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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Ты мне нет или друг?
Принято считать, что на-
стоящий друг — это всег-
да мужчина. Или собака. Но 
всегда ли верно обратное? 
Предлагаем Вам, Любезный 
Читатель, с помощью раз-
работанных нами специ-
альных признаков прове-
рить своего мужчину или 
свою собаку — можно ли их 
считать вашими настоящи-
ми друзьями?Настоящий друг всегда займёт в спасательной шлюп-ке место на вас и на ваш ба-гаж.Настоящий друг не отка-жется поливать ваши цветы хотя бы раз в месяц, пока вы в отъезде.Скажешь ему: «Дай пять!» — он даст пять пятьсот!Ради вас друг снимет по-следнюю рубашку и постира-ет, хотя, в принципе, не так уж сильно и пахнет.Настоящий друг может положить вам руку только на плечо. И только руку.

На настоящего друга мож-но даже положиться в труд-ную минуту, и он всё правиль-но поймёт.Только настоящий друг может позвонить вам ночью и спросить слова забытой песни.Настоящий друг открыт для общения круглосуточно, без выходных, лишь с неболь-шими технологическими пе-рерывами.Ему неважно, что вы ста-рый, толстый, лысеющий ал-коголик, он с вами дружит, да и всё. К тому же он сам та-кой же.В своё время друг уберёг вас от той дуры из параллель-ной группы, женившись на ней сам.Настоящий друг никогда не сделает ничего, что позво-лит вашей жене ставить его вам в пример.Настоящий друг всегда найдёт нужные слова, что-

бы вы нашли нужные день-ги, а он бы сбегал, чтобы продолжить судьбоносную пьянку.Вы с ним не разлей пу-зырь.Настоящий друг поднима-ет вас таким, какой вы есть, и может даже отряхнуть.Ваш настоящий друг празднует свой день рож-дения всякий раз, когда вы приходите домой после трёх ночи.На вашем пиджаке могут быть волосы только вашего лучшего друга.Настоящий друг пользу-ется женскими духами, такой уж он оригинал.Настоящий друг постоян-но живёт на рыбалке или в гараже.Ваша жена уже тысячу раз прокляла его и предала ана-феме, а ему хоть бы что.

Натуральная ли ваша подруга?
Принято считать, что у каж-
дой женщины есть как ми-
нимум одна знакомая, ко-
торую принято считать на-
стоящей подругой. Предла-
гаем Вам, Любезная Чита-
тельница, при помощи спе-
циального набора призна-
ков, проверить свою знако-
мую на предмет настоящей 
женской дружбы.Настоящая подруга ни-когда не позволит себе грудь четвёртого размера.Настоящая подруга всегда покараулит дверь, когда вы зайдёте в мужской туалет.Настоящая подруга никог-да не станет врать вам по ме-лочам.Настоящая подруга всегда готова подставить своё хруп-кое ухо под ваши беды и не-счастья.Когда вам плохо, она всег-да тут как тут. А когда вам хо-рошо, она тоже тут как тут, и ей плохо.Настоящая подруга всег-да подскажет вам, что там-то и там-то распродажа закончи-лась вчера.Только настоящая подру-га поделится с вами своей ди-етой, а потом сразу же даст рецепт нового тортика.На вашем дне рождения, к которому вы готовились не-делю, она обведёт грустным взглядом стол и скажет, что наверняка всё очень вкусно, но ей нельзя, она то ли на та-блетках, то ли на диете, то ли чистит организм. И попросит стакан морковного сока, ко-торого у вас, конечно же, нет.Настоящая подруга на-дёжно хранит все ваши секре-ты вместе с другими подруга-ми и их подругами.Настоящая подруга никог-да не ляжет между вами и ва-шим счастьем.У неё такой же безрукий импотент, как и у вас.

У настоящей подруги всег-да найдётся два-три часа, что-бы обмолвиться с вами сло-вечком.Вы с ней понимаете друг друга с получаса.Она при необходимости может присмотреть за вашим старшим братом.Только настоящая подру-га поможет вашему мужу в пе-рестановке мебели.Настоящая подруга — это настолько близкий человек, что вы можете молчать с ней хоть целую секунду, а ощуще-ние диалога не пропадает!

Настоящая подруга обя-зательно будет приводить вашего мужа в пример свое-му. Для настоящей подру-ги для подарка на юбилей и двухсот рублей не жалко!Вы с ней бесите друг друга уже почти десять лет!Но чтобы узнать своё мне-ние о чём-либо, вы обращае-тесь к ней.Только настоящая подру-га в случае опасности не убе-жит, а будет визжать вместе с вами.

Приборы 

столовые — 

во все столовые! 

Торговый дом «Красная бурда» предлагает 
изделия для изысканной сервировки стола в 
кафе, столовых и ресторанах.

 Буйки для суповой тарелки на две персоны

 Вилка для подбирания упавших на пол 
пельменей, со специальной щёточкой для 
чистки пельменей от грязи

 Гребешок для выпрямления макарон

 Гребешок для вычёсывания яичницы и ка-
пусты из бороды, усов, бровей

 Измельчитель для ресторанного счёта

 Ложечка для слюны

 Ложнонож для выявления бескультурных 
посетителей

 Массажная щётка для киви, кокосов, фей-
хоа

 Мини-болгарка для болгарских перцев

 Наковаленка и кувалдочка для колки оре-
хов, ковки вилок, ножей

 Нож для крепления салфетки к столу на 
пикнике

 Палочка для проталкивания в рот больших 
кусков

 Перчатка брезентовая для плова

 Пинцет для соли

 Рельса для вызова официанта

 Струбцина бутербродная (колбасодержа-
тель)

 Тиски кулинарные для фиксации курицы и 
свинины

 Топорик для колки зубочисток

 Трубочка для пузырения сока (супа)

 Фотоаппарат кулинарный (функции «Я ем», 
«Обед глазами еды»)

 Щипцы для волос суповых

 Штангенциркуль-икрометр

 Шуруп-саморез, отвёртка и плоскогубцы 
для открывания вина

 Щипцы для отщипывания от хлеба, ку-
рицы

 Щипчики для извлечения окурков из све-
кольного салата

 Щипчики для имодиума

 Эхолот-мясоискатель для глубоких ёмко-
стей с мясосодержащей едой (кастрюля с 
борщом, казан с пловом и т. д.)

 Яйцехват (ухват для яиц)

Зверные друзьяИстории о преданности и уме разных животных
Одна собака-волкодав це-лую неделю охраняла свое-го больного хозяина, не под-пуская к нему врачей. Только выздоровев самостоятельно, хозяин смог посадить её на цепь и пойти в поликлинику.В одном доме жила кана-рейка, так она всегда учтиво замолкала, когда хозяин с дру-зьями начинал пить и петь. Од-нажды целую ночь терпела. Так и сдохла, зажав клюв и уши.«Однажды мы с кошкой поехали гулять в лес за гриба-ми. И меня случайно забыли в лесу. Так я сам домой за трид-цать километров вернул-ся. Все были так удивлены, а кошка нет» (Василий Мяуц-кий, г. Мартовск).В совхозе «Ошибка Ильи-ча» жила одна кобыла Зорь-ка. Она не позволяла на себя садиться никому, кроме хо-зяина. А хозяином она счита-ла коня из соседнего стойла. И только он мог запрыгивать на кобылу и скакать на ней.Цирковые медведи, ока-зывается, очень преданы сво-ему дрессировщику! Известен случай, когда медведь два ме-сяца получал зарплату, распи-сывался в ведомости, а потом приносил деньги дрессиров-щику в клетку «обезьянни-ка». А дрессировщик всё это время был в запое.Однажды в Арктике под-ружились белый медведь и чукча. Но случилось так, что медведю пришлось чук-чу съесть. Когда мишка наел-ся и понял, что натворил, он пришел в отчаяние! Он бегал по всему Северу и выл, а ино-гда останавливался и пытал-ся вернуть своего друга. Но у него ничего не вышло… Зве-рёк так часто вспоминал чук-чу, что тот постоянно икал у него в животе, и все думали, что мишка болеет…

Известен случай, когда собака в течение десяти лет каждый день встречала сво-его хозяина у вытрезвителя.Один мальчик каждый день приходил к шарманщи-ку. У шарманщика был дрес-сированный попугай, кото-рый всякий раз давал маль-чику бумажку с предсказани-ями. Попугай полюбил маль-чика и давал ему только са-мые хорошие предсказания, а когда мальчик вскоре умер, попугай каждое утро приле-тал к нему на могилу и при-носил бумажку с ещё более замечательными предсказа-ниями.О верности аквариумных рыбок слагают легенды. Из-вестен случай, когда злая же-на вылила всех аквариум-ных рыбок мужа в унитаз, а они вернулись к доброму му-жу через водопровод, как раз в тот момент, когда муж пла-кал в ванне по рыбкам. А тут — глядь! — его любимицы, посвежевшие и отдохнувшие, 

с весёлым гомоном и булька-ньем вылазят из водопрово-дного крана!«Когда я служил в армии, у нас в части жил бычок стар-шего прапорщика Усика. Все его (бычка) очень любили и ждали, когда он подрастёт. Он подрос как раз к Новому го-ду. Это был самый вкусный праздник за всю мою служ-бу! Но наутро солдатам было немного грустно. Во-первых, потому что они съели хоро-шего преданного друга, а во-вторых, потому что они бежа-ли 15 километров с полны-ми животами и противогаза-ми. Зато все очень обрадова-лись, когда через месяц стар-ший прапорщик Усик привёл в часть нового друга — сви-нью Бориса. Расти, дружок, большим!»Один человек улетел в ко-мандировку из аэропорта До-модедово. А собаку оставил в квартире, чтобы она её охра-няла. Но собака стала так ску-чать по хозяину, что вылезла 

в форточку, по связанным по-водкам спустилась с шесто-го этажа и прибежала в аэро-порт Внуково. И стала там встречать все самолёты под-ряд. Вскоре хозяин вернулся домой. А квартиру ограбили.Одна байконурская соба-ка по кличке Энергия повади-лась встречать космические корабли. Приземлятся кос-монавты где-нибудь в тайге, глядь — а она тут, лает-над-рывается. А один раз, когда наши космонавты летали на «Шаттле» и приземлялись на мысе Канаверал, собака да-же переплыла Атлантический океан и первой лизнула в ли-цо Героя России Бебебекова, а американских астронавтов — укусила.Пингвины известны сво-ей преданностью полярни-кам. Один пингвин так привя-зялся к одному полярнику со станции Дружная, что, когда тот уезжал после зимовки на Большую землю, смог угово-рить капитана корабля взять 

пингвина на корабль юнгой. Потом пингвин стал матро-сом и в конце концов дослу-жился до контр-адмирала, не забыв при этом и о своём по-лярнике, которого устроил на непыльную работу в какое-то пароходство.Один парашютист всегда брал с собой на прыжки хо-мячка, и хомячку это очень нравилось. Но однажды пара-шют не раскрылся, и человек разбился, а хомячок загру-стил по хозяину и больше не соглашался ни с кем прыгать.Один дельфин в Керчен-ском проливе встречал все суда высокими красивыми прыжками. А однажды он ув-лёкся прыжками и так стук-нулся головой о борт сухогруза «Щербатый», что чуть не уто-нул. Потом этот дельфин ещё двадцать лет прыгал в Керчен-ском проливе и умными глаза-ми всё высматривал «Щерба-того». Но тщетно, потому что сухогруз этот после инциден-та сразу списали на дно.Несколько верных вшей не покинули голову хозяина, даже когда он облысел. Стра-дая от голода, холода, дождя и яркого солнца, они, сбив-шись в кучку, преданно юти-лись у него на макушке ещё десять лет.Когда хозяева одного ле-нивца спешно уехали за 5 тысяч  километров, то он не поленил-ся и спустился с дерева. Учёные отмечают, что это — уникаль-ный случай, когда ленивец при-лагает столь большие усилия, разыскивая что-либо.Казалось бы — лошадь Пржевальского. Что может быть обычнее лошади Прже-вальского? Мы привыкли к ней и считаем едва ли не ча-стью нашего ландшафта. А ведь она уже столько лет хра-нит верность Пржевальскому, 

несмотря на его нелепую фа-милию!Отдельно следует сказать о котах.Вот кому абсолютно на-плевать на хозяев. Любой кот свято хранит верность лишь себе и своим принципам. Он твёрдо настаивает на своём праве воровать со стола и га-дить мимо лоханки. И попро-буйте его переубедить! Вот где обнаруживается твёрдая, непреклонная убеждённость! Вот где принцип превалирует над сиюминутной коллизией!А уж о любви котов к кро-личьим шапкам вообще скла-дывают легенды! Такую лю-бовь не могут победить ни старые валенки, ни вязаные носки, ни хозяйские пинки. Разлучить влюблённых мо-жет только моль!Рассказывают также исто-рию о дружбе одного лубян-ского голубя и памятника Ф. Э. Дзержинскому. Пти-ца каждый день прилетала к памятнику и садилась к не-му на голову. А когда памят-ник убрали, голубь долго ле-тал вокруг пустого постамен-та, горестно хлопая крылья-ми. От переживаний он пере-стал гадить и заболел. Через полдня, отяжелевший, он рух-нул наземь и скончался от пе-реполнившего его горя.Человек тоже может де-монстрировать верность не хуже животных! Известен случай трогательной друж-бы между мужчиной и его 35-летней женой. Вот, напри-мер, известен случай, когда человек уехал за 100 киломе-тров и хранил там верность.Но самый интересный слу-чай верности случился с од-ним исполнительным листом на алименты. Он безошибоч-но нашёл своего хозяина аж в Бразилии на карнавале!
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