
Помните у Жванецкого: «И жизнь наша солдатская, и шутки у нас 
солдатские...» Вот мы и решили, раз уж такое дело и на этой 
неделе страна дружно отметила День защитников Отечества, 
внесем и мы посильную лепту и посвятим сегодняшний наш «выезд» 
за город этой вечной теме: «Мы и военные люди». 
Впрочем, как нам кажется, мы все-таки постарались максимально 
«размыть» искусственно создаваемую нынче границу между армией 
и обществом. Ведь, в конце концов, никто из нас не хочет войны 
и готов защищать Россию независимо от того, 
что на наших плечах — шинель или штатский костюм... 

ПОТЕХЕ — ЧАС 

Лодка наизнанку 
Эта фигурка интересна не столько как 

изделие, сколько как фокус, доказываю
щий, что можно вывернуть наизнанку 
обыкновенный лист бумаги. Правда, эф
фект будет более впечатляющим, если 
для «лодки» вы ^возьмете лист цветной 
бумаги, одна сторона которого белая.. 
Кроме того, бумага должна быть не слиш
ком плотной. 

Для начала перегните квадрат по сред
ней линии и согните к ней верхнюю и 
нижнюю стороны (рис. 1). Теперь сложите 
уголки, а затем по линиям, показанным 
на рис.2 и 3, сложите «лодочку» так, 
чтобы получился ромб (рис.4). Тупые 
углы ромба согните к середине и, запус
тив пальцы внутрь, выверните фигурку 
наизнанку (рис.5). Вотивее. Получилось? 

Перегните квадрат пс средней пинии 
и согните к ней верхнюю и нижнюю сто
роны 

Вверху и внизу скпадки перекрывают 
друг друга 

Запустите пальцы внутрь и выверните фигурку наиз
нанку! 

Да не обидятся на нас военные люди, 
но эту рубрику мы решили открыть «афо
ризмами», которые в изобилии блуждают 
в массах и приписываются именно ар
мейскому остроумию. А начать с военных 
мы решили, во-первых, потому что нынче 
они идут «в тему», а, во-вторых, потому 
что, если даже они сильно на нас обидят
ся, к концу года, когда мы опубликуем 
«шедевры» работников иных сфер, они 
все равно эту обиду забудут. Кстати, ува
жаемые «казиношники», если у вас име
ются «перлы», высказанные между делом 
учителями, преподавателями, работни
ками торговли, печати, транспорта и т. д., 
присылайте их нам. Как говорится, вмес
те будем учиться на ошибках... 

ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ 
ВОЕННОЙ мысли 
«И никаких 
"сусликов"!..» 

* Здесь вам не тут — здесь вам быстро 
отвыкнут водку пьянствовать и безобра
зия нарушать. 

* Дозорная машина высылается вперед 
на расстояние зрительной памяти. 

* Сигнал к атаке — три зеленых свистка. 

* Еели вам не нравятся эти сборы, мы 
вам устроим более другие. 

* Командир батальона пешком не 
ходит, он берет с собой ГАЗ-69 или зам-
потёха. 

* Сапоги надо чистить с вечера, чтобы 
утром надевать их на свежую голову. 

* Сейчас я разберусь как следует и 
накажу кого попало. . . 

* После окончания стрельб боевые и 
учебные патроны должны быть приведе
ны в исходное состояние. 

* Доложить о наличии людей. Кто не 
все — того накажем. 

* Или вы прекратите курить, или одно 
из двух. 

* Что вы матом ругаетесь как малень
кие дети? 

* Ты у меня смотри! Я где нормальный, 
а где и беспощаден. 

* Как вы строетесь? Бежите один по 
одному. 

* Нельзя все ломать, надо на чем-то и 
сидеть. j 

* В каком вы виде, товарищ курсант! 
Перед вами целый майор етоит! 

* Что вы за ногти на ногах отрастили — 
как у орла? Хсдь^по деревьям лазай. 

* Всех отсутствующих построить в одну 
шеренгу. . . 

* Товарищ куроант! Не делайте умное 
лицо. Не забывайте, что вы будущий офи
цер. 

* Здесь не Англия. Копать надо глубже. 
* Все ваши неи-риятноети от того, что 

верхняя пуговица расетегнута. 
* Рота! На помойку в баню становись! 
* Командир ©каэал «хорек»! И никаких 

«сусликов»! 
* Выступаем вечером на рассвете. 
* Товарищ курсант, если вы хотите что-

то сказать, то лучше помолчите. 

Встречаются два друга. Один другого 
спрашивает: 

— Слушай, ты детектор лжи видел? 
— Еще бы! Я даже женат на одном из 

них! 

Русские создали супервездеход. При
гласили иностранных журналистов, хвас
таются... Американец диктует в номер: 

— Супервездеход русских поражает во
ображение. До чего они только не доду
маются, лишь бы дороги не 
ремонтировать! 

Попал студент на практику в авиацию. 
'Дали ему задание — протирать спиртом 
детали самолета. 

Взял он ведерко спирта, макает туда 
тряпочку и протирает узлы... 

Подходит прапорщик и. удивленно 
спрашивает: 

— Ты что? С ума сошел?... 
— А что такое? 
— Да кто ж так государственное добро 

транжирит! Смотри и учись!— Берет 
ведро, выпивает залпом, дышит на сам
олет и, натирая его тряпкой, приговари
вает: 

— Надо тонким слоем, тонким слоем... 

— Василий Иванович, ты на рояле сыг
рать сможешь? 

— Смогу. 
— А на гитаре? 
— Смогу, Петька, смогу. 
— А на трубе? 
— Не, Петька, карты будут соскальзы

вать. 

Петька и Чапаев идут по пустыне. Стоит 
колодец. 

— Есть тут кто? — кричит Василий Ива
нович в колодец. 

— Есть тут кто... есть тут кто... 
— А может нет тут никого? 
— Нет тут никого... нет тут никого... 
— А может, бомбу бросить? 
— Да нет тут никого... иди отсюда! 

* * * 
Старшина. Объясняю боевую задачу: 

сегодня взвод полным составом отправ
ляется грузить люминь. 

Голос из строя. Не «люминь», това
рищ старшина, а «алюминий». 

Старшина. Повторяю боевую задачу: 
взвод отправляется на погрузку люминя, 
особо умные будут грузить чугунь. 

— Копаю огород и вдруг — металличес
кий рубль. Кладу в карман, копаю дальше. 
Смотрю — опять рубль. Я его в карман. 
Через минуту — еще рубль и так десять 
раз подряд... 

— Клад нашел что ли? 
— Да нет, карман оказался дырявый. 
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