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

Кто не был — гадает, 

кто был – отгадает! 

(Армейские загадки)

Без рук, без топорёнка
Открылася сгущёнка.
  (Дембельский ужин)
 
В ногу шагает,
Шире всех зевает.
  (Запевала)
 
Тянешь-потянешь,
А вытянуть не можешь.
  (Носочек)

Утром на стакане,
Вечером в фонтане.

(Демобилизованный десантник)

 

У кого мазком,
А у кого — бруском!
  (Сливочное масло)
 
Не лает, не кусает,
В самоход не пускает.
  (Колючая проволока)
 
Знает дело непростое:
Спать с оружием и стоя.
  (Часовой)
 
Хоть и очень молодой,
А уж с третьею звездой.
  (Коньяк)
 

Александр, а не Македонский.
Ильич, а не Ленин.
Михайлов, а не Стас.
 (Гвардии майор Михайлов А. И.)
 
Слева голова и руки,
Справа — сапоги и брюки.
  (Вспышка справа)
 
Хоть смял бумагу,
Без неё ни шагу.
  (Письмо от девушки)
 
Один в поле не кто?
  (Никто)
 
Семеро, а ждут одного.
  (Дембеля)
 
Какой большой военный деятель
Пошёл по делу как свидетеяль?
  (Сердюков)
 
Стой! Кто идёт?
  (Свои)
 
Царица полей, но не пехота.
  (Кукуруза)
 
Царица морей, но не морская капуста.
  (Морская пехота)
 
Ждала-ждала,
Да по рукам пошла.
  (Посылка)

МУЖСКИЕ РУКИ,  
ГРУДЬ, БРОВИ  
И УШИ

Руки мужчин —
волосатая нежность,

Что по бокам
обтекают живот!

Неотделимейшая
принадлежность,

Если откудова надо
растёт.

Грудь у мужчин —
волосатое ложе,

Место склонения
женских голов,

Чтобы поплакать
в мужчинскую кожу

Средь золотых
и массивных крестов!..

Брови мужчин —
волосатые птицы,

Что угнездились
на лбу возле глаз.

Если попросишь
мужчину побриться,

Брови взлетят
удивлённо тотчас!

Уши мужчин —
волосатая бездна,

В них о любви мы
мужчинам кричим!

Волосы есть у мужчин
повсеместно,

Только в душе нет волос
у мужчин!

* * *
Мужчиной быть —

ответственность
большая!

Быть грубым,
сильным — это труд 

большой!
По жизни покупая

и решая,
Возможно только

с твёрдою душой!
Мужчиной быть — 

огромная награда!
Награда не для хрупких 

женских рук.
Мужчина, между прочим,

если надо,
Самец, отец, защитник, 

враг и друг!
Мужчиной быть — 

великая заслуга!

Её ты в чреве мамы 
заслужил!

И если у мужчины 
есть подруга —

Люби её ты из последних 
жил!

МУЖСКОЕ ПЛЕЧО

Гавань моя, где всегда 
безопасно,

Место, омытое волнами 
слёз.

Мне там уютно,
удобно, нестрашно,

Рядом с пучком 
ароматных волос!

Я ведь уткнуться могу,
 если чё,

В сильное мужа плечо.

* * *
Ты на меня обрушился, 

как шкаф,
Мои все беды под собою

 погребя!
Кудряв, примяв, уняв 

мой робкий мяв,
Уснув стремглав, что 

характерно для тебя!

* * *
Руками сильными 

обеими объял,
Что необъятным 

было восемь лет!
И на вершину счастия 

меня поднял!
Я там бывала. Но  

с тобою — нет…

* * *
Не беспокойте вы мужчину,
Когда к стене он отвернётся.
Не плюйте вы ему на спину,
Он там всплакнёт — 

и к вам вернётся.
Да, да, всё так, а не иначе!
Мужчинам сильным иногда
Нужна Стена Мужского 

Плача,
Как солнце, воздух и еда.

* * *
Защитник мой, когда 

стоишь в строю,
Я жду тебя на дискотеке 

в клубе,
Я жду тебя, когда одна стою

Стихи о мужчинах 
(из книги Кристины Дядипетиной «Скраб для души»)

Спор о том, кто лучше — 
мужчина или женщина, 
длится уже не одно столе-
тие. Конечно, каждый вы-
бирает сам для себя муж-
чину или женщину, однако 
противостояние — порой 
подспудное, а порой явное 
— не прекращается ни на 
секунду. Давайте попробу-
ем наконец поставить точ-
ку в этих прениях, давайте 
проведём сравнительный 
анализ мужчин и женщин, 
взяв за основу имеющиеся 
у нас сведения.

Ходовые 
характеристикиИзвестно, что мужчина выше прыгает, дальше оправ-ляется, быстрее бегает как по городу, так и по бездорожью. Но при этом жрёт много го-рючего. Женщины больше подходят для города, для по-ездок по магазинам и парик-махерским, правда, при этом жрут мало. А вот расход де-нег почему-то у них гораздо выше. Пожалуй, пока что ми-ска весов склоняется в сторо-ну мужчин.Зато женщины выносли-вее. К примеру, Раиса Сме-танина гораздо выносливей Анатолия Карпова. А ведь, ка-залось бы, оба они — мастера спорта! Хотя, конечно, уже за-служенные.Дневной пробег женщины значительно превышает муж-ской. Тестовый пробег по ма-газинам показал, что мужчи-ны начинают терять в мощ-ности и терпении уже на вто-ром-третьем бутике, а то и вовсе на входе в торговое за-ведение.Что же касается суммар-ного пробега женщины, то уз-нать точные цифры доволь-но сложно. Свой реальный пробег они обычно скручива-ют, замазывают, — в общем, скрывают.Мужчины не скрывают ничего, они изнашиваются быстрее, но веселее. По край-ней мере так им кажется.Мужчина сильнее физиче-ски, а женщина сильнее лири-чески, психически и практи-чески, то есть фактически. И это ещё не считая педикюра с эпиляцией, которые увеличи-вают силу женщины во мно-го раз. Ну и, конечно, знаме-

Сравнительный анализ мужчины и женщины
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У зеркала, подкрашивая 
губы.

Садясь в такси, я жду 
тебя, родной.

Я жду тебя, когда звонит 
мобильник.

И даже если кто-то 
вдруг со мной,

Я жду тебя и завожу 
будильник.

Я жду тебя, пойми и 
не серчай.

Моё терпенье, словно 
вечность, вечно!

Служи хоть целый год, 
и твёрдо знай:

Терпеть и ждать могу я
бесконечно!

* * *
Мужчина! Чтоб припасть 

к корням твоим,
Позволь смиренно 

преклонить колени!
Позволь соображения 

свои
Мне выразить путём 

стихотворений.

Мужчина, это ведь 
не только тот,

Кто дарит шубы, 
платья, бриллианты,

Не только тот, кто 
замуж позовёт,

Кто купит мне путёвку 
в Эмиранты!

Мужчина — это тот, 
кто вражий ДОТ

Накроет грудью в горькую 
годину,

Кто хама больно пнёт 
ногой в живот,

Кто трезвым иногда 
домой придёт!

В таком мужчине 
вижу я мужчину!

* * *
Кобель, бегущий краем рюмки,
Козёл, летящий над гнездом,
Безрукий лидер недоумков,—
Все это, право, не о нём!
Мой вроде не такой…* * *
Под небритостью укрыта
Зелень ярких серых глаз.
Хмуришь губы нарочито,
Глухо скулами смеясь.
Кудри-волосы волнами
Смыло море без следа…
Но любовь осталась с нами
На ближайшие года!
Обними меня рукою!
Обними меня другой!
Слышишь — кто-то за рекою
Чью-то кошку пнул ногой?

* * *
Говорят, что мужчины — 

как дети.
Я на эти слова подпишусь!
Убегают они на рассвете
Заработать нам радость 

и грусть!
Чуть драчливы, слегка 

шаловливы,
Вечно лезут везде, 

не спросясь.
И крикливы они, и болтливы.
Нос в козявках, 

за ушками — грязь!
Ах, смешные мои мужичишки!
Сколько мне вам носы

 вытирать?
Ну когда же носки 

и штанишки
Вы научитесь в шкаф 

убирать?

* * *
С тобой спокойно, словно 

за стеной,
Надёжно и уверенно, 

как в танке.
А без тебя, с другим — 

как за другой стеной,
Но всё же понадёжней, 

чем с тобой.
Прощай…

нитой женской беспомощно-сти, которая делает её влады-чицей мира.
КонструкцияГоворя о конструктивных особенностях сравниваемых объектов, заметим, что объём лёгких у мужчины практиче-ски совпадает с объёмом гру-ди, а вот у женщин — значи-тельно меньше. Часть объёма груди ушла на вычурные бам-пера в угоду заморочкам ди-зайнеров.Центр тяжести у женщин гораздо красивее, но распо-ложен немного ниже мужско-го, поэтому женщины более устойчивы. Но при этом у женщин вы-ше клиренс (поскольку они, как правило, передвигаются на высоких шипах), а у муж-чин он меньше из-за обвеса разной длины.
НадёжностьЖенщины гораздо надёж-ней мужчин. Мужчина обыч-но что-нибудь сделает — и сразу в кусты. Спрашивает-ся, кто он после этого? А жен-щина после этого — хозяйка, мать, жена.А вот на холостом ходу женщина работает плохова-то, постоянно барахлит. Ей 

всё время хочется взреветь и рвануть замуж.
Экстерьер  
и интерьерДавно замечено, что при использовании алкоголя внешний вид женщины улуч-шается. А при неиспользо-вании алкоголя улучшается внешний вид мужчины. Вы-ходит, алкоголь — наш судья? Давайте не будем торопиться, успеется.Многие художники воспе-вали красоту женского тела и простоту мужского. И совер-шенно справедливо.И женщины, и мужчи-ны отделаны кожей. Но ко-жа мужчины более грубая, на ней даже видны следы волос какого-то животного. А кожа женщин — гладкая и шелко-вистая, приятная на ощупь, легко, хотя и долго, моется.Так что в отделке женщи-на побеждает, ну, скажем, со счётом 7:5 по двадцатибалль-ной шкале.Женщины весят меньше, а взвешиваются больше. Вот такой гравитационно-вре-менной парадокс.И ещё о внешнем виде. Женщина может отращивать живот только в течение девя-ти месяцев, а мужчина — всю жизнь. Соответственно, муж-

ской результат будет надёж-ней и качественней.
ВместимостьМужчина, как правило, су-щество одноместное. А в жен-щине могут помещаться от одного до восьми человек и комфортно передвигаться в ней целых девять месяцев! То есть как перевозчик людей женщина побеждает. 
ОбслуживаниеВсе мужчины вне зави-симости от модели и цвета — очень маркие, легко пач-каются, на них заметны пят-на помады, капли супа и вся-кое такое… А вот к женщи-не никакая грязь не липнет. Отряхнулась и опять как но-венькая.Однако обслуживание жен-щин обходится довольно доро-го, запчастей к ним не найдёшь, а гарантия распространяется лишь на два-три лучших года. При эксплуатации женщины годятся чехлы только из нату-рального меха и кожи.Впрочем, это касается не всех женщин. Некоторые из них, как нам рассказывали, стоят относительно недо-рого — от 2 000 рублей/час. Сколько стоят мужчины, мы не узнавали. Честное слово! 

Так что, в этом пункте отда-ём пальму стоимости женщи-нам.Существенным недостат-ком женщин можно считать необходимость ежедневного косметического ремонта ло-бового лица.К тому же, если верить ре-кламе шампуней, то волосы женщин никуда не годятся — тонкие, хрупкие, жирные. Их обязательно надо мыть, укре-плять и ополаскивать какой-нибудь дорогой суперновин-кой.Но вот любопытный па-радокс: при постоянной экс-плуатации женщина служит дольше. Однако даже в этом случае всё равно остаётся весьма капризной и сложной в управлении. Известно, что поголовье женщин превосхо-дит поголовье мужчин по го-ловной боли.
ЭкологичностьЖенщины практически не загрязняют окружающей сре-ды. Они поручают это мужчи-нам, а те послушно идут и за-соряют биосферу пакетами с мусором.
НаворотыМужчины — отличные сторожа! Это даже не надо 

подтверждать или опровер-гать. Примем это как аксиому.Зато женщины умеют виз-жать, а вот мужчины — нет. Так что любителям послу-шать громкий качественный визг следует выбрать для се-бя женщину.
Страна-
изготовительСложно сказать, женщины чьего производства лучше, чьи хуже. Хочется лишь пре-дупредить: женщины произ-водства Тайланда — это, как правило, подделки, мужчи-ны с перебитыми гормонами или, иначе говоря, «перевёр-тыши».
ВыводМы должны вам честно признаться, дорогие читате-ли, что при проведении срав-нительного тест-драйва меж-ду мужчиной и женщиной среди авторов «КБ» сразу же выявился явный перекос — все авторы выбрали «пого-нять с девчонками». Поэтому навряд ли наш сравнитель-ный анализ изначально мог считаться беспристрастным.Нам кажется, что победи-ли женщины. А мужчины от этого только выиграли.
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