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

В Музей боевой техники 
Скипидарского Военного 
Округа (СкипВО) поступили 
новые эскпонаты

Охотник на танки 
«ПОЛКАН»Вооружён мощной 20-миллиметровой кувалдой и 300-миллиметровой дре-лью. Способен поражать лю-бые неподвижные танки в ра-диусе 0,7 метра. 

Противотанковая пушка 
шумная (ППШ)Предназначена для стрельбы по танкам шумо-выми зарядами, создающими внутри танка невыносимую атмосферу. 

Боевая машина под-
держки корпоративных 
учений высшего командно-
го состава скипидарского 
округа (БМПКУВКССО)

 
Биогранатомёты (гуано-

мёты) «ГУМУС» и «ХВОРЬ»
 
Переносные колёсно-пе-

дальные велосипедные си-
стемы «ШКОЛЬНИК»Предназначены для пере-мещения воинских частей по тротуарам. 

ПППП-ОП-69 (пистолет-
пулемёт-пистолет-пулемёт-
опять пистолет-69)

Я, _____________, именуемая 
в дальнейшем «Девушка», 
действующая на основании 
Свидетельства о рождении 
№ 73254 от 25.12.93 г., 
и я, ___________, именуемый 
в дальнейшем «Солдат», 
твёрдо договорились (сна-
чала в подъезде, затем за 
столом и окончательно пе-
ред военкоматом) о ниже-
следующем.Девушка обязуется поста-раться стойко переносить тя-готы и невзгоды одинокой девичьей судьбы.Девушка обязуется хра-нить верность, что бы там ему про неё ни говорили, а Солдат, в свою очередь, обя-зуется верить, несмотря на то, что там ему про неё гово-рят.

В период Ожидания Сол-дата Девушка обязуется но-сить верностьсберегающие длинные мешковатые пла-тья.Девушке запрещено по-сещение мужских общежи-тий, котельных, гаражей, ка-зарм, кабин грузовиков и других увеселительных за-ведений.В случае несоблюдения Девушкой данного Договора у неё может появиться ребё-нок.Девушка имеет право по-являться в общественных местах и на массовых меро-приятиях в сопровождении Лучшего Друга Солдата или представителя ЛГБТ, имею-щего справку, что он предста-

витель ЛГБТ, с печатью из До-ма моды, Салона красоты или Военкомата.Стороны обязуются не нервировать друг друга SMS-сообщениями с текстом: «Ты где?» Разрешаются эсэмэски со словами «люблю», «жду», «скучаю», «скоро», «узнаю — убью».Солдат обязуется видеть во снах только указанную в данном Договоре Девушку.Девушка обязана 1 (один) раз в месяц отправлять Сол-дату в армию свои тесты на беременность.Девушка обязуется не ре-же 1 (одного) раза в 2 (два) дня предоставлять письмен-ный отчёт о том, как у неё 

дела, чё нового и всё такое, с приложением Акта выпол-ненных работ.Девушка должна 1 (один) раз в минуту смотреть на фо-тографию Солдата. Фотогра-фия Солдата должна быть видна из всех углов комна-ты Девушки и вызывать по-ложительные эмоции и/или тоску. Фотография должна иметь нефуфловую какую-нибудь рамочку и быть за-щищена стеклом (прозрач-ным).Солдат имеет право сво-ей безупречной службой за-служить кратковременный отпуск на родину и без пред-упреждения произвести про-верку правильности выпол-нения настоящего Договора противной стороной. В слу-

чае небезупречной службы и отсутствия отпуска Солдат может нанять Лучшего Дру-га Солдата для независимого аудита.Девушка не должна ожи-дать других парней ни из ар-мии, ни из мест заключения, ни из другой семьи.Девушка обязана не ре-же 1 (одного) раза в неделю выбегать на крыльцо (бал-кон, за околицу), вниматель-но вглядываться вдаль и тя-жело вздыхать.Девушка обязуется прове-сти в школе Солдата 1 (один) Урок мужества на тему «Как я жду Солдата из армии».Договор может быть рас-торгнут, а может быть, и не 

может быть расторгнут по до-говорённости сторон.В случае нарушения усло-вий Договора одной из сто-рон с одной (одним) или не-сколькими третьими (четвёр-тыми) лицами Договор счита-ется действующим до момен-та, когда о нарушении Дого-вора узнает другая договари-вавшаяся сторона.После возвращения из ар-мии Солдат и Девушка со-ставляют Акт выполненных/невыполненных обещаний.Девушка имеет право ссы-латься на форс-мажорные об-стоятельства. Только ника-кие форс-мажоры Солдата не волнуют! Солдат придёт и набьёт морду любому форс-мажору.

1. Хотя бы раз позвонить-предупредить 
где ты, что ты.

2. Хоть раз ударить палец о палец.

3. Купить тонну хлеба и цистерну мо-
лока.

4. Побывать в роддоме, вытрезвите-
ле и морге.

5. Поужинать и переночевать там, где 
пил.

6. Взаправду задержаться до утра на 
работе, на самом настоящем совещании.

7. С пяти метров попасть «бычком» 
точно в урну.

8. Дёрнуть за косичку Костю Цзю.

9. Выжить после выполнения восьмо-
го пункта.

1. Платочки в углу теребить.

2. Плакать (даже если Марианна не выйдет замуж за Хулио, а Лю-
ция окажется беременна).

3. Кодироваться 22 февраля, а также 7 марта, 8 мая, 31 декабря. А 
также от пьянства.

4. Пытаться сделать себя самому. Лучше поручить это родителям.

5. Рожать сына. Например, Исаака.

6. Мыть посуду, если сам ещё не поел.

7. Забывать всякие там даты, а также размер ноги дочери.

8. Находиться в офсайде. Тем паче — в пассивном офсайде.

9. Дожидаться девушку из армии.

10. Менять пол.

11. Вставать, если в помещение вошла женщина, родившая его 
жену.

12. Быть «не то что Сидоров из 10-й квартиры».

13. Долго рассусоливать — синий провод или красный, в морду 
или в пузо.

14. Проигрывать дочери в «Уорлд оф тэнкс».

15. Знать, откуда взялась помада на рубашке.

Договор ожиданияМежду девушкой и солдатом

9 вещей, которые мужчина обязан сделать в своей жизни

15 вещей, которые ни в коем случае не должен делать настоящий мужчина

Гвардии музей запаса

Пазнакомлюся 

с висёлой училкой

(брачные объявления)

 Ищу мужа, похожего на мою малень-
кую дочурку.

 Мастер на все руки познакомится с 
женщиной, которую не пугают четыре руки у 
мужчины.

 Пазнакомлюся с висёлой училкой рус-
ского языка, чтобы быть висёлым и грамат-
ным узбеком.

 Не курю (бросила), не пью (бросила), 
не замужем (бросил). Ищу тебя, мой матрос!

 Женщина, 35/150/48, выгляжу на 10 лет 
моложе, 15 см выше и на 3 кг стройнее. IQ 45, 
выгляжу на 62.

 Ласковый ветеран труда предлагает 
свою мозолистую руку женщинам своего воз-
раста.

 Порядочный шатен ищет женщину для 
жизнепрепровождения.

 Коренастый племенной москвич. Наде-
юсь на встречу, потому что имею для этого 
упругие основания.

 Неисправимый пессимист желает с 
кем-нибудь скоротать время до Конца Света 
2020 года.

 Одинокая блондинка совсем без при-
вычек познакомится и будет жить с одиноким 
мужчиной лет десять-пятнадцать.

 Сексапильная брюнетка без всего (ж/о, 
в/п) познакомится с м/ч для всего.
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 Самопальная артил-
лерийская установка 
«ПИПУША» (17 стволов, ди-
аметр ствола 3,1415926 см, 
отсюда и название)

Боевой троллейбус пехо-
ты (БТрП)

 Система заградитель-
ных дверей «НИКОГО НЕТ 
ДОМА»Оборудована системами опознавания «ОН / НЕ ОН», «ПОХОЖ / НЕ ПОХОЖ». 

Системы имитации чис-
ленного перевеса (картон, 
пластик).

 
БМП плавающая 

«СЕЛЕЗЕНЬ» и БМП ползаю-
щая «СЛИЗЕНЬ».

Винтовка снайперская 
с оптимистическим прице-
лом «ВЕРНЯК»Оборудована тык-ножом для намазывания масла в бою.

 Неисправимая вдова-оптимистка-реци-
дивистка (семь раз), гений чистой полноты, 
готова познакомиться с вариантами. Окунись 
в моё однокомнатное одиночество!

 Слегка надкусанный, но сладкий и неж-
ный плод 38 лет. Ищу червячка с московской 
пропиской.

 Познакомлюсь с водителем из Москвы 
для нечастых встреч-проводов в аэропорту.

 Марина, 38 лет, выгляжу как 20-летний 
парень. Подробности — тоже как у 20-летне-
го парня.

 Одинокий столяр познакомится с пол-
ной женщиной для создания крепкой мебели.

 Взаимные обязательства без секса! 
Ищу.

 Зеленоглазый таксист готов притормо-
зить на пару лет по указанному адресу.

 Приезжая в шестом поколении позна-
комится с москвичом. Я молодая, красивая, 
женщина. Вредная привычка всего одна, раз 
в месяц.

 Ищу жену для сына (он не знает), пото-
му что я замутил с его нынешней (он не зна-
ет).

 Женщина без вредных детей хочет по-
знакомиться с мужчиной без вредной при-
вычки делать детей.

 Опытный математик разделит свою 
жизнь с кем-нибудь без остатка.

 Симпатичный мужчина, 42/187/85, по-
рядочный, тактичный, всё понимающий, но 
ничего не могущий с собой поделать.

 Основательный мужчина готов хоро-
шенько подумать над вашим согласием.

 Если не сделаю вас счастливой — вер-
ну деньги.
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Личное оружие руководителя ВИА (военного инструментального ансамбля)

Ракетная установка «Дикообраз»


