
СВЕТСКАЯ БОЛТОВНЯ 

Кое-что о господине Случае 
Место открытия изменить нельзя 

В 1844 году новая химическая лабо
ратория Казанского университета по
лучила с Петербургского монетного 
двора 15 фунтов платиновых осадков. 
Профессор Клаус взялся исследовать 
их и вскоре обнаружил в растворе со
ляной кислоты присутствие неизвес
тного дотоле элемента. Им оказался 
металл. А в честь России (по-латыни -
Ruthenia) профессор предложил на
звать его рутением. 

Внимательно смотрите сны! 
Рассказывают, что в поисках един

ственно верной формы объединения 
химических элементов Менделеев ча
сами раскладывал у себя в кабинете 
химический «пасьянс». II вот, однаж
ды, во сне он увидел тот единственный 
порядок, который никак не давался 
ему наяву. Картина была настолько 
отчетливой, что, проснувшись, ученый 
записал ее на бумаге. А к утру перио
дическая таблица элементов, которой 
пользуется теперь мировая наука, 
была* готова. 

Нечто подобное происходило не раз 
и в жизни других замечательных лю
дей . Лермонтов, например, увлекав
шийся математикой, увидел как-то во 
сне решение задачи, которую никак не 
мог осилить перед сном. Причем реше-

ИЗ С О К Р О В И Щ Н И Ц Ы 
ВОЕННОЙ МЫСЛИ 

Сегодня, по многочисленным прось
бам «казиноишиков», мы решили опуб
ликовать еще несколько «мыслей», ро
дившихся в свое время в недрах армии 
и взятых на вооружение народом. А 
заодно, хотим напомнить о том, что 
ждем и от вас «шедевров», порожден
ных торговой, журналистской, педа
гогической, административной и про
чей мыслью. Публикацию и аноним
ность гарантируем. 

* По команде «отбой», наступает 
темное время суток. 

* Танки наступают небольшими 
группами по два-три человека. 

* Вы курсант или где 9 

* Хвойный лес горит лучше, чем ле
сист ый. 

* Рулевое управление служит для 
поворота налево, направо и в другие 
стороны. 

* II чтоб были на месте в 13.00, как 
штык из носу! 

* Вот вы сейчас матом ругаетесь, а 
завтра этими же самыми руками хлеб 
брать будете! 

* Предположим, что на горизонте 
показалось N самолетов... Нет. N - это 
слишком много, лучше - К. 

* Можно ли синей пастой? Можно. 
Но только черным цветом. 

* Я не понимаю, товарищи курсан
ты, сколько можно пить! Ну выпил 
одну, ну другую, ну литр, ну два, ну 
три... Но зачем же напиваться/как 
свинья?!.. 
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Эти животные, действительнс, сыг
рали не последнюю роль в отк )ытни 
формулы сложного соединения. I емец-
кий ученый .Август Фридрих Ь екуле 
долго бился над ней, пока одна я ды не 
обратил внимание на большую i летку 
с обезьянами, которую везли по ушице 
на телеге. Напуганные тряской л ивот 
ные висели в клетке, сцепившись цруг с 
другом лапами и хвостами. Это и поро
дило яркую ассоциацию: обезь аны 
атомы углерода, их лапы - вале! тнос-
ти, которыми атомы соединены, ipyr с 
другом, а хвосты - те самые евоб >дные 
валентности углерода, которые насы
щаются водородом Все оказрлось 
очень просто! 
«Вся частная жизнь 
станет отныне 
гласности...» 
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открытия нкс-лучеи. но не сделал из 
фактов должного вывода. Дело в том. 
что, проводя опыты с катодными лу
чами, он хранил фотопластинки в шка
фу рядом с работающей трубкой. Mac
ro, распечатывая после эксперимента 
очередную коробку, Крукс обнаружи
вал пластинки, покрытые серой ву
алью. В гневе он даже обвинял фирму 
в недоброкачественности товара, ни 
на минуту не усомнившись в том, что 
электроны, разогнанные в трубке 
Крукса, при столкновении со стеклян
ными стенками порождали новое излу
чение... Правда, сдержанный англича
нин позже никогда не упоминал пуб
лично об этой истории. 

Зато немецкий фцгзнк Филипп Ленард, 
которому впервые в мире довелось не 
только наблюдать деист вне рентгенов
ских лучей, но и получить первую рен
тгенограмму - изображение на фото
пластинке предмета, спрятанного 
внутри алюминиевой коробочки, не 
сумел понять своего открыт ия. Но пос
ле триумфа Рентгена он затеял до
лгую тяжбу о своем приоритете на это 
открытие. Говорят, большинство кол
лег с иронией относилось к его притя
заниям. А английский физик Дж. Габ
риэль Стоке резюмировал однажды: 
«Возможно, что Ленард и имел рентге
новы лучи в своем мозгу, но Рентген 
первым направил их в кости других 
людей.» 

Сколько же учеников было у зн гменшпого и именитого Пифагора? Надеемся, эта 
задача не составила для вас тр 'да. Особенно для тех, кто любит повозиться с 
дробями. Итак, сначала выяснил , сколько среди учеников Пифагора было мужчин: 
1/2 + 1/4. + 1/7 - 25/28. Следов, тельно, женщины составляют оставшиеся 3/2Я 
целого. Но мы знаем, что их \Ч1 юсь у Пифагора трое. Значит 1/28 равна одному 
ученику, а всего их будет 28. 

А сегодня предлагаем вам поло, штъ голову над цифровыми решетками, которые 
принес в наше «КАЗИНО» Виктор Семенович Гареев. 

Впишите в кружки цифры от 
так, чтобы сумма в любых дву 
седннх ячейках равнялась числу 
писанному между ними. 
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11ереставьте цифры так, чтобы три 
образовавшихся по трем горизонталям 
числа были квадратами натуральных 
чисел 

Приступайте к решению!.. 

Тарталетки холодные 
На 1 порцию: два ломтика хлеба сшеднеи 

"толщины. 1 ст. ложка начинки, 2 ст. Ложки 
майонеза или другого соуса. 

455G02, Кирова, 70 

Из двух хлебных ломтико в вырезать стака
ном или формочкойдва одинаковых по вели
чине круга. Из одного из них стаканом или 
формочкой меньшег о размера вырезать сред
нюю часть так. чтобы получился «перстень». 
Второй круг намазатьмайонезом и положить 
сверху «перстень». Оформленную таким об
разом тарталетку начинитьи залить маноне-

Спасатель командует в громкогово
ритель на лодочной станции: 

- Лодка номер 99. гребите к берегу, 
ваше время истекло! Лодка номер 99, 
гребите к берегу!.. Лодка номер 99!.. 

Помощник подсказывает: 
- Слушай, у нас же всего семьдесят 

лодок. 
- Да?.. Лодка номер 66, у вас что. 

неприятности?! 
* * * 
- Вот скажите, товарищ судья, можно 

ли прожить на одну зарплату? 
- Можно. 
- А жена мне все твердит: «Когда 

устроишься на работу, когда устро
ишься...» 

* * * 
- Какой ток называется переменным? 
- Это такой ток, который нет -нет да 

ка-а-к долбанет! 
* * * 
- Ты когда бананы ешь, их чистишь? 
- А зачем? Я и так знаю, что тт 

внутри! 
* * * 
На стройке русский и еврей носят 

кирпичи. Еврея спрашивают: 
- Почему это русский носит по шесть 

кирпичей, а ты по одному? 
- Так русский ленивый. 
_ о 
- Да ему лень лишний раз сходить. 
* * * 
- Одолжите мне 100 рублей. 
- Хорошо, а у кого? 
* * * 
- Когда я утром слышу звонок бу

дильника, мне кажется, что в меня вы
стрелили. 

- И ты вскакиваешь? 
- Нет, лежу, как убитый! 
* * * 
Едут муж с женой в машине. 
-Знаешь, дорогой, а ведь наша невест

ка гуляет... 
Муж спокойно: 
- Это ее проблемы. 
- Да, но она изменят нашему сыну' 
- Это его проблемы. 
- Но изменяет-то она с тобой!! 
- Это мои проблемы. 
Жена, чуть не плача: 
- А как же я?! 
- Это твои проблемы... 
* * * 
- В чем разница между капиталиста

ми и коммунистами? 
- Капиталисты думают только о день

гах, а коммунисты - о людях. Капита
листы прячут деньги за семью замками, 
а коммунисты упрятывают людей за 
тридевять земель. Капиталист считает, 
что если будет много иметь, то станет 
большой шишкой, а коммунист счита
ет, что если станет большой шишкой, 
то будет много иметь. 
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зом или соусом, вид которого зависит от вы
бранной начинки. 

Например: 
1) рыба заливается майонезом, смешанным 

смаринадом; 
2) жареные яйца с грибами - томатным со

усом или соусом мясным; 
3) вареные мозги - майонезом с лимонным 

соком и черным перцем по вкусу. 
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