
Два типа 

  
Найдите отличия между двумя фото.  Присылайте свои подписи к этим фотографиям.  

Попытайтесь также отгадать – для чего левый персонаж забрался на дерево? 

Подсказка – для устранения помехи, мешающей комфортно жить. (не для селфи, не для сбора орехов...) 

Можно делать много попыток, даже списком версий.  

-----------------Присылать до 9 октября включительно. Разгадка будет дана 10 октября 2021------------------- 

Были получены разные версии разгадок. 

Вот например, разгадка и ещѐ одно фото от Евгения Фомичѐва - 

Один залез, чтобы поспать. 

Второй – задачи составлять. 

Ведь на земле ему мешали, 

Ну, а на дереве - едва ли! 

 
Вы мне скажите: третий бес 

Зачем на яблоню залез?! 

----------------------------------- 

Ответ: гонять ворон, чтобы яблоки не портили! 



От Николая Калабухова, Виталия Мединцева, Алексея Оганесяна, Жоржа Лийлу были предложены и 

шуточные и серьѐзные версии - 

1. Срезать ветки — мешают проходу. 

2. Позвонить по мобильному телефону. 

3. Испугался собаку. 

4. Спрятался от внуков. 

5. За котом. 

6. Посмотреть что в саду у соседа(соседку посмотреть!). 

7. Посидеть на дереве. 

8. Проблема с дымоход 

9. Проблема с громоотводом 

10..Влезть  на дерево,  слезть с  дерева.  Влезть, слезть... глядишь:  через  недельку и  хандроз,  как 

рукой снимет!   

11.Укрыться  от домашних забот  и здесь  без помех решать свои задачи. 

12. Убедиться  в том,  что сверху проблемы   помельче,  но  зато  виднее.  

 

 Подпись к фото “2 типа” 

Типы без явных отличий 

 

Глядя на фото, блин, очень обидно: 

Особых отличий у типов не видно!! 

Разве что ПРАВЫЙ - лицом  потемнее, 

А ЛЕВЫЙ - в очках и нос подлиннее. 

ЛЕВЫЙ - он смелый, на стрѐме стоит, 

А ПРАВЫЙ - удалый,  сладко  храпит. 

Тонкие губы и мощные брови: 

Признаки  братьев,  типа,  по крови! 

 

                                                                                   Жорж  Лийлу 
Жорж Лийлу сразу же и всѐ разгадал. Он вспомнил старую фотку - 

 
Здесь, кроме “пахаря” и “коня”(конь – профессор Фѐдор Иванов, одногруппник пахаря) видна спутниковая 

тарелка, направленная на орех. В ней всѐ и дело. Орех разросся и Триколор перестал принимать сигналы. 

Пришлось залезать и обрезать вредные ветки. Сейчас жизнь наладилась, хотя есть ещѐ помехи. 



 
Фото до и после обрезания. Но, видимо, придѐтся ещѐ обрезать… 

 
1-10 октября 2021  Григорий Попов  PopovGL@yandex.ru  

 

***************** 
 

Владимир Сорочан прислал “вдогонку”- 

 

ТАРЗАН НА ПЕНСИИ 

Жить хотел бы без изъяна... 

На курортах загорать, 

Быть слегка в субботу пьяным, 

В SuperProblem побеждать. 

      Не испробовав кальяна, 

      Обречен о том мечтать. 

      Каждый день как обезьяна 

      Ухожу в орешник спать. 
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