
V Суббота, 22 февраля 2014 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
Мужские загадки
 
Пришёл поздно,
А топочет грозно.
Да ещё за руки 
хватается!
Как это называется?

(Статуя  
Командора)

Позади жена, 
А впереди она.

(Стена)

На ней молчит,
А дома ворчит.

(На рыбалке)

Пришла порушка -
Откинул коньки Егорушка!

(Глобальное 
потепление)

Не пьёт, не курит,
На двух работах халтурит.

(Samsung 
с двумя 

SIM-картами)

Поёт отвратно,
А бабам приятно!

(С. Михайлов)

Кто рискует,
Тот её рисует.

(Схема ДТП)

Коль в самолёте их снимают,
Вокруг все слёзы проливают.

(Сапоги)

Без окон, без дверей,
Полон банок огурцов!

(Погреб)

Всяк их носит,
Да не всяк  
про них спросит.

(Подштанники)

Снизу вверх она идёт,
То рычит, а то орёт.

(Отрыжка)

Одна нога в Варшаве,
Другая в Братиславе.

(Циркуль  
маршала Жукова)

Туда-сюда кусок  
резины
Гоняют настоящие 
мужчины.

(хоккей с шайбой)

Попадая между рук,
Издаёт чудесный звук.

(Арфа или шайба)

Сбоку продырявлено,
В сторону направлено.

(Ухо)

Пускай на свете  
их и тыщи, 
Двух одинаковых 
не сыщешь!

(Носки)

Когда беспорядки 
протекают,
Она неизбежно
возрастает.

(Энтропия)

Отдал мужик палку,
Потому что не жалко.

(Эстафета)

Сделал Рубик
Конфетку, 
а не кубик!

(Шашлык)

Стоит Алёна,
Платочек зелёный,
Тонкий стан,
Белый сарафан,
Фигурка в порядке,
Стоит на Ленинградке.

(Берёза)

В железной коробчонке
Выпьем мы водчонки!

(Гараж, поезд,  
автомобиль,  

самолёт, 
кунг, склад, 

автозак,  
бочка, танк)

Четыре сестрички никак 
друг без друга не могут.

(Пространственно- 
временной 
континуум)

На сучке висят шары,
Отдыхают до поры.

(Шары на сучке)

l Построение подразделе-ний производится по коман-де «Папра-ШУ!»l «Налево посмо-ТРЕТЬ!» — команда подаётся вместо команды «РАВНЯЙСЬ».l «Шагом — ВОН!» — ко-манда на выход из помеще-ния.l «Досви-ДОС!» — по этой команде военнослужащий молча разворачивается и уда-ляется бегом.l «Приче-САТС!» — ко-манда причесаться.l «Первая рота прямо, остальные кри-ВО!» — по этой команде военнослужа-щие начинают разносторон-нее строевое движение.l «Тишину шагами ме-ря, шагом — МАРШ!» — по этой команде военнослу-жащие начинают движение бесшумным строевым ша-гом.l «Налево кру-ЖИСЬ!» — по этой команде военно-служащие начинают враще-ние вокруг вертикальной оси против часовой стрелки.l «Кру-ЖЕВА!» — коман-да, по которой военнослужа-щие должны поправить кру-жева на обмундировании.l «ОКСТИСЬ!» (обычно «СМИРНО! ОКСТИСЬ!») — ко-манда подаётся командиром завравшемуся или зарвавше-муся военнослужащему, при-казывая опомниться и оду-маться.l «Покля-НИСЬ!» — по этой команде военнослужа-щий должен подтвердить свой доклад клятвой, напри-мер: «Падлой буду!».l По команде «Сты-ДИСЬ!» личный состав дол-жен устыдиться, быстро и чётко покраснеть.l «Ты ГДЕ?» — команда подаётся по телефону.l «ИЗВИНИТЕ!» — коман-да подаётся старшим офице-ром перед строем военнослу-жащих. Например: «Товари-щи солдаты, матросы, мичма-ны, сержанты, ИЗВИНИТЕ!» 

Рота, пойдём?Новые армейские команды в современной армии

aФормирование команды во рту офицера.
aПошаговый алгоритм строевых занятий.
aАнализ рынка солдат.
aРотный менеджер, успешный замкомвзвода.
aЛогистика продскла-да.
aДебиторская задолжен-ность перед Родиной. Аудит. Армейская служба как частич-ное погашение задолженно-сти.
aИскусство телефонных продаж. Кабели, разъёмы, те-лефонные аппараты из казар-мы, штаба, с КПП.
aКак войти на рынок мас-ла, хлеба и сахара и закрепить-ся на нём.
aМаркетинговые ходы для получения внеочередного наряда.
aАрмейский тайм-менед-жмент при подъёмах и отбоях.
aДелегирование полно-мочий при рытье ям и око-пов.
aПережатый противогаз-

ный шланг как важнейший приём патриотического воспи-тания.
aПовышение ораторского искусства в противогазах для шибко умных.
aЭффективный днева-линг подразделения.
aОбучение караульной службе во сне (метод ефрейто-ра Илонодавыдова).
aМолодой солдат как ис-точник сигарет, часов, бритв.
aИнтенсивный (ускорен-ный) курс офицерского язы-ка.
aСнятие стресса мето-дом отжиманий. Мануаль-ное управление стрессом.
aЭффективное продви-жение маминых пирожков по пищеварительному трак-ту.
aДыра в заборе как основа самовольной логистики.
aПродвижение снаряда в условиях орудийного ство-ла.
aПрямые почтовые по-сылки из дома. Управление по-сылкопотоками.

aСобственник посылки и управляющий посылки. Права и полномочия. Эффективное раз-мещение посылки под одеялом.
aТактика вступления в НАТО мотострелкового взвода.
aТатуировки как важная часть корпоративной культуры.
aРасстановка военнослу-жащих батальона по постам в карауле в зависимости от сро-ка службы, степени земляче-ства и личных отношений как вершина дипломатии и писар-ского искусства.
aЭнергосберегающие тех-нологии в армии. Кальсоны как основа энергосбережения.
aАрмейский мерчендай-зинг. Эффективные выкладки оружия в оружейной комнате. Раскладка портянок на табурете.
aО пользе всеармейского и внутриротного дресс-кода. Дресс-код на зарядку № 1.
aПродажи солдатских ус-луг. Формирование пакета сол-датских услуг. Мотивация бес-платной солдатской силы.
aОтбой как корпоратив-ное мероприятие. Корпора-тивные мероприятия после отбоя.

Армейские cеминары и тренинги

Строй хором отвечает: «Хня! Хня! Хня!»В обратной ситуации воен-нослужащий может обратить-ся к офицеру: «ИЗВИНИТЕ, то-варищ (звание)!» Офицер отве-чает: «Вольно, шагом — ВОН!» или «Вольно, досви-ДОС!»l «МИНУТОЧКУ ВНИМА-НИЯ!» — команда подаётся для привлечения внимания военнослужащих.l «СТОП, СЕКУНДОЧКУ!» — команда подаётся солда-том при обсуждении прика-за. По этой команде спорящие с солдатом командиры долж-ны замолчать и на секундоч-ку задуматься.l «ВСПЫШКА ГНЕВА!» — по этой команде военно-служащие должны упасть на грудь в позе эмбриона, нога-ми к командиру, и закрыть го-ловы руками.l «Рота (взвод, батальон), заши-БИСЬ!» — команда по-

даётся при правильном ис-полнении приказания.l Вместо команды «ОТ-БОЙ!» подаются команды «На бо-ЧОК!», «Сказку зачи-ТАТЬ!», «Спокойной но-ЧИ!», «Баю-БАЙ!»l Не хра-ПЕТЬ! — по этой команде личный состав пере-стаёт храпеть и приступает к негромкому посапыванию.l «Не ре-ВЕТЬ!» — по этой команде военнослужащие должны перестать реветь и начать не реветь.l «Напле-ВАТЬ!» — ко-манда, по которой личный со-став должен прекратить бес-покоиться из-за чего-либо.l «Губы зака-ТАТЬ!» — по этой команде военнослужа-щие должны привести в по-рядок губы.l «Ап-ЧХИ!» — команда, по которой личный состав хо-ром отвечает: «Будьте здоро-вы, товарищ (звание)!»

l «ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫ-ТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЮ Я!» — по этой коман-де командир показывает под-чинённым, чего им не следу-ет делать.l В в/ч с недофинансиро-ванием допустима команда часового «Стой, стрелять не-чем!».l Повсеместно вводится особая генеральская коман-да: «Дача, СТРОИТЬСЯ!».l На занятиях по ма-тематике для военнослу-жащих подаётся команда «Сколько будет ать умно-жить на два?»
Команды, подаваемые 
в столовой:l «Нале-ТАЙ!» — команда к началу приёма пищи.l «Файф-о-КЛОК!» — по этой команде личный состав должен приступить к чаепи-тию.

l «Вай-ФАЙ!» — по этой команде личный со-став должен дослать элек-тронные девайсы в ру-ку и войти в Сеть. Далее следуют команды: «Бое-вой Фейсбук от-КРЫТЬ!», «Сообщения командова-ния лай-КНУТЬ!», «Пере-ПОСТ!»
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМАНДЫ подаётся громко, 
отчётливо. 

Например:— Рядовой Иванов!Выйти из строя!— Ниха-ЧУ!— Пачи-МУ?— Мне и тут хара-ШО!— Ну и СТОЙ!
Новогодние пожелания 

отдаются чётко, молодце-
вато. 

Например:— С Новым годом, товари-щи солдаты!— Здра… успех… щастли-чежизь… в Нов… гад… жела-ем… трщ майор!— Так я пока капитан!— Звания желаем, трщ ка-питан!
l Команда «На пле-ЧО!» от-менена, потому что невежливо говорить «ЧО!» в присутствии целого подразделения. Вместо команды «На пле-ЧО!» подаёт-ся команда: «На пле-ШТО!»l Вместо команды «Взвод! По порядку номеров — РАС-СЧИТАЙСЬ!» подаётся коман-да «Взвод! По порядку! За сига-реты! За меня! РАССЧИТАЙСЬ!»l «Товарищи солдаты! На русский язык перей-ТИТЬ!» — по этой команде воен-нослужащие должны замол-чать.

06.00–06.00.45 — Празд-ничный подъём личного со-става (продолжительность — 45 секунд)
06.00.45–06.01.30 — От-бой (продолжительность — 45 секунд)
06.01.30–06.02.15 — Подъём (продолжительность — 45 секунд)
06.02.15–06.03.00 — От-бой (продолжительность — 45 секунд)
06.03.00–06.03.45 — Подъём (продолжительность — 45 секунд)
06.04–06.40 — Утреннее сладкое потягивание на пере-кладине
06.40–07.00 — Заправка коек, вытряхивание крошек
07.00–07.10 — Любова-ние восходом солнца, умыва-ние утренней росой
07.10–07.20 — Формиро-вание личности
07.20–07.45 — Общее по-строение. Информирование личного состава: кто они, от-куда у них растут руки, сколь-ко у них мозгов, как попасть в дисбат
07.45–08.00 — Утренний разброд
08.00–08.15 — Завтрак. Шведский стол (компот, су-хофрукты на выбор)
08.15–08.45 — Компли-мент от командира части. Ин-формирование личного со-става по вопросу, что если, …, ещё хоть одна падла брагу в огнетушителе заведёт, то всю роту…, …и заставят прыгать, как… кенгуру, до… китайской границы
08.45–09.00 — Кофейный напиток в койку «дедушке»
09.00–09.15 — Подъём пожилого личного состава
09.15–09.45 — Второй за-втрак
09.45–11.00 — Строевая экскурсия молодого попол-нения по экскурсионному плацу с песней. Экскурсовод — зампоэкс капитан Жбань-ко
11.00–11.15 — В Красном уголке — заполнение анкет для желающих учиться в Сор-бонне
11.15–12.00 — Мытьё ту-

алета желающими учиться в Сорбонне
12.00–13.00 — Библио-течный час (разгрузка маши-ны с Уставом)
13.00–14.00 — Предобе-денный сон (политзанятие)
14.00–14.30 Предобеден-ный кросс
14.30–15.00 — Арми-ланч
15.00–15.30 — Послеобе-денный кросс
15.30–15.31 — Послеобе-денный сон (сиеста)
15..31–16.00 — Приём больных в медпункте соглас-но фамилиям на буквы от «К» до «Л» включительно
16.00–17.00 — Уход за техникой (холя ходовой ча-сти, нега после холи, педикюр гусениц)
17.00–17.20 — Прослу-шивание команд команди-ров подразделений. Краткое обсуждение. Дебаты на те-му: «Устав гарнизонной и ка-раульной службы — фтоп-ку!»
17.20–17.25 — «Празд-ник непослушания». Моло-дые бойцы проводят тради-ционную «тёмную» старо-служащим и офицерам, осу-ществляют запуски боевых ракет.
17.25–17.55 — Марш-пикник на свежем возду-хе
17.55–18.00 — Пение гимна в противогазе (репе-тиция победы в химической войне)
18.00–18.30 — Воспита-тельный, культурно-досуго-вый, образцово-показатель-ный рейд по тумбочкам воен-нослужащих
18.45–18.50 — Выдача чистых бланков для писем домой
18.50–19.00 — Сбор за-полненных бланков писем домой
19.00–19.10 — Чтение писем от девушек
19.10–19.15 — Мытьё рук после чтения писем от деву-шек
19.15–19.30 — Курение перед ужином, аперитив
19.30–19.50 — Макаро-ны

19.50–20.00 — «Чай-бром-фест-2011»
20.00–20.01 — Чистка зу-бов спичкой после ужина
20.01–20.30 — Время для личных потребностей воен-нослужащих в мытье полов и чистке плаца
20.30–20.40 — Просмотр заката солнца
20.40–21.00 — Плац-пати «Мелодии и ритмы вероят-ного противника». Кисель-ный бар. Место проведения — плац-пол
21.00–21.20 — Конкурс частушек о жене командира соседней части
21.20–21.30 — Всемир-ный день поцелуя со знаме-нем войсковой части
21.30–21.40 — Вечерний хоровод
21.40–21.50 — Вечер-няя поверка. Объявление приказов об осуждении во-еннослужащих. Покаяние осуждённых военнослужа-щих. Осуждение приказов об осуждении военнослу-жащих. Стихийный митинг, оправдание осуждённых, братание
21.50–22.00 — Самовол-ка. Встреча с патрулём. Окон-чание самоволки. Возвраще-ние в часть
22.00–22.01 — Марш-бросок в койки
22.01–23.02 — Вечерняя сказка о потерянном времени
23.02–00.00 Празднова-ние 23.02
00.00–00.30 — Ночь по-жирателей посылок
00.30–02.30 — Тяготы и лишения воинской служ-бы
ПРИМЕЧАНИЯ.1. Любое мероприятие из праздничного распоряд-ка может быть заменено на кросс по усмотрению са-модура полка (гвардии са-модур полковник Кабани-хин).2. Библиотечный час или политзанятие может быть заменено тренажём или се-минаром для личного соста-ва.

Распорядок праздничного дня войсковой части 10130 на 23 февраля 2014 года
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