты денег на ро-
скошь, когда ты входишь в сотню богатейших 
людей подъезда.

– Дорогой, когда мы поженимся, я буду де-
лить с тобой все тревоги и заботы...

– Но, милая, у меня нет никаких тревог и 
забот!

– Я же говорю: когда мы поженимся…

– Пора, наверное, прибраться в квартире. 
Где у нас пылесос?

– Иди вот по этой тропинке...

Коктейль «Ленивая Мэри». Просто закуси 
водку помидором.

Чтобы отучить жену покупать все подряд, 
обмывайте каждую ее покупку.

Медведь, научившийся кричать «ау», ни-
когда не бывает голодным.

Я позвонил другу и спросил, что он делает. 
Он ответил, что работает над акватермиче-
ской обработкой керамики, алюминия и стали 
в условиях ограниченной среды. Я был впе-
чатлен… Поинтересовавшись, я узнал, что он 
моет посуду горячей водой под присмотром 
жены.

Определился абсолютный чемпион мира 
по сборке кубика Рубика. Им стал 45-летний 
китаец Ван Ли. Он собирает до 3 тысяч куби-
ков Рубика за смену.
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