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Українська армія вже майже виповзла із 
в’язкого суглинку «совка». Є купа приводів 
радіти позитивним зрушенням, які відбу-
лися у війську. Наш солдат нагодований, 
одягнений, краще вмотивований і підго-
товлений. Так, є негаразди, але українська 
перспектива, мабуть, не помилюся в оцінці, 
полягає саме в еволюційному феномені. 
Наші зміни не відбуваються у темпі сприн-
ту, але головне те, що вони є! І це руйнує 
російсько-імперську парадигму, розриваю-
чи настільки сподіваний Кремлем фаталь-
ний для нас виток історичної спіралі. Зараз 
настав наш шанс знайти відповіді на те, 
як «у власній квартирі розставляти меблі». 
І це реально приємна річ, тим більше, що 
в наших військових справді стали тісними 
шафи й комоди від всіляких обладунків, 
зокрема різної форми й всього, що до неї 
можна віднести. Тепер український вояк має 
достойний «екстер’єр».

ІЗ ТРИЗУБОМ НА ПАТЧІ
Зовнішній вигляд наших військових нині 

кардинально і в кращий бік вирізняється 
в порівнянні з тим вбогим «гардеробом», 
в якому вони вимушено служили й вою-
вали у 2014-му. Тепер військові, та ще й із 
різних видів і родів, мають цілу палітру як 
уніфікованих, так і спеціалізованих зразків 
однострою, засобів захисту й усіляких дуже 
практичних речей, які спрощують життя 
служивих. Звісно, згадати страшно перший 
рік війни й ті чималі зусилля всієї країни, 
яка добряче напружувалася, аби одягнути 
бійців у щось більш-менш пристойне. На 
фронті тоді панувала суцільна «форменна 
какофонія», бо навіть в одному невеликому 
підрозділі можна було побачити купу різних 
одностроїв з бозна яких країн, до яких змог-
ла дотягнутися рука волонтера і держави.

Безпекова політика домайданної доби 
призвела до суцільного обнуління спро-
можностей армії й забезпечення її потреб. 
Але Верховному головнокомандувачу й усій 
новій команді урядників було не соромно за 
своїх солдатів. Попри тодішнє очевидне тех-
нічне й забезпечувальне зубожіння, вони ге-
роїчно воювали із сепарською і російською 
фаховою військовою наволоччу. Реформи 
нашої армії зі старту зіштовхнулися з мас-
штабними викликами, зокрема й у контексті 
забезпечення формою. На перших порах 
деякі виробники і постачальники намага-
лися «впхнути» Міноборони замість однієї 
тканини іншу, дурили на розмірах та ком-
плектації. Не всі підприємства були готові 
до чесних взаємин із армією. Тепер градус 
цієї проблеми незрівнянно нижчий.

Зараз ті часи здебільшого згадуються як 
давній нічний жах. Вирішальну роль тут віді-
грали мобілізація ресурсу, політична воля 
президента, єдність парламенту в питаннях 
обороноздатності країни та перехід на про-
зорі правила державних закупівель для ЗСУ, 
який іще триває.

Військові кутюр’є невтомно працюють над 
вдосконаленням форми і всякої «снаряги» 
для наших хлопців, які вправно глушать 

на Донбасі гопників із російським війсь-
ковим квитком у кишені. І знімають наші 
козаки стружку з них з усією патріотичною 
затятістю, яку з часом обов’язково слід роз-
глянути як український вклад у оновлення 
натовських стандартів лідерства. А якщо 
серйозно, то екіпірування воїна із тризубом 
на патчі тепер набуває все більше хороших 
відгуків. Так, ці відгуки болять мозолями, 
рясніють матюками на тему «криворуко-
го» крою і благенького матеріалу, що були 
«зароблені» у процесі носіння нескінченних 
експериментальних партій та дослідної ек-
сплуатації.

Приміром, торік абсолютною новинкою 
стали тактичні рукавички, яких відповідно 
до норм забезпечення в українському вій-
ську не було зовсім. Правильніше, були, 
але зі шкіри — тому практики їх забраку-
вали. Зараз є щось на зразок зроблених 
із сучасних синтетичних тканин американ-
ських тактичних рукавичок «Mechanix». Їх 
виготовляють два вітчизняних підприємства 
у варіантах:  для спецпідрозділів і загаль-
новійськові. Перші більш захищені і кра-
ще пристосовані для роботи з військовими 
гаджетами, що мають тачскрін (сенсорна 
панель управління), яких в армії стає все 
більше. Ось так наш вояк візуально і з точки 
зору спроможностей стає схожим на війсь-
ковика країн НАТО.

Вдосконалюють навіть білизну для війсь-
кових. Офіцери та контрактники з тривалою 
вислугою тепер із жахом згадують колиш-
нє спіднє, а надто — кумедні для сучасної 
людини кальсони й онучі. Тепер є легка 
та зручна термобілизна й спеціально роз-
роблені під різні сезони шкарпетки. Дуже 
хороші відгуки надходять і щодо флісових 
речей. Особливо вдала розробка — флісова 
кофтинка, або фліска, якої раніше не було в 
ЗСУ. Фліс активно використовують у вироб-
ництві утеплювачів, шкарпеток-вкладишів, 
шарфів-труб, шапок, підшоломників. Триває 
вдосконалення літнього польового костюму, 
який випускають на базі трьох типів тканин 
— ідентичних тим, які використовують у 
армії США. Кардинально змінено і підхо-
ди до конструювання й випуску зимового 
одягу. Синтетичні утеплювачі зменшують 
вагу виробів, розширюють температурний і 
погодний діапазони застосування, швидше 
сохнуть та відводять вологу. Дуже цікава 
розробка — сучасний кожух з тришаровою 
імпортною мембраною із неймовірною стій-
кістю до дії води. Навіть якщо на тканину 
тиснутиме умовний водяний стовп висотою 
понад 12 метрів, волога всередину не про-
никатиме! Так само на підході нові комбі-
незони для технічного складу й танкових 
підрозділів.

НАШ СОЛДАТ НЕ СПАТИМЕ 
НА РАДЯНСЬКІЙ «ВАТІ»

Зараз Міноборони дає виробникам нові 
технічні завдання. У військо вже надходять 
такі нові предмети, як костюми спеціальні 
й маскувальні для снайперів та розвідників, 
костюми для екіпажів броньових машин, на-
колінники і налокітники, сумки транспортні 
індивідуальні, бахіли утеплені й багато чого 
іншого. Триває розробка і військові випро-
бування нових зразків спецодягу, взуття 
та екіпірування, зокрема для снайперів: 
рейдових рюкзаків і чохла-килиму для пе-

ренесення зброї, які вже отримали високу 
оцінку військових. Ці зразки надходитимуть 
на планове забезпечення у 2019-му, як і нові 
модульні бронежилети та балістичні шоло-
ми. Ще недавно наш солдат одержував ста-
рий матрац радянського взірця, набитий ва-
тою, і спав на подушці з відходів швейного 
виробництва. Нині ці військові «анахроніз-
ми» замінили пінополіуретанові матраци й 
подушки з синтетичним наповнювачем.

Але будь-які новації потребують по-
стійного контролю і періодичної роздачі 
«пенделів» недобросовісним виробникам 
і постачальникам у вигляді рекламацій, 
штрафів й інших «засобів приведення до 
тями». Головне управління розвитку та су-
проводження матеріального забезпечення 
ЗСУ торік добряче попотіло у своїх «рейдах 
по тилам», перевіряючи якість речового 
майна, що надходить у військо відповідно 
до понад 300 договорів. Так от, ці «рейди» 
оздоровче вплинули на виробника. Щоправ-
да, відсоток браку не такий значний, як був 
раніше — із 380 контрольних зразків речо-
вого майна, у 13 випадках складали акти 
про недоліки. Загалом торік від виробників 
прийняли майже 300 тис. черевиків з ви-
сокими берцями різного типу, 60 тис. шар-
фів-труб літніх і удвічі більше — зимових. 
На сотні тисяч йде рахунок польових костю-
мів, вітровологозахисних штанів і курток, 
а на мільйони — трекінгових шкарпеток. 
Асортимент реально вражає: тут є сидіння 
польове ізоляційне, налокітники і наколін-
ники тактичні бойові — (разом доправлено 
60 тисяч), розвантажувальні ремені, тактич-
ні окуляри й багато чого іншого, чого наша 
армія не бачила десятиліттями. А ще — 25 
тисяч вітчизняних бронежилетів та майже 
500 побутових електричних сушарок.

Так от, виходить, що в нашу армію лише 
торік було поставлено і прийнято космічну 
кількість речового майна — понад 7,8 млн 
одиниць. І за його якість доводиться чер-
воніти дедалі менше. Як кажуть, слава Богу!

Гордій Лучник

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 
ОДНИМ АБЗАЦЕМ

С ЯДОВИТЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ

Короче, там «Евровидение» очередное, 
и Украина должна была послать кого-то на 
конкурс, но все пересрались, так что никто 
не поехал. Это если чтобы коротко.

* * *Президент Петр Порошенко подписал за-
кон, по которому граждане страны-агрессо-
ра или лица, предложенные страной-агрес-
сором, не могут быть наблюдателями на 
выборах в нашей стране. Русские будут на-
блюдать за нашими выборами из-за забора.

* * *На базе Южно-Украинской АЭС планиру-
ется построить завод по фабрикации ядер-
ного топлива. Технологии предоставит ком-
пания Westinghouse, которая также готова 
софинансировать этот проект.

* * *В Сирии погибла группа российских во-
енных. Мелочь, а приятно.

* * *Продолжается обострение конфликта 
между Пакистаном и Индией (напомним: 
две ядерные державы) из-за спорной обла-
сти Кашмир. Пакистан заявил, что сбил два 
индийских военных самолета. На границе 
произошла перестрелка из миномётов.

* * *В «Ощадбанке» рассказали, что и когда 
стоит ждать получателям субсидий. Вы-
плата льгот в монетизированной форме 
начнется в марте 2019 года. Выплаты будут 
производиться на карту «Ощада» или че-
рез систему переводов «Швидка копійка»; 
для пенсионеров — через пенсионый счёт 
в любом банке.

* * *Французская певица Ванесса Паради пре-
зентовала видео, снятое в Киеве. До этого 
в столице Украины сняли клипы Нетта Бар-
зилай, победившая на Евровидении-2018, 
и Мили Сайрус (в конце 2018 года). Ну чё, 
клёво, в принципе.

* * *В Германии суд приговорил Сергея Кисе-
лёва к двум годам и трём месяцам лишения 
свободы. Сергей Киселёв — это племянник 
российского пропагандиста Дмитрия Кисе-
лёва. А судили Сергея немцы после того, как 
дядя-пропагандист в эфире рассказал, что 
Серёжа воевал на стороне ДНР. Вот такую 
свинью дядя подложил племяннику.

* * *Президент Порошенко посетил зону АТО/
ООС, наградил бойцов, фотографировался, 
даже пообедал с ними.

В то же время «самые народные и люби-
мые кандидаты» всё так же ссутся приехать 
на фронт и встретиться с бойцами лицом к 
лицу. Неизвестно, изменится ли эта ситуа-
ция как-то за ближайший месяц — то ли им 
настолько страшно, то ли настолько насрать 
на армию, нипанятна...

* * *«Нафтогаз» — молодцы, они продолжа-
ют ставить «Газпром» раком. Вот сейчас 
«Нафтогаз» начал процесс взыскания дол-
гов «Газпрома» в Люксембурге через суд, 
чтобы выдавить остальные миллиарды дол-
ларов компенсации. Всего «Газпром» тор-
чит нам ещё примерно 2.5 млрд. долларов.

БОЙОВИЙ ЛИСТОК, НА ЯКИЙ ТИ ЗАСЛУГОВУЄШ • НОМЕР 3
ВИДАЮТЬ ЯКІСЬ ЛЮДИ НЕВІДОМІ • ДРУКУЮТЬ ПОТАЙ • РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ПОШТАРЯМИ НА АЛАБАЯХ

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРЦЯ • ОБЕРЕЖНО: ПРИСУТНІ МАТЮКИ, ГОЛІ БАБИ, ТОЩО

ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ

НЕ ГОЛА
I НЕ БОСА



«ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ» • НОМЕР 3

не контуженные и раненные. Стоимость 
полтысячи 122-мм снарядов в сравнении 
с управляемыми ракетами вполне можно 
найти в открытом доступе.

Так что иногда для того, чтобы быстро и с 
высокой вероятностью поразить цель здесь 
и сейчас, вполне можно выпустить ракету, 
тем более, растёт количество РК-2ОФ, за-
точенных именно под группы пехоты, ам-
бразуры и здания. Вот так вот, шаг за шагом 
мы постепенно наращиваем возможности 
— мобильные «Корсары» на передке, мо-
бильные группы с дальнобойными ПТРК, 
один выпуск из школы «противотанкистов», 
другой, третий. А потом расширение произ-
водства у «Луча», новые станки и рабочие 
места, системное обучение персонала — и 
отгруженные ПТРК начинают показывать ре-
зультат на поле боя. Результат долгого мара-
фона, который мы бежим многие месяцы.

Противник будет огрызаться — мы к это-
му готовы. Он может начать передавать сво-
им «гибридам» современные «Корнеты», 
которые ранее находили в секторе «А» и 
под Желобком — мы будем отвечать огнём 
на огонь, фиксировать их применение и 
требовать новых санкций для агрессора. 
Если понадобится, будем напрямую заку-
пать высокоточное оружие у США или ней-
тральных стран, включая противотанковые 
комплексы третьего поколения — благо 
соответствующий закон подписан.

Украина тратит на вертолёты для МВД или 
программы по авиации по 100 млн евро в 
год, вполне найдутся и 50–70 млн для партии 
ПТРК, если понадобится «передавить» про-
тивника количеством пусков. Мы не будем 
делать только одного — позволять безна-
казанно расстреливать наших людей как в 
тире. В ближайшие месяцы будут отгружены 
в войска первые пакеты «Ольхи», продол-
жатся закупки сотен ПТРК в год, в обозри-
мом будущем закупят корректируемые сна-
ряды и «Барьеры» для вертолётов — каждое 
новое обострение будет стоить противнику 
дороже, чем предыдущее. Выводимые из ме-
ханизированных подразделений «Конкурсы» 
и «Метисы» отправятся в территориальные 
бригады, усилив из огневые возможности.

Те, кто хочет ещё месяцы посидеть в лип-
кой окопной грязи, высматривая трассера 
наших ПТУР и сражаться за особый статус 
Донбасса — дорогу в Украину за эти ме-
сяцы вы выучили. Война на истощение в 
Украине совместно с операцией в Сирии, 
поддержкой Венесуэлы и «упражнениями» 
российских ЧВК в Африке — это не то, 
что нужно народу России. Но если вас это 
устраивает, что украинцы могут поделать? 
Только продолжать отправлять агрессора 
домой грузом «двести». 

«Ракетное обострение» зимой 2019-го — 
совсем скоро мы увидим, закончится ли оно 
затишьем или будет какое-то продолжение.

Кирилл «Ронин» Данильченко

На фронте боевики внезапно открыли ме-
шок с тумаками и резко вспомнили о по-
строении «мирной народной республики» 
(цитата Ходаковского), «Минске» и разре-
шённом калибре у «Стугны-П». Хотя они 
сами начали очередное обострение, поразив 
ракетами украинские грузовики в прошлом 
месяце — тогда у нас было 14 раненых и 
1 убитый; кроме того, были потери и по 
другим эпизодам, не только у Крымского.

Пару недель назад мысль поработать 
ПТУР по снабжению выглядела вполне при-
влекательной: с 2–3 км отработать «Конкур-
сом», подойдя балками или прикрываясь 
высотками — что может быть проще. Тир. 
Ну разве что «протухшая» ракета сойдёт 
с курса, даже риск уже попасть под ми-
номёты самый минимальный, потому что 
реакция по цепочке идёт медленнее, чем 
сворачивается пусковая. Ну и все «строго 
по Минску» — пусковые во вьюках тяжело 
засечь наблюдателям, хотя калибр ракеты 
выше допустимого по условиям перемирия. 
Мобильные группы гибридной армии ката-
ются по фронту и делают ветер. Прилага-
лись, естественно, шуточки, прибауточки, 
рассказы про «пригоревший укроп» и то, 
что в плену дают суши на ресурсах колла-
борационистов.

Но внезапно оказалось, что передачи де-
сятков пусковых и сотен ракет в ВСУ тоже 
не прошли даром. Возросла плотность пост-
советских пусковых на передке и получилось 
в каждой бригаде сформировать мобильные 
группы со «Стугнами-П»: где-то на МТЛБ, 
где-то на бортовых авто, где-то багги. А тре-
нажёры ПТРК, закупаемые в 169-й НВЦ и 
месяцев семь действующий учебный центр 
в Старычах, потихоньку выполняют свою 
работу, ориентировочно за два месяца под-
готавливая очередной выпуск персонала.

Если раньше не редкость у ВСУ были 
ПТРК-команды, которые ни разу не сдела-
ли практический пуск до того, как попали 
в войска, и в глаза не видели тренажёра, 
то сейчас ситуация плавно меняется. Плюс 
повышенные премии для ВУС, связанных с 
ПТРК — поэтому в учебки идут достаточ-
но мотивированные и желающие служить 
именно здесь люди. И, естественно, это 
даёт результат на ноле — больше «Фа-
готов» и «Метисов» в боевых порядках, 
больше маневренных групп из глубины, 
способных работать до 5 км, подготовлен-
ные взводы «противотанкистов».

До «ракетного обострения» был приказ, 
ограничивающий применение РК-2 С и РК-
2ОФ, пока шёл период накопления вози-
мого боекомплекта. Но после сожжённого 
«КамАЗ» у 72-й, прилётов 25 января, убито-

го капеллана и травматических ампутаций 
у раненых, дали отмашку на применение — 
любой объект противника на линии боевого 
соприкосновения теперь поражается всеми 
наличными средствами. Да и 500–700–3000 
отгруженных ракет за прошлые годы, это 
вполне серьёзный задел на пуск полусотни 
средств доставки в месяц без снижения за-
пасов на фоне ритмичной поставки. Говоря 
ещё проще, с нынешним финансированием 
есть возможность и наращивать запасы, и 
работать по противнику управляемыми ра-
кетами.

Хорошая оптика у «Стугны-П», прицелы с 
тепловизорами, выносные пульты, позволя-
ющие комфортно работать, не ожидая при-
лёта по вспышке, цифровая связь между 
передовыми постами и маневренными груп-
пами (а ещё рост числа хороших камер и 
возможностей ИПСО) у ВСУ сразу же дали в 
общий доступ полдесятка подтверждённых 
поражений целей. Благо участков фронта, 
где у боевиков непростое тактическое по-
ложение на отрезок ТВД в 470 км, хватает.

Наши обстреливают дорогу на Жело-
бок и режут снабжение гибридной армии в 
секторе — там сама конфигурация блоков 
вдоль трассы и две командные высоты в 
секторе располагают к регулярным плюхам. 
Начали ВСУ и огневое давление в райо-
не Светлодарской дуги и Ясиноватского 
блокпоста — там из-за рельефа отлично 
видны с БПЛА подходы техники и личного 
состава к капонирам и накатанные колеи. 
Были тактические успехи у нас на «промке» 
и возле Крутой балки. Ну и, естественно, не 
забываем о Приморье, там у нас севернее 
«Дерзкой» прямое попадание в блиндаж 
на стыке двух лесополос между Водяным 
и Ужовкой, с четырьмя ликвидированными 
противниками, детонацией и выгоревшим 
укрытием.

Да, мы совсем забыли. Раз у нас сейчас 
война гибридная, калибр у советских ПТРК 
всё равно не проходит под «Минск», а бо-
евики не стесняются их применять, то не 
грех нам насыпать и прочим тяжёлым в 
ответ с подскока. Менее чем за две недели у 
нас отметилась 54-я, заровняв миномётами 
опорный пункт врага между Первомайском 
и Золотым — там посеченные автомобили, 
накрытый минами «КамАЗ» с «Зу-23\2», 
несколько прямых попаданий в окопы; по 
данным перехвата разговоров, есть убитые 
и раненые. Потом полк «Азов» в составе 
30-ки записал на свой счёт ББМ на Свет-
лодарской дуге у Горловки — официаль-
но заявлены СПГ-9 с закрытой позиции по 
корректировке БПЛА, но разрывы крайне 
напоминают работу миномётов.

Как бы то ни было у НГУ, в оперативном 
подчинении у ВСУ, в их зоне ответствен-
ности сожжённая «коробка» и убитые 
противника «на балансе» — неплохой ре-
зультат. Также у 30-ки удачное поражение 
«Корсаром» амбразуры в том же районе 

— двое боевиков убиты на месте. 10-я ОГ-
ШБр устроила настоящий биатлон по объ-
ектам противника на передке: сожжены две 
МТ-ЛБ с установленными на них ЗУ 23-2, 
уничтожен «КамАЗ» с боеприпасами и гру-
зовик со сменой на пост, — по большин-
ству эпизодов есть видео и фиксация сред-
ствами объективного контроля. Менее чем 
за полторы недели две подтверждённые 
уничтоженные БМП, две МТ-ЛБ, несколь-
ко повреждённых джипов и грузовых авто. 
Также тяжёлые одномоментные потери у 
противника понёс 11-й ОСМП — именно 
ему достался прилёт «Фагота» по группе 
пехоты с тремя убитыми на месте и одним 
тяжелораненым.

Что же вообще происходит — вместо 
1–2 погибших в неделю такое резкое обо-
стрение, тяжёлые единовременные потери 
у противника и полдюжины видео с тем, 
как равняют опорные пункты, прилетает по 
технике и горят «коробки»?

А ответ насчёт причин всё тот же, что и 
многие месяцы — идёт война. Зарегулиро-
ванная «Минском» и «рождественскими 
перемириями», локальная и позиционная, 
но всё-таки война, она продолжается все 
эти месяцы нон-стоп.

Так же, как сейчас нам не нужны никакие 
другие причины, чтобы «открыть кран» по 
высокоточному оружию и собрать свою 
цену с гибридной армии. На линию боевого 
соприкосновения зашли свежие и отдохнув-
шие после ротации украинские подразделе-
ния, у которых есть счёты к агрессору ещё 
за летнюю кампанию 2014 года. Никакие 
выборы президента не нужны, для того 
чтобы работать в ответ на полтора десятка 
раненых и обожжённых двумя ПТУР в про-
шлом месяце. Просто нужно иметь память 
чуть дольше, чем у рыбок в аквариуме.

Допустимо ли разменивать ракету стои-
мостью в хорошую квартиру на БМП, авто-
мобиль или группу пехоты? Вполне. Доста-
точно просто посмотреть на любой опорный 
пункт в Google Maps — вокруг почти каж-
дого лунный ландшафт из воронок на пару 
километров. В квадрат 300 на 300 метров, 
чтобы подавить ВОП, требуется выпустить 
с закрытой позиции 600–700 снарядов, с 
соответствующим ресурсом стволов, то-
плива для подвоза снарядов и побочными 
расходами. Причём будет поражён тот же 
блиндаж, выведено из строя пару машин 
и не факт, что будет много погибших, а 

НЕХУЙ ШАСТАТЬ
Наша УЛЮБЛЕНА рубрика

ПІДСУМКИ ЛЮТОГО

ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ!

ПЕРЕДАЧИ СОТЕН РАКЕТ  
В ВСУ НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ? 
ОТВЕТ ТОТ ЖЕ: ИДЁТ ВОЙНА

НА ЛИНИЮ БОЕВОГО 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ ЗАШЛИ 
СВЕЖИЕ И ОТДОХНУВШИЕ 
НАШИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

МЫ НЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
ТОЛЬКО ОДНОГО — 
ПОЗВОЛЯТЬ БЕЗНАКАЗАННО 
РАССТРЕЛИВАТЬ НАШИХ 
ЛЮДЕЙ КАК В ТИРЕ

Анатолій Штефан Штірліц доповідає:

Протягом лютого воїни ОСи завдали оку-
пантам значних втрат.

Ігноруючі Мінські домовленості, у лю-
тому місяці російсько-окупаційні війська 
кожного дня провокували підрозділи ОС 
вогнем з різних видів зброї та калібрів, ди-
версійними групами та вогнем снайперів.

За підсумками лютого в підрозділах 
російсько-окупаційних військ “лднр” були 
ліквідовані близько 84 бойовиків та близь-
ко 95 найманців отримали поранення різ-
них ступенів важкості.

Небойові втрати склали 10 окупантів 
(порушення заходів безпеки, дтп, смерть 
в результаті суіциду, вбивство), та 14 от-

римали поранення.
Дана цифра може відрізнятися в більшу 

сторону в зв’язку з постійним приховуван-
ням лідерами бойовиків та російськими вій-
ськовими втрат. Куратори з РФ наказують 
систематично занижати офіційну кількість 
загиблих та поранених, в зв’язку з низьким 
так званим призовом на “військову службу 
за контрактом” та небажанням в останній 
час захищати так звані границі республіки.

Більшість бойовиків які брали участь у 
бойових діях протягом перших років війни, 
вже розчаровані ідеями “русского мира” та 
т.з. новоросії і звільняються з підрозділів 
російсько-окупаційних військ.

Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
Все буде Україна і — перемога за нами!

Сергей Синюков, «Сыр» (Зугрэс).
Такой молодой, жить бы и жить. Ниче-
го, казалось бы, не предвещало. И такое 
дело. Тяжелое отравление свинцом.

Андрей Ткаченко, «Пилот» (Кишинёв, Мол-
дова). Ходил без каски по стройке, кирпич 
упал на голову. Выжил, правда, но дурак 
совсем стал, приехал на Донбасс воевать, 
и уже тут убили.

Александр Фёдоров, «Батя» (город Соро-
чинск, Оренбургская обл., Россия). Оста-
новилось сердце, не выдержало зрелища 
убожества на оккупированных территори-
ях. Помним, не любим, нахуй пошёл.

Андрей Остапов, «Остап». Город Докуча-
евск. Вышел ночью в тельняшке, встретил 
самца зебры озабоченного, и случилось 
страшное. Ему понравилось. Но не рассчи-
тал сил, на третий раз помер, болезный.
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Мартин Брест

Смотри, полков-
ник, зара я тебе все 
посчитаю.

Меня не учили 
«убивать и умирать», 
как тебя, меня учи-

ли работать с электрическими сетями и 
системами, а там же все просто, як Закон 
Кирхгофа. Ай, не делай лицо типа «а, ну да, 
конечно, закон Кирхгофа!», не надо, я тебе 
зара все расскажу. 

Сумма всех токов, втекающих в узел, рав-
на сумме всех вытекающих. Минус потери.

Потери, полковник. Если бы ты не продал 
тот танк — у нас на войне не было бы таких 
потерь. Если бы ты не продал тот танк — 
он был бы в Иловайске и ровнял бы сучью 
российскую арту. Или был бы в Углегорске 
и херачил бурятов еще на подходе. 

И не было бы потерь.
Если бы ты не продал его — он бы был 

под Сауркой, на взлетке ДАПа, на блоках 
под Славиком, на нем бы отбивали Широ-
кино и держали бы Дебал. До сих пор бы 
держали.

И не было бы потерь.
А может — и войны бы не было, если бы 

в четырнадцатом твоими стараниями у нас 
не оставались бы аж две тощие танковые 
бригады на всю страну. Плюс мобики, ми-
нус Крым. 

Все, все, вижу — ты не понял это урав-
нение, не расстраивайся, полковник, это 
нормально. Я ведь воевал всего лишь сер-
жантом, куда мне до тебя, обученного «уби-
вать и умирать». Я не знаю, шо и як у тебя 
с «умирать», но так убить мою любимую 
Армию, як це сделал ты, бывший министр 
обороны — даже бля у путина пока не по-
лучилось. 

Четыре тысячи погибших пацанов и дев-
чат — потому что у нас не было, сука, не 
было, не было этих долбаных танков! Не 
было, слышишь, ты их продал! Про-дал!

Фууух, аж разволновался. Вибачай, шо 
посчитал в танках, а не в бабле, поэтому ты 
не поймешь.

А и ладно, не парься. Просто этих тан-
ков... их не хватает очень. Приходится лю-
дям быть танками. И знаешь... да, ты прав, 
чесних більше.

Но они или погибли, или еще воюют.

Люди-танки
Фото Aleksandr Shulman

СУХИЕ ЦИФРЫ
Полковник Анатолий Гриценко был мини-
стром обороны немного меньше трёх лет: 
с 4 февраля 2005 по 18 декабря 2007, при 
премьер-министрах Тимошенко, Еханурове 
и Януковиче.

Гриценко является абсолютным чемпионом 
среди министров обороны по результатив-
ности работы — если, конечно, считать в 
продажах.

Так, за время работы министра Гриценко 
было продано:

• 461 027 единиц стрелкового оружия
• 139 миллионов единиц боеприпасов
• 16 564 единицы ракетно-артиллерийс-

ких комплексов
• 200 танков
• 145 единиц бронетехники
• 8 самолётов
• 14 вертолётов
• 348 единиц автомобильной техники

Всего — на сумму более 1316000000 грн.
Один миллиард триста шестнадцать мил-
лионов гривень. Ну вы уж сами посчитайте, 
сколько это в долларах по курсу чи то 5 чи 
то 4.82

В начале я написал, что это сухие цифры. 
Простите, я напиздел. Они, кажется, всё-та-
ки мокрые. 
То ли кровь, то ли клюквенный сок.

Завгородний

смешное про эбонитовые 
палочки, у тебя на пороге 
умирали люди. Заливая 
своей кровью ВСЕ пути.

И даже тот путь, по кото-
рому мы идём сейчас, за-
ливается кровью ежеднев-
но. Ты ж сводки с фронта 
не читаешь, оно тебе пох, 
тебе на съемочной пло-
щадке на ботинки бута-
форской крови брызнут. 
Чтоб красиво, чтоб твой 
ватный электорат забился 
в оргазме от киношной 
«справедливости» имени 
Голобородько.

Пока Украина плакала, 
ты ржал. Пока Украина умывалась кро-
вью, ты не сетки маскировочные плёл. Ты 
квартиры покупал в неблизком зарубежье 
и в Москве. Причем декларировать их не 
торопился. Пока Украина хоронила своих 
детей, ты оттачивал своё охуенное чувство 
юмора и снимал кинцо в Раше. Ок. Деньги 
не пахнут, да, Вовчик?

«Заробляють на крові»? Заробляють, 
Вова, это когда плюс. А когда МИНУС — 

это называется «тратят». Я понимаю, вышку 
тебе папа купил, но младшие классы ты ж 
осилил? Смог? Я в тебя верю. Осилишь те-
перь нарыть ВСЕ доступные источники с 
пристойной репутацией, зарубежные, наши, 
и ответить за базар, как у вас в Кривом Роге 
и у нас в Донецке говорят. Ну? Давай. Ссыль 
на «заработал»? Одну маленькую ссыль. 

Я понимаю, Вовчик, вате пох, она слышит 
слово «заробляють на крові» и начинает 
ебать его, как пекинеска волохатый тапок. 
Неистово, завзято.

Это ж как с крысой. Дай ей кнопку для 
оргазма — и она сдохнет от голода, по-
тому что оргазм важнее пожрать. Вата, на 
которую ты ставки делаешь (вернее не ты, а 
тобой), ей думать некогда и нечем. Ей надо 
дрочить на Вовкины слова про заработки 
на крови. 

Ок. Ты молодец. Вернее, не ты, а твой 
кудрявый сценарист. 

Или лысый дзюдоист? Вов, я теряюсь 
в догадках, таки кто твой окончательный 
доминант? Вы, котики, отлично знаете, что 
именно сработает с коттоновыми шимпан-
зе, у которых есть право голоса. Вы знаете, 
как играть на этих желудках. Но, сука, хрена 
ли ты прикрываешься Украиной, позорник 

драный? Ты созвучен скорее ОРДЛО. Чисто 
их риторика. Даже без нюансов.

Говори прямо « Тобі личить наша Луган-
донія». Хотя нет. Прямо ты не можешь. Если 
сказать прямо, то посадят, а тебе нельзя 
на нары.

Дальше идём, потерпи. Ты же привык к 
колено-локтевой? Последний твой «изви-
ните кабздец». Тут ты обосрался в полный 
рост. Снова.  Вернее, снова сказал то, что 
очень в тему твоему электорату. Тупой вате, 
мызамирышам и сепарам.  А сказал ты ров-
но то же, что Янык на своей прессухе. Кан-
дидатов много, выбирайте любого.  КРОМЕ 
теперешнего. 

Мерзкого типочка, пятый год жгущего 
коттон. 

Выгнавшего кучерявого куратора за кор-
дон, отбирающего у него активы и влия-
ние.  Засунувшего лысому куратору скрепу 
в жопу так глубоко, что воно вже скавчить 
и втрачає здоровий глузд. 

Сподіваючись, що українці оберуть оце… 
Говорящую голову, не умеющую без сцена-
рия связать и пары слов.  Голову, которая 
рано или поздно скажет «Тобі личить моя 
РФ».

Татьяна Худякова

Кандидат в 
президенты Украины 
Владимир Зеленский  

в своем видео 
отметил, что  

«те, кто пришел к 
власти на крови, 

зарабатывают  
на крови.  

Извините меня, это 
— кабздец».

Всё, достал. Я писала про тебя много, но 
как-то ласково. 

Теперь я твои речи, Вова, препарировать 
стану. У меня есть навыки. Наслаждайся, 
мелкий пакостный пиздюк.

«До влади» пришли на крови?
Тут ты прав. Офигенно трудно пройти во 

владу в 14-м, минуя кровь. Потому что в 
крови было всё. Пока ты, поц хрипатый, 
на корпоративах ногами дрыгал и писал 

А ШО ЗА ХЕРНЯ
С ГАЗОМ?

Александр Зарайский 
(перевёл с юридического на понятный 

Владимир Завгородний)

Многие из нас уже обнаружили в платёж-
ках за газ удивительные цифры долгов, 
взявшиеся из ниоткуда. А на днях при по-
пытке зайти на сайт 104.ua и внести пока-
зания счётчиков, многие были удивлены 
сообщением на весь экран: мол, так и так, 
не позволим «Нафтогазу» забирать деньги 
у потребителей! И ссылка на видеоролик.

Так что за хуйня происходит-то?

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ
Корень проблемы в том, что у нас пиздят 

газ. Годами, десятилетиями у нас пиздят 
газ. Делают это олигарх Фирташ (сидящий 
под стражей в Австрии) и примкнувшие к 
нему лица.

В чём суть? А всё очень просто. Газ для 
населения дешевле, чем газ для промыш-
ленности. Поэтому облгазы всякие рисуют 
огромные цифры потребления газа, и пла-
тят за него по низкой цене. Потребляем мы 
меньше газа, чем они рисуют. Лишний газ 
облгазы продают на предприятия Фирташа, 
Коломойского и прочих. И у тех — охуенная 
экономия и сверхприбыли.

А платим за это, что смешно, всё равно 
мы, всё равно из нашего кармана. Потому 
что из бюджета. А там нет других денег, 
кроме наших налогов.

Кстати, именно поэтому облгазы не очень 
спешат устанавливать газовые счётчики — 
с ними не так удобно рисовать огромные 
цифры потребления.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
В какой-то момент (в 2014 году) стало 

понятно, что надо что-то делать. И прави-
тельство Яценюка приняло решение Каб-
мина, что нормы потребления надо снизить. 
Потому что они реально космические. И вот 
в августе 2014 года эти нормы снизили поч-
ти вдвое: с 9,8 кубометров на человека до 
6, и т.д. А потом в конце апреля 2015 ещё 
раз снизили: с 6 кубометров до трёх, и так 
далее. Чтобы, значит, облгазы шевелились 
и ставили счётчики, и все платили за столь-
ко газа, сколько использовали, а не сколько 
там привиделось облгазу в бреду.

Облгазы (и люди, стоящие за ними) ка-
кое-то время чухали репу, подождали, не 
торопились. Потом подали в суд и на основе 
технических всяких зацепок это решение 
отменили. И суд 27 ноября 2018 года вернул 
старые нормы, большие.

Кто виноват? Ну, Кабмин, который принял 
такое решение, которое удалось отменить. 
И пидоры, конечно, которые пиздят газ.

ТАК ОТКУДА ДОЛГИ?
Оттуда, что Фирташ, Ахметов и другие 

олигархи охуели. Давно уже, это не новость.
Долги оттуда, что облгазы обрадовались 

отменённому решению Кабмина и бы-
стренько всё задним числом пересчитали 
(за три с лишним года, выходит). После 

чего бодро нарисовали в платёжках сум-
мы, сколько они недополучили за всё то 
время, что действовали сниженные нормы, 
установленные Кабмином.

И теперь облгазы требуют эти деньги, 
причём им всё равно с кого — хоть от нас, 
хоть из бюджета, хоть от «Нафтогаза». А 
поскольку «Нафтогаз» очень многим меша-
ет мутить деньги, то всячески настраивают 
людей против него: то зарплаты большие, 
то майка короткая, то долги вот эти.

Обратите внимание, что в платёжках эти 
суммы не указывались как долг — о них 
просто «информировали».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Дальше «Нафтогаз» продолжит ебать 

облгазы и олигархов в сраку. А они будут 
верещать, плакать, и всё так же пытаться 
воровать — а значит, из каждого утюга мы 
будем слышать о том, что это «Нафтогаз» 
плохой, это он хочет забрать у всех деньги. 
Хотя на самом деле надо просто перестать 
пиздить газ, и всё будет хорошо.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ну вот прямо сейчас — хуй его знает, 

если честно. Сейчас «Нафтогаз» и облгазы 
всякие эти и ДТЭКи бодаются, скандалят, 
и пытаются решить возникшую проблему. 

«Нафтогаз» хочет её решить, предлагая 
облгазам меньше охуевать и меньше пиз-
дить. А облгазы (читай, наши олигархи) пред-
лагают, чтобы все им скинулись деньгами,  
а заодно сеют панику, недовольство, и вся-
чески мотают нервы обычным гражданам.

Скорее всего, не надо срочно бежать и 
платить. Потому что будет достигнуто ка-
кое-то соглашение, и даже если это проёб 
Кабмина, то за него не должны платить вы.

Если вы хотите поддержать Фирташа — 
ругайте «Нафтогаз» и правительство.

Если вы хотите поддержать «Нафтогаз» 
и как-то разрулить эту проблему — то вот 
короткая инструкция, что можно сделать:  
https://bit.ly/2zKcm80
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Юрий Бирюков

В общем, было 
весело. Да, и борщ 
поели, не без этого.

Тут такое дело. 
Мне весь четверг 
выгрызали мозже-

чок просьбами максимально сократить 
время пребывания Петро Порошенко на 
передовой. Бо там еще утром вчера меро-
приятие, бо потом еще Рада регионального 
развития, бо там еще завод какой-то. Везде 
надо побывать, везде надо пообщаться, так 
что надо быстро и оперативно.

Быстро и оперативно? Я так и ответил: 
«обязательно!» И глазами так, блым-блым.

Просто я уже слегка смог изучить осо-
бенности характера Петра Алексеевича и 
его искреннее желание быть с армией по-
дольше. Так что, планы планами, а обед по 
расписанию. Мы ж не заставляем, правда? 
И бойцам обедать надо вовремя, правда?

И вообще! У нас ассортимент скудный 

НО ЭТО НЕ ВСЁ! Потому что у нас ещё есть 
секретный козырь: блогер и волонтёр Яро-
слав Матюшин. Порошенко — единствен-
ный из украинских политиков, который 
открыт для общения не только с поющими 
хвалебные песни специально подобранны-
ми журналистами, но и с блогерами. Боль-
ше того: блогеры неоднократно сопрово-
ждали Порошенко в поездках по стране и 

даже за рубежом.

Ярослав Матюшин сопровождал прези-
ден та во время поездки в Мариуполь. 

Дадим ему слово!

Я долго думал, в 
какой форме пре-
поднести свой рас-
сказ о  поездке в со-
ставе президентской 
делегации в родной 
Мариуполь, но, в 
итоге, решил, что в 

этот раз это будет хронометраж. Итак, при-
стёгивайтесь поудобнее, мы начинаем.

ЧАСТЬ I. ВОЗДУХ
Мне довелось лететь на президентском 

борту. Оказывается, для официальных де-
легаций в Борисполе есть специальный ми-
нитерминал с незатейливым названием «Зал 
официальных делегаций». После непродол-
жительного,  почти без задержек, ожида-
ния, нас довезли до трапа, перед которым 
пришлось проходить еще одну, очередную 
рамку и досмотр. И вуаля, я на самолете, в 
котором летит и Президент Украины. Одна-
ко я его не видел — он находился где-то в 
переднем отсеке, за шторками. 

Я ожидал византийской роскоши, вибро-
массажных кресел, LCD панелей, и благо-
родных напитков в хрустальных бокалах. Но 
суровая реальность безжалостно размета-
ла мои иллюзии по просторам вселенной. 
Обыкновенные кресла, минералка/кола/
спрайт в пластиковых стаканчиках, на удив-
ление неплохая еда в пластиковых же кон-
тейнерах. Всё прозаично и буднично. При-
мерно за час борт долетел до Запорожья, 
и мы сразу пересели на вертолеты «Ми-8». 

Мой первый опыт полёта на вертолёте. 
Моя, так сказать, геликоптерская дефло-
рация… 

Ну что вам сказать? 
Болтает. Шумит. В кабине пахнет мазутом 

и топливом (еще бы, ты сидишь напротив 
500-литрового бака с горючим). Скамейки 

«удобные» до такой степени, что жопа ста-
ла палисандровой всего лишь за час этого 
«комфортабельного» перелёта. Чтобы вы 
понимали, Петр Алексеевич летит точно в 
таких же условиях летающей маршрутки. 
И тут я вспомнил Януковича с его верто-
летами по $10 млн. Почувствуйте разницу.  

В итоге, первый раз в жизни я добрался 
из Киева в Мариуполь за два часа с копей-
ками. Ииха, здравствуй, ветреное Приазо-
вье!

ЧАСТЬ II. ФРОНТ
Сразу по приземлению нас рассадили в 

бусики кортежа, и мы отправились в первый 
пункт назначения — передовые позиции 
79-й бригады. Чтобы вы понимали, я, как 
волонтер и местный, очень хорошо знаю 
эти позиции. Это реально самый передний 
край. Лоб в лоб с позициями оккупантов. 
Точка, на которую мы приехали, как раз на-
кануне подверглась обстрелу. 

Там даже возле входа в блиндаж стоять 
не по себе — все ждёшь прилёта. 

Пётр Алексеевич, ничтоже сумняшеся, 
проследовал в блиндаж, куда набилось 
много людей: Президент — одна штука, 
Министр Обороны — одна штука, военных 
— много штук, пресс-служба — две штуки, 
охрана — много невидимых штук, тучный 
обаятельный блогер — одна штука.

Краткая вступительная речь. Награждение 
четырёх героев. Анонс очередного повыше-
ния денежного довольствия. После чего гра-

фик поездки безнадежно поломался: хлопцы 
предложили Верховному Главнокомандую-
щему ланч. Пётр Алексеевич не отказался, 
сел за тесный столик в тесном блиндажике 
и рубанул с ребятами полевого борща. 

И они просто поболтали. На отвлеченные 
темы. Поговорили о том, как ребята ужива-
ются с местными. Как меняется мировоз-

зрение тех, кто приезжает в Мариуполь из 
оккупированных территорий. Неспешная, 
светская беседа, от которой Президент 
по-человечески кайфовал. Что и стало при-
чиной дальнейших опозданий делегации, 
но, по моему искреннему убеждению, эта 
причина стоит всех опозданий мира. 

ЧАСТЬ III. ОБЛАСТЬ
Следующий пункт назначения — Рада 

Регіонального Розвитку в спорткомплексе 
«Ильичевец». Вступительная речь Поро-
шенко, в которой он сделал акцент на эко-
номическом развитии региона. Мне очень 
понравился его контр-пропагандистский ме-
тод, который я сам уже использую года три. 
Пётр Алексеевич сравнивал бытовой уклад 
Мариуполя с ближайшими оккупированны-
ми городами области. С тем же Донецком. 

Этот приём работает безотказно, провере-
но! Вкратце он выглядит так: «Смотри, ново-
росс, вот Мариуполь — это Украина. Здесь 
новые садики, школы, дороги, парки, фонта-
ны, кафе, рестораны и торговые центры. Его 
жители ездят в Европу по безвизу. А вот твой 
оккупированный Донецк, в котором безыс-
ходная жопа, комендантский час, и пьяные 
кадыровцы с автоматами на улицах». 

После некоторых макроэкономических 
выкладок Президент Украины сделал за-
явление, которое стало новостью номер 1 
в мариупольской повестке. 

Он анонсировал  возобновление работы 
мариупольского аэропорта и возобновле-

ние авиасообщения с Ма-
риуполем. 

Это были оглушитель-
ные овации. Это то, что 
болит Мариуполю вот 
уже пять лет. Это реаль-
но попадание в точку, пан 
Президент! Видите ли, у 
меня есть много знако-
мых, которые пользуются 
безвизом и лоукостом. 
Но, в отличие от жителей 
нефронтовых городов, 
мариупольцы вынуждены 

добираться в Харьков/Киев/Львов, чтобы 
улететь. И такая экстралогистика убивает 
саму концепцию «слетать на выходные в 
Прагу, пива попить». 

После чего пан Порошенко добил ауди-
торию среднесрочными планами на новое 
жд-полотно, чтобы и до Мариуполя дошли 
«Интерсити». 

Потом были выступления губернатора, 
мэров Краматорска и Мариуполя, а также 
руководителя группы компаний «Метин-
вест». Если вкратце, то пан Бойченко в сво-
ем шапкозакидательском отчете сделал из 
Мариуполя Нью-Васюки и похвастался, что 
у города небывалый бюджет — $100 млн. 
А Юрий Рыженков (глава «Метинвеста») на-
смешил всех присутствующих инновацион-
ными инвестициями со стороны компании, 
которые призваны сделать регион одним из 
лидеров по экологической чистоте. Бугога 
три раза. 

Следующий пункт остановки — запуск 
новой МНЛЗ на заводе имени Ильича. Чест-
но говоря, я не до конца понимаю, зачем 
этот протокольный разрез ленточки. Скорее 
всего, это медиа-бартер. «Метинвест» полу-
чил на церемонию запуска самого крутого 
свадебного генерала, а Петр Алексеевич по-
лучил очередную площадку для агитации. 
Чем не преминул воспользоваться. 

Риторика была убедительной. Он высту-
пил перед рабочими, и объяснил, что если 
бы в 2014 году Мариуполь сдали россия-
нам, то сейчас, вместо многомиллионных 
долларовых инвестиций в вашу новую 
МНЛЗ, вы бы сосали комендантский час и 
сидели бы без работы. 

После экспресс-митинга перед металлур-
гами мы поехали на Театральную площадь. 
Финальный спич со сцены, опять овации на 
тему аэропорта, овации на тему пенсионных 
индексаций, собачий ветер (как быстро я 
отвык от приазовского климата). И самая 
важная для электората часть визита Пре-
зидента Украины в город: Порох пошёл в 
народ пожимать руки и селфиться. Охрана 
седеет во всех местах, люди в экстазе, уста-
лый Президент доволен.

Потом в аэропорт, вертушки, Запорожье, 
самолет, привет Киев, давно не виделись. 

Что я могу сказать в итоге? 
Во-первых. Каждый первый блогер, ез-

дивший в «Одинь день с президентом», 
отмечает небывалую работоспособность 
ПП. После второй каденции, пожалуй, ему 
следует стать лицом бренда «Duracell». 

Во-вторых, его агитационные речи очень 
хороши. Они подсвечивают позитивную ди-
намику в стране, они заостряют внимание 
на достижениях. «Пиар!» — вскукарекнут 
порохейтеры? Безусловно! Вот только это 
пиар на сделанном и достигнутом, а не на 
мифических снижениях цен и повышениях 
зарплат. 

Ярослав Матюшин

Петро Порошенко:
За п’ять років ми створили справжню ар-

мію, якою може пишатися будь-яка країна 
Європи і світу. Вона вважається однією з 
найсильніших армій на континенті.

І для мне 79-а окрема десантно-штурмова 
бригада, яка займає позиції на лінії зіткнен-
ня на Приазов’ї, — символ честі і мужності 
українських десантно-штурмових військ, 
символ нової української армії.

Державні нагороди, які вчора під час візиту 
на передову вручив нашим хлопцям, — це 
визнання їх мужності та героїзму, проявлених 
у протидії російській агресії та захисті суве-
ренітету та територіальної цілісності України.

Слава українським воїнам! Слава Україні!

Что стоит за этими сухими, официальны-
ми постами в соцсетях? Как на самом деле 
выглядит поездка президента Порошенко 
в зону АТО/ООС? Что там происходит?

К счастью, у нас есть способ это узнать, 
просто почитав людей, которые не закан-
чивали курсы журналистики, но умеют пи-
сать просто, живо и доходчиво. Блогеры.

Алексей Петров

Он снова приехал 
на фронт. К своим 
солдатам. Да, часть 
из них не перено-
сят его на дух, по-
тому что это Порох 

3,14дит тушняк в батальоне. Другие забыли 
или вообще не помнят четырнадцатый год и 
сейчас сетуют на то, что шнурки на таланов-
ских ботинках недостаточно шнуристые (и 
у них тоже кто-то тырит тушёнку). Хотя что 
значит кто-то? Это сын Пороха. В натуре…

Но Президент всё равно продолжает при-
езжать к ним. К бойцам Вооружённых Сил 
Украины. Приезжать туда, где никто из его 
реальных конкурентов в той самой гонке 
НЕ БЫЛИ НИ РАЗУ! Даже близко. Туда — 

это значит на передовую. В самую военную 
жопу. Туда, где до позиций российских ок-
купантов меньше километра. Накрыть мо-
гут из всего, начиная с АГС. Ну, если парни 
там могут находиться, то почему Президент 
Украины не может? Хотя ведь мог по-мод-
ному, по-современному… Через скайп на-
свистеть про то, как космические корабли 
бороздят. И всё. Дело сделано…

И вот именно там, рядом с бойцами, 
Порошенко заявил, что снова (начиная с 
апреля) поднимают выплаты так называе-
мых «АТОшных». Теперь на первой линии 
они составят 12500 грн и, соответственно, 
5500 грн на второй. И вот если немного 
посчитать, то получается, что минималь-
ная зарплата солдата на так называемом 
«нуле» перевалила за условные 800 дол-
ларов США.

(борщ, овощное рагу, нарезка из сыра и коп-
ченой колбасы, овощной салат, сок томат-
ный и апельсиновый, яблоки и апельсины, 
печенье и конфеты) — разве будет Прези-
дент есть с бойцами такую обычную еду?

Кстати, вот так и думали наши бойцы. 
Типа, «Сергеич, ну не смеши, ну он такое 
разве ест...»

Видели бы вы выражение лиц бойцов, 

которым Верховный Главнокомандующий 
наливает сок в стаканчик.

Видели бы вы выражение лица командира 
опорника, когда Верховный ему передает 
тарелку с салом.

Видели бы вы выражение лица бойца, 
готовившего утром этот борщ.

В общем, на следующее мероприятие он 
опоздал слегка. Сорри.
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ХРОНИКИ
ИМПИЧМЕНТОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Иван Костенко

Что мы видим на этой картинке?

1. Крот построил укрытие на 
открытой местности.

2. Крот не замаскировал 
выход.

3. Крот построил укрытие на 
заливной местности.

4. Крот не сделал гидроизоля-
цию перекрытия.

5. Крот сделал вертикальный 
вход — есть риск прямого 
попадания в жилое поме-
щение.

6. Крот не организовал охра-
нение.

Не делай как крот.

Кроме того, у крота красный 
нос, так что есть подозрение, 
что крот — аватар.

Оригинально и необычно отметили 23-е февраля, традиционный праздник носков и 
крема для бритья, в Донецкой области. В ходе проведения масштабного празднования 
с фейерверками в районе Горловки были нарушены меры противопожарной безопасно-
сти, а также допущено неосторожное обращение с боеприпасами. Поэтому там малёхо 
ебануло, а склад БК оккупантов сделал шмаки-бум, як доповідає наш спеціальний ко-
респондент Анатолий Штефан Штирлиц. Ну что можно сказать. Дай Бог, не последний!

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, ПОКА НЕКОТОРЫЕ НАШИ ПОЛИТИКИ СТРАДАЮТ ХУЙНЁЙ...

АГС-17
Агеес — то пал-

ка зброя, я вам до-
повідаю.

Бо це єдина в світі 
стрілялка, в яку тре-
ба сувати равликів. А 

ще агеес — то маленька піаніна, бо тільки в 
ньому, щоб пальнути по сєпарах, треба нєж-
но нажать на клавішу. Битує мнєніє, шо єслі 
поставити сорок агеесів підряд, то можна 
зіграти сонату Бєтховєна.

Агеес складаєть з гранатомета, ніщасного 
равлика, приціла, в який дивиться військо-
вослужбовець, та крутилок. Якщо просто 
так, от нєчєго дєлать покрутити оті крутілки 
— потім можна мощно получити по рогам 
від агеесніка.

ВАСИЛЬОК
Васильок — то 

тендітна квітка на 
тілі українського 
обо ронпрома, я вам 
допо відаю. Бо він 
стріляє вісімдесяти-

двохміліметровими мінами та вміє фігачить 
чергой «па чєтирє». Щоб наморщіть сєпарів 
з Василька — треба встановити міномет, 
потім знайти того, хто знає, якою стороною 
заряджається міна, і вже потім развлєкаться 
по повній.

Комплект Васілька складається з міно-
мета, шешаріка та воділи того шешаріка, 
шо завжди говорить: «Дай стрєльнуть, тєбє 
шо, жалко?»

ЗУ-23-2
Зушка — то стра-

шне оружиє, я вам 
доповідаю.

Вона двухстволь-
на, як дєдов обрєз. 

Хоча зушка созда-
на, щоб фігачить по самальотах — но і по 
піхоті, і по сєпарських камазах вона тоже 
нічо так работає. 

Зушка состоїть із двух стволов, стульчи-
ка і пєдалі. Шоб стрілять із зушки — нада 
зарядить набої, заткнуть вуха і нажать на 
пєдаль. От тоді буде вєтєр.

ПМ
Пеем — то люта 

зброя, я вам до-
повідаю. 

Накраще в зоні 
АТО пеем показав 
себе у стрільбі по 

фазанах. 
Пеем состоіт із пістоля, крутой тактичной 

кобури, шо бовтається, як дурна, та шнурка. 
Шнурок — то головна частина пеема, бо 
він з’єднує пеем та військовослужбовця, не 
даючи їм потірятись одне від одного.

РПГ-18
Муха — то гаря-

ча зброя, я вам до-
повідаю. 

Бо коли військово-
службовець вперше 
стріляє з ерпеге — 

він палюбасу встромить її собі у капюшон, 
а потом пальне метрів на шіссот, хоча вона 
розщітана на двісті. 

Шоб стрєльнуть із мухи, нада розкласти 
трубу, щоб ота фігня зверху, яку комбат 
називає «прицельна планка», випригнула 
ввєрх, потім взвести другу фігню і нажать 
на шось, шо нажимається. Після чого буде 
вистріл, і нада бігом тушить капюшон.

Муха состоїть з труби, вірьовочкі і про-
блєм на Новій Почті, коли хочеться отпра-
вить пустий тубус додому чи воєнруку в 
школу.

АВТОМАТ
Автомат — то 

странна зброя, я вам 
доповідаю.

Во-пєрвих, мало 
хто знає, шо у ЗСУ 
два віда автоматів 

— з великими пульками і з маленькими. 
Во-вторих, до автомата ще нада куча ма-
газинів, яких на РАО нема, і коли будуть 
— нєясно. Ну і в-третіх, автомат запи-
сується в ваєннік, того продраконіть його 
ніззя ніяк.

Щоб стрельнути з автомата, нада магазін 
засунуть знизу, опустити прєдохранітєль на 
«А», дьорнуть затвор та запустить всі трид-
цять пуль в направлєнії врага. 

Чаще всього у Збройних Силах автома-
ти іспользуються на учебних стрєльбах. 
В коплєкт автомата входить: сам шпалєр, 
магазін, рємєнь і місце розряджання 
зброї.

ЗАНІМАТЄЛЬНОЄ 
ЗБРОЄВЕДЕННЯ

з Мартіном Брестом

ЧИСТІТЬ ЗБРОЮ,  
ЗАРЯЖАЙТЕ ТЄПЛАК  

І ПАМ’ЯТАЙТЕ,  
ЩО ЗСУ — ЦЕ СЕКС

Извините, что не о сиськах. На них вы 
можете посмотреть на последней страни-
це. А я расскажу об импичменте. Который 
некоторые политики любят резко доставать 
и совать в нос, как эксгибиционист хуй ис-
пуганной гимназистке. В этот раз хуй, ой, 
то есть импичмент достала Юлия Влади-
мировна. Достала внезапно и почему-то 
за месяц до выборов президента. Но когда 
тебя за пышную дупу крепенько взяла СБУ, 
становится как-то не до логических умопо-
стрений. Просто надо достать, показать и 
кричать. Громко.

И вот стало мне любопытно, пытались 
ли в истории новейшей Украины кого-то из 
президентов сковырнуть с трона, или Петр 
Алексеевич первопроходец.

И полезла я ковырять историю вопроса. 
Потому что раньше я так плотно в политике 
не сидела (да, мне стыдно, хотя нет), а если 
говорить совсем уж прямо, накласть мне 
было на политику.

Так вот, оказалось, что нифигааааа не пер-
вопроходец. Стянуть за фалды и утопить в 
импичменте пытались почти всех. С момента 
принятия Конституции Украины 1996 года в 
отношении президентов Кучмы и Ющенко 
регистрировались соответствующие Поста-
новы ВРУ. Правда, ни по одному из прези-
дентов процедура так и не была начата.

Дело в том, что для запуска процедуры и 
внесения вопроса на повестку дня необхо-
димо 226 депутатских подписей, а оконча-
тельное решение об отстранении президен-
та принимается Верховной Радой не менее 
чем тремя четвертями ее конституционно-
го состава, то есть 338 голосами, а также 
необходимы выводы Конституционного и 
Верховного судов Украины.

По Конституции, процедура импичмента 
предусматривает получение заключения Вер-
ховного суда о том, что "действия, в которых 
обвиняется президент, содержат признаки 
государственной измены или иного престу-
пления". Конституция также предусматрива-
ет необходимость назначения специального 
прокурора и специального следователя.

Крепче всего депутатам удалось ухватить 
за дупу Леонида Даниловича. 24 мая 2001 
года за Постанову «Про включення до поряд-
ку денного проекту Постанови про ініціюван-
ня питання про усунення Президента України 
Кучми Л.Д. з поста в порядку імпічменту та 
створення спеціальної тимчасової слідчої 
комісії» проголосовали 200 депутатов.

Казалось бы, внушительное количество, 
но если вспомнить, что это голосование со-
стоялось после оглашения подозрения об 
участии Кучмы в убийстве журналиста Геор-
гия Гонгадзе, цифра не кажется такой уж ве-
сомой. Необходимого для начала процедуры 
количества голосов насобирать так и не уда-
лось. Не помогли и многочисленные митинги 
«Кучму — геть!» и «Україна без Кучми».

С попыткой импичмента Ющенко все было 
гораздо интереснее. Если в случае с Леони-
дом Даниловичем причина и повод лежали 
рядышком и практически на виду, то с Вик-
тором Андреевичем все было не так просто. 
Причина лежала глубоко-глубоко, на такой 
глубине, куда не проникает взгляд пересіч-
ного громадянина, а плавают там в темноте 
глубоководные монстры с белесыми глазами 

и решают свои глубоководные дела.
Но даже с такой глубины до поверхности 

дошли отдельные информационные пузыри, 
вода покрылась рябью, и стало понятно, что 
под Ющенко усиленно копают представители 
Партии Регионов, а также стеснительно ро-
зовеют уши Юлии Владимировны. Постанова 
по импичменту Ющенко разрабатывалась в 
тесном сотрудничестве между ПР и БЮТ.

Начать сбор подписей под представле-
нием о начале импичмента Юлия Тимо-
шенко (которая сидела на тот момент в 
премьерском кресле) планировала еще в 
конце 2008. Но в результате взаимных терок 
между ПР и БЮТ по согласованию пунктов 
обвинений против Ющенко работа над По-
становою была приостановлена.

Однако после атаки секретариата прези-
дента Ющенко на газовые договоренности 
Тимошенко-Путина премьер Тимошенко 
снова заговорила о возможном иницииро-
вании импичмента. Часть окружения пре-
мьера, сконцентрированная вокруг Андрея 
Портнова (привет!), радостно взялась за 
реализацию замысла.

13 января 2009 года с требованием импич-
мента президента выступили… Петр Симо-
ненко и Виктор Янукович, парочка достойных 
рысаков из прокремлевской конюшни. Хотя 
ушлый завгар жопой почуял, что его втягива-
ют в чужую опасную игру, и предложил дру-
гой сценарий — одновременное голосование 
за импичмент Ющенко и за вотум недове-
рия правительству Тимошенко. На что Юлия 
Владимировна, конечно же, пойти никак не 
могла и сказала Пьодрычу «цыц!». И снова 
необходимого для начала процедуры коли-
чества голосов насобирать так и не удалось.

Что было с Януковичем, все хорошо пом-
нят: он скоренько сдрыснул в Ростов, роняя 
шапки тапки, волосы назад. Не дожидаясь 
перитонитов импичмента. Хотя, не случись 
Майдана, хрен бы хоть один дерзкий парла-
ментарий посмел поднять жало на гордого 
сына Енакиево.

Что мы имеем сейчас, в эпоху тотально-
го зубожіння, попрания всех мыслимых и 
немыслимых свобод, разгула шоколадной 
деспотии и тоталитаризма. А имеем мы 
Юлию Владимировну, опять и снова раз-
махивающую импичментом. За месяц до 
выборов, когда народ и так покажет свое 
волеизъявление и все расставит по своим 
местам. И, как мы помним из начала тек-
ста, когда жопа в огне, надо доставать и 
кричать. А можно было ведь просто сесть 
в тазик с холодной водой. Но некоторые 
любят погорячее.

Олена Монова
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ВІД УКРАЇНСЬКОГО МІЛІТАРНОГО ПОРТАЛУ
НОВИНИ АРМІЇ

“АЗОВ” ЗБИВ РОСІЙСЬКИЙ БЕЗПІЛОТ-
НИК НА ДОНБАСІ. 1 березня, на одному зі 
взводних опорних пунктів на Світлодарсь-
кому напрямку був збитий російський БПЛА 
“Елерон”. Гвардійці пропустили його через 
першу позицію та відкрили загороджу-
вальний вогонь по безпілотнику зі штатної 
стрілецької зброї. О 7 годині 43 хвилини 
на висоті 150 метрів безпілотний літальний 
апарат було збито. Наразі фахівці вивча-
ють збитий ворожий безпілотник та носії 
інформації.

* * *УКРАЇНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ Т-80: ТЕПЛО-
ВІЗОРИ ТА НЕ ТІЛЬКИ. Державне підприєм-
ство “Харківський бронетанковий завод” про-
вело модернізацію танка Т-80БВ, який вже 
серійно постачається до танкових підрозділів 
Десантно-штурмових військ та Морської пі-
хоти України. Модернізоваий танк Т-80БВ от-
римав тепловізійний приціл, новий динаміч-
ний захист, додатковий захист бортів, нову 
цифрову радіостанцію, сучасні нічні прилади 
спостереження з електронно-оптичним пе-
ретворювачем третього покоління, а також 
засоби супутникової навігації.

* * *БРОНЕАВТОМОБІЛЬ «БАРС-8» ЗАВЕР-
ШИВ ДЕРЖАВНІ ВИПРОБУВАННЯ. Броне-
автомобіль «БАРС-8» розроблений україн-
ською автобудівною компанією «Богдан 
Моторс» відповідно до стандартів світових 
аналогів з урахуванням вимог Збройних сил 
України успішно завершив програму дер-
жавних випробувань. Випробування розпо-
чались на початку 2017-го року та тривали 
два роки.

«БАРС-8» став другою ББМ в Україні після 
бронеавтомобіля «Козак-2» (НВО «Практи-
ка»), яка пройшла державні випробування. 
За інформацією виробника основною сфе-
рою використання «БАРС-8» є забезпечен-
ня підрозділів Збройних сил України при 
веденні ними бойових дій. Машина також 
може бути задіяною для транспортування 
особового складу, перевезення вантажів в 
умовах бойових дій, виконання тактичних 
завдань та охорони блокпостів, викори-
стання в якості медичного евакуаційного 
транспорту.

ОБЛАШТУВАННЯ КОРДОНУ З РОСІЄЮ 
ЗАВЕРШИТЬСЯ У 2021 РОЦІ. Помічник 
Голови Державної прикордонної служби 
України Олег Слободян під час брифінгу в 
«Укрінформі» розказав, що кінцевий тер-
мін реалізації інженерного облаштування 
кордону з Росією – 2021 рік. Загалом же 
впродовж 2015-2018 років обладнано та ос-
нащено близько 30% протяжності українсь-
ко-російського кордону. Це складає: майже 
340 км протитранспортних ровів, 250 км 
рокадних доріг, переоснащення 5 прикор-
донних підрозділів. Минулого року роботи 
були завершені на ділянці державного кор-
дону у Харківській області та цього року 
заплановано старт будівництва на Сумщині.

* * *ДССТ ЗАВЕРШУЄ БУДІВНИЦТВО ГУР-
ТОЖИТКІВ У СЕЛИЩІ КАЙДАКИ. В селищі 
міського типу Кайдаки, що на Дніпропе-
тровщині, військовослужбовці 26 окремої 
залізничної бригади Державної спеціальної 
служби транспорту Міноборони продовжу-
ють будівництво гуртожитків для військо-
вослужбовців-контрактників. На даний час 
тривають роботи з обладнання господар-
чих та житлових приміщень гуртожитків 
поліпшеного типу. Роботи тривають на двох 
об’єктах, в першому гуртожитку будівельні 
роботи вже завершені. Наразі облаштову-
ють спальні приміщення, побутові кімнати. 
Також підключають пральні машини, сан-
вузли, душові тощо. Орієнтовний термін 
вводу в експлуатацію цих гуртожитків – 
перший квартал 2019-го року.

* * *В УКРАЇНІ ОСВОЇЛИ ВИРОБНИЦТВО ГУ-
СЕНИЦЬ НА БМП. Перші комплекти нових 
гусениць вже успішно пройшли випробу-
вання у військових частинах Міноборони, у 
ході яких БМП на нових гусеницях здолала 
понад 1000 км бездоріжжям та дорогами з 
твердим покриттям без жодної поломки чи 
відмов. Це довело високу якість української 
продукції та якість робіт, проведену хар-
ківським підприємством “Укроборонпрому”. 
Для пуску виробництва, “Завод ім. Малише-
ва” освоїв спеціальні технологічні процеси 
у замкнутому циклі та створив нову вироб-
ничу лінію. Зазначимо, що ці роботи зайня-
ли менше шести місяців і наразі українські 
БМП вже отримали нові гусениці.

* * *В ОДЕСІ ВІДНОВЛЕНО ЗАПАСНУ ҐРУН-
ТОВУ СМУГУ АЕРОДРОМУ «ШКІЛЬНИЙ». В 
Одесі, вперше за тривалий період вдалося 
відновити функціональні спроможності й 
роботу запасної ґрунтової смугу аеродро-
му «Шкільний» повітряного командування 
«Південь» Повітряних Сил ЗС України.

«Відтепер ця полоса повністю готова до 
роботи і може приймати військові літаки 
будь-якого типу та гелікоптери. Це дозво-
лить значно підсилити можливості авіацій-
них підрозділів, позитивно вплине на підви-
щення льотної практики льотного складу. 
Вже було здійснено кілька посадок літака 
Ан-2 на ґрунтову полосу і, відповідно, зльо-
ту з неї. Все пройшло відмінно», — відзна-
чив генерал-майор Василь Черненко.

Як додав командир повітряного команду-
вання «Південь» Повітряних Сил ЗС України, 
у подальшому ґрунтова полоса аеродрому 
«Шкільний» буде використовуватися не 
лише в ході національних військових нав-
чань, але й під час проведення заходів між-
народного характеру, зокрема українсько-а-
мериканського навчання серії «Сі Бриз».

* * *ЗА СЛУЖБУ У НЕРОБОЧІ ДНІ В ЗСУ ПО-
ЧАЛИ НАДАВАТИ ВИХІДНІ. Міністерство 
оборони України врегулювало питання на-
дання військовослужбовцям відповідного 
часу для відпочинку за виконання обов’язків 
у вихідні, святкові та неробочі дні — Про 
це повідомила Юридична служба Збройних 
Сил України. Відповідні зміни були внесені 
до Інструкції (з дуже довгою назвою).

Кандидат Владимир Зеленский уверенно 
лидирует в соцопросах и рейтингах, где с 
большим отрывом опережает ближайших 
соперников: действующего президента Пе-
тра Порошенко и молоду вовчицю опыт-
ного, зрелого политика Юлию Тимошенко. 

Букмекерские конторы, впрочем, кото-
рые, в отличие от политических экспертов, 
рисуют собственными деньгами, более 
сдержаны в оценках, и предвещают Зелен-
скому второе место.

Проблема кандидата Зеленского ещё и 
в том, что каждый раз, когда он открывает 
рот, его рейтинг падает на несколько про-
центов, поскольку кандидат Зеленский, не-
смотря на большой опыт публичных высту-
плений, так и не овладел ценным навыком 
«Не Нести Хуйни».

Вот и снова приключился негаразд — 
Владимир Зеленский опять не сдержался 
и записал видеообращение к народу, в ко-
тором прокомментировал журналистское 
расследование относительно коррупции в 
ВПК. Но при этом всего в нескольких фра-
зах он ухитрился нагородить такой поебени, 
что несколько процентов избирателей пе-
редумали отдавать Владимиру Зеленскому 
свой голос, а некоторые даже воспылали 
желанием начистить Вовчику ебальник.

Как же так вышло?
Что он такого сказал?
Дадим слово нашему, простите за выра-

жение, талантливому юмористу:

«Немає слів. Люди, які прийшли до влади 
на крові, заробляють на крові. Тобто контра-
банда з Росією — можна, б/у-шні запчасти-
ни в обмін на життя наших солдатів — мож-
на, канфєти — можна, MARUV — не можна» 
— сообщил нам Владимир Зеленский.

Если вы не в курсе последних событий, то 
MARUV — это такая певица, которая могла 
бы поехать на Евровидение от Украины, но 
не поехала, потому что тут случайно выяс-
нилось, что она выступает в РФ и никак её 
этот факт не смущает. В общем, Владимир 
Зеленский очень возмущён — и это неу-
дивительно, поскольку мы помним, что у 
Зеленского ещё совсем недавно был бизнес 
в России (который он вроде бы продал, но 
это не точно), и он даже получал на свои 
комедии финансирование из российского 
бюджета.

Но самый большой интерес в этой репли-
ке вызывают слова «Люди, які прийшли до 
влади на крові», причём мы так пока и не 
поняли, что именно Зеленский хотел ска-
зать, когда это нечаянно пизданул.

Но мы не теряем надежды, что он и даль-
ше не научится держать рот на замке, и рас-
скажет нам про «нацистский переворот в 
центре Киева», или там про «гражданскую 
войну», ну и неплохо было бы под конец 
зарядить что-нибудь эдакое, там, про ле-
гитимного президента Януковича, или про 
бандер, которые убивают русскоязычных.

Ждём и верим, Владимир.

1 березня 2019 року закінчився останній 
термін, даний для перереєстрації громад 
Православної Церкви України на окупованій 
частині Донецької області. Так, вони досі є, 
бо до війни саме на окупованій території 
знаходилася більша та найкраща частина 
храмів УПЦ Київського Патріархату. 

Як, наприклад величний собор у Кузнє-
цово-Михайлівському, який вміщував 1000 
парафіян. Близько 30 храмів. На сьогодні 
частина з них зруйнована, як, наприклад, 
храм в Тельманово — він потрапив під мі-
нометний обстріл і лежить зараз в руїнах. 
Храм в Донецькому районі Рудченково  
заарештований у фонд «госимущества 
ДНР», як і єпархіальне управління Донець-
кої єпархії УПЦ КП. Деякі храми захоплені 
московськими попами, а в деякі парафіяни 
просто бояться приходити. 

З початком військових дій один з кліриків 
Української Церкви потрапив у полон, один 
зник безвісти, багато були піддані тортурам 
та знущанням. Більшість поступово звід-
ти виїхали, і на сьогодні на цій території 
залишилося 3 священика на 36 приходів. 
Священики ці змушені були написати за-
яви про те, що вони не будуть проводити 
екстремістську діяльність та протидіяти 
окупаційній владі. 

Один маленький, але дуже характерний 
епізод з життя ПЦУ на окупованій частині 
Донеччини. Коли матушці одного із свя-
щеників зробили операцію, виявилися, що 
в ОРДЛО ліків, які були потрібні для реа-

білітації, просто немає. Тоді він поїхав на 
українську територію, щоби їх купити. А 
назад його просто не впустили. 

Зараз на підконтрольній бойовикам ча-
стині Донбасу знаходиться також Будинок 
Милосердя, в якому проживають близько 
40 покинутих всіма людей похилого віку. 
В разі відмови перереєстрації його за за-
конами  так званої «ДНР» він також буде 
конфіскований «на користь республіки», а 
доля людей, що проживають там, невідома.

Чого добивається окупаційна влада? Вона 
намагається легітимізувати себе. Якщо па-
рафії ПЦУ будуть перереєстровані за за-
конами квазіреспубліки, це буде означати, 
що ми визнаємо владу бойовиків, а наші, 
українські церкви стають частиною їх пра-
вового поля і це означатиме певну легітимі-
зацію влади бойовиків. 

1 березня — річниця початку «русской 
вєсни». До цієї дати московські куратори 
окупантів хочуть прив'язати повне знищен-
ня Православної Церкви України в ОРДЛО.

Термін вже сплив. Чи наважаться терори-
сти на репресії? Коли ви будете тримати цю 
газету в руках, ми вже дізнаємось про це. 
Такі самі умови бойовиками висувалися два 
роки тому. Тоді вдалося підключити послів, 
консулів та сенаторів шести західних країн 
і добитися відтермінування  перереєстрації 
наших парафій за їх законами. 

Отже, молимось. Бог з нами. На Нього і 
уповаємо.

Олександр Дедюхін

ОКУПОВАНА ЦЕРКВА

КОГДА ЛУЧШЕ ЖЕВАТЬ
ЧЕМ ГОВОРИТЬ

Раздражительный Орк
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ХВИЛИНКА ДУХОВНОСТІ
протоієрей Олександр Дєдюхін, Православна Церква України

Буття Бога неможливо довести. Буття Бога можна лише поясни-
ти. Доказ передбачає вторгнення в ваш світ і неможливість іншої 
думки. Пояснення — це інакше. Це запрошення опонента в мій 
світ, розповідь, чому мій світ так влаштований. Наприклад, чому 
мій будинок має саме стільки вікон, кімнат, дверей. 

Тому ми не доводимо буття Бога, ми пояснюємо, чому хочемо 
бути з Ним. Віра в Бога, з точки зору християнства, це не віра в 

те, що «якась сила є». «Символ віри» не каже нам: «вірую, що Бог є». Символ Віри чітко 
вказує: «Вірую в Єдиного Бога». Сказати це означає приблизно те саме, як ми кажемо 
рідній людині «я вірю в тебе» — тут мова йде не про віру в існування, а про віру в силу і 
можливості. 

Отже, «я вірю в Бога» означає: я звернений до Нього, я покладаюся на Нього, я повністю 
довіряю Йому і я сподіваюся на Нього. Саме це ми говоримо Богу в Символі віри. Така віра 
не відкидає можливість сумнівів, невпевненості та пошуку вірних рішень: «Вірую, Господи! 
Допоможи моєму невірству!» (Мк. 9.24). Але, найголовніше, наша віра неможлива без 
особистих стосунків з Богом. Без зустрічі із Ним. Бо Бог є Особа, і ми також є особами. 

Не може бути істинного усвідомлення іншої особистості без взаємної любові. Знати 
особистість — набагато більше, ніж знати факти про цю особистість. Знати особистість 
— це, по суті, любити її. Ось два найбільш вірних свідчення про Бога, Який перевершує 
наше розуміння: Він є Особистість, і Він є Любов. 

Саме через особисту любов ми входимо в таємницю Бога. Бога можна полюбити, але не 
можна помислити. Шлях любові — це шлях катафатичного (стверджуючого) богослов’я, 
в його руслі ми і будемо рухатися.

Таня Адамс

Осенью 14-го, 
когда стало ясно, 
что «эта музыка бу-
дет вечной», и что 
за мной рано или 
поздно придут хму-
рые ребята, чтобы с 

помощью доброго слова и паяльника спро-
сить про мужа в добробате, я таки решила 
свалить. Ну как решила… Просто не было 
вариантов. Вообще.

Я купила билет до Артёмовска, засуну-
ла в сумку пару трусов, свитер, винчестер, 
сто баксов, паспорт, мышеньку из глины, 
бронзовую жабу, фен... Ну что влезло в 
общем-то. Трудно запихать целую жизнь 
в одну сумку.

*Приехала на Южный. Там сновали толпы 
людей. Не толпы, когда кто-то мешает, а 
толпы, когда в двухэтажное здание вокзала 
зайти нельзя. 

Это было похоже на Стену Флойдов, сюр 
с мясорубкой. Внутрь заходят мужчины и 
женщины, дети и старики, коляски и пере-
носки, кошки и хомяки, доски для сёрфинга 
и ролики, вещи «на первое время». А вы-
ходят счастливые обладатели билетика в 
никуда, пропуска нахер, незамысловатого 
и пугающего аусвайса из ада.

*Для тех, кто осмелился. Кто просто фи-
зически смог. Кто морально сломал в себе 
спинномозговую привязанность к дому. 

Мальчик, который едет просто «на море».
Молодая беременная пара, которая «да 

мы чтоб родить в безопасности и назад». 
Мужик, которому предложили работу в 

Запорожье. 
Женщина с сумасшедшими глазами и до-

гом, которая едет в Марик, к сыну. А он не 
любит собак.

Никто не брал зимних вещей. Каждый 
думал, что это на пару месяцев.

Потом были блокпосты, когда уходила 
душа не в пятки совсем, в пятки — враньё. 
Она уходит поближе к мочевому. И там во-
рочается суетливо комком проглоченной  
непережёванной истерики.

Кончики пальцев зудят. 
Сидеть блядь спокойно, смотреть в окно 

задумчиво и ровно! 
Знают про мужа, не знают, пропустят, не 

пропустят, грохнут прямо здесь, увезут на 
Щорса в подвал, мама не выдержит, почему 
я так боюсь, стыдно так бояться, я же не 
боялась в 90-е ночью по Марику…

*Пропустили. 
Выдох. 
Следующий блокпост, вдох, пропустили, 

выдох.
Дальше разбитая Ясиноватая, как кино, 

обугленные дома, куски многоэтажек, бро-
шенные собаки, пустые блокпосты, чёр-
но-белый артхаус, вырубите нахуй (с)… 
Автобус молчит, как мешком пришиблен-
ный, никто не треплется по телефону или 
с попутчиком. Никто не хочет обсудить вот 
это, за окном, страшное, нелепое, уёбищ-
ное. Его не должно быть!

Потом Артёмовск. 
Загорелый, как скумбрия, худой камуф-

лированный муж, флаги, друг Тоха, который 
в Донецке был домашним интеллигентным 
диванным мурчиком, теперь весь такой 
Рэмбо, с пулемётом, опасный шо капец. 
Отличное пиво у них в Артёмовске.

И Артёмовск сам неплохой. Уютный, чи-
стый. Наглядно нашпигованный обороной, 
крепкий, взгляд исподлобья. Вата шипит, 
булькает, но очевидно ссыт выступать гром-
ко. Слишком много в городе вооруженных 
людей. С самыми разными знаками отли-
чия. И очевидный поразительный контраст 
с Донецком — я не видела пьяных в говно. 
Не видела гадящих в центре города под де-
ревом. Не видела быкующих-орущих матом 
и дающих очереди в воздух. Это страшно, 

адски радует после донецкой развесёлой 
вакханалии чеченов и казачков с бурятами. 

*А потом я поехала на Запад.
Львов
Сверкающий город, моё Эльдорадо (с)…
Почему на Запад? Хотелось чего-то дру-

гого. Совсем другого. Аутентичного. С кор-
нями. С вышиванками, которым по 100 лет. 
С традициями, которых нет у нас. 

У нас вообще из традиций — бутылёк по-
сле смены… Чтоб вообще ничего не было 
пролетарского вот этого, резкого, мозоли-
стого, понтовитого, космополитского. 

Чтоб филижанки и колежанки. Чтоб Бан-
дера и Шухевич. Чтоб если шото случайно 
не жовто-блакитне, так красное с черным 
обязательно. А на Западе что? Правильно. 
Львов. Это ж как Донецк, только наоборот.

*Львов начался для меня с вокзала, по ко-
торому я бегала с выпученными глазами в 
поисках места для покурить. Дадада. Мы, 
гопота донецкая, уже несколько лет курили 
только в специально отведённых местах. 
Львовские полицейские посмотрели на 
меня с недопониманием и изрекли «Та кури 
де хочеш». Отакої…

*Потом была арендованная квартира на-
ших знакомых, которые приютили меня 
на время поиска жилья и работы. И снова 
лёгкий шок. Удивительное отопление пред-
ставляло собой прямоугольный параллеле-
пипед под потолок, обложенный красивой 
старинной плиточкой. Внутрь него из трубы 
шарашил факел горящего газа и грел эту 
конструкцию, конструкция грела комнату, 
всё. Быстро прикинув расход газа при та-
ком вот методе нагрева, мне стало понят-
но: Львов — город людей, не считающих 
бренные деньги.

Потом был таксист, который зачем-то на-
чал говорить мне про то, какой он патриот, 
и какие «они» там сепары и самивиноваты.

Не в этот раз, парень. Не со мной, которая 
только что из оккупации, у которой нервы 
как тряпки, муж на войне и доча в приф-
ронтовом Марике на переменке репетирует 
спуск в бомбоубежище. Не ты, чувачок на 
мирной работе в мирном городе, эксперт 
мамкин по войне и сепарам. Кароч попал 
котик по самое нимагу.

Трепала я его шо гусь слизня, вместе с 
его патриотизмом громогласным, попсо-
вым. Был он у меня и енотом непуганым, и 
сепаром латентным, и хуйловым посипакой. 
И много ещё всякого, накопившегося. Оста-
па несло (с).

*В итоге мы сошлись на том, что и патри-
отов, и мудаков везде хватает, і що Україна 
соборна, і що треба якось спільну мову шу-
кати, а не гризти один одного, допомагаючи 
ворогам, і наприкінці: «Дуже радий знайом-
ству! А східнячки всі такі скажені?» Ну что 
вам сказать. Не приглянулись мы друг другу 
со Львовом.

Может, из-за растрёпанных нервов. Мо-
жет, потому, что при аренде меня попыта-
лись пошло надуть. А может, потому, что 
люди мне показались такими же, как у нас. 
Одинаковыми. Одинаково укушенными в 
голову.

Я не была к этому готова в своих ожи-
даниях.

*Тут не любят и боятся неких донбасян — 
невоспитанных узколобых полубандюков, 
сепаров, пальцы веером. У нас до всирачки 
ненавидят западенских безумных «фаши-
стов», которые убивают за русскую речь 
и распинают мальчиков в трусиках. Хотя 
оба эти образа — вопиющая лажа. Я даже 
могу угадать с одного раза, кто эту лажу 
запихал в наши головы, и для чего это было 
сделано.

И я снова поехала на Запад)
(Далі буде)

Простите, что вам сейчас придётся смотреть на страшное, но мне совершенно необходимо 
поделиться одним наблюдением, которое мы тут нечаянно сделали.
Пожалуйста, посмотрите на фотографии.

Юлия Тимошенко на конференции  
по безопасности в Мюнхене

ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНИМАЮ, ЧТО ТИМОШЕНКО ОБРАТНО ЗАПЛЕТАЕТ 
КОСУ ДЛЯ ПОЕЗДОК ЗА РУБЕЖ, ПОТОМУ ЧТО ИНАЧЕ ЕЁ ТАМ НЕ УЗНАЮТ?

Юлия Тимошенко в Киеве  
с радикально новым имиджем

Записки переселенца

Ладно, хорошо, картинки сверху — это 
было низко, невежливо, и недостойно. 
(Хотя очень смешно, я настаиваю.)

Но у меня просто неприязнь очень силь-
ная к Юлии Владимировне, вот прямо ку-
шать не могу, такая сильная неприязнь.

Я просто не понимаю одной вещи.
Две недели назад СБУ провело обыски 

в избирательных штабах партии «Батьків-
щина» и нашло хренову тучу чёрного нала, 
списки избирателей, ведомости, расписки 
— массу свидетельств построения так на-
зываемой «пирамиды», в рамках которой 
избирателей «подкармливают», чтобы они 
в нужный день проголосовали как надо. То 
есть если вот чтобы честно — их подкупа-
ют. И там суммы — десятки если не сотни 
миллионов.

И всем похуй, кажется.
При обысках СБУ обнаружило, что в мест-

ных избирательных ячейках работали граж-
дане РФ. Доверенное лицо Жириновского в 
таком-то году. Член штаба «Единой России» 
в таком-то году. Теперь они работают на 
«Батьківщину» — то ли раскаялись, то ли 
я не знаю почему. Как-то сами собой по-
явились вот эти россияне в числе людей, 
работающих на «Батьківщину» — граждане 
страны-агрессора, политические активисты 
и политэксперты, работающие на партию 
Путина.

И всем похуй, кажется.
Синхронно выходят расследования про-

грамм «Наші гроші» и «Схемы», которые 
рассказывают о том, что партия «Батьків-
щина» финансируется якобы простыми 
людьми — но эти люди понятия не имеют, 
что куда-то перечисляли деньги и кого-то 
поддерживали. От них приходят в партию 
пожертвования в сотни тысяч гривень — 
хотя «авторы» этих пожертвований  работа-
ют кассиршами или мастерами в маникюр-
ном салоне.

И всем похуй, кажется.
Эти пожертвования разбиты на красивые 

аккуратные суммы — 149 000 гривень, на-
пример, как раз чуть ниже порога, за которым 
должны начинаться специальные проверки. И 
они делаются подряд несколько дней, они 
делаются синхронно (!) разными людьми, 
идентичные суммы, в одни и те же дни.

То есть понятно, что это не настоящие 
пожертвования, что это каким-то образом 
«прокачивают» какие-то деньги через чужие 
карточки.

А чьи это деньги на самом деле? Кто фи-
нансирует рекламную кампанию «Батьків-
щини» на сотни миллионов? Кто оплачива-
ет эти вездесущие биллборды, рекламу на 
ТВ, рекламу в интернете — она решительно 
кругом. Кто за это платит? И нет ли здесь 
какой-то связи с российскими гражданами, 
которые самозародились в местных штабах 
«Батьківщини»?

И всем похуй, кажется.

И даже это ещё не дно. Деньги на финан-
сирование партии в том числе шли через 
карточку матери больного ребёнка, которая 
собирала пожертвования на её лечение. Вот 
это — дно. Вот это вообще запредельное 
что-то, что на голову не налазит.

И всем похуй, кажется.
И Юлия Владимировна начинает нести 

какую-то чушь про импичменты, про пар-
ламентскую  республику, про должность 
канцлера — а когда её спрашивают, откуда 
у партии деньги, она заводит пластинку на 
тему «Люди просто не признаются, потому 
что существует угроза их свободе и жизни».

Да. Ты. Это. Серьёзно. Что ли?
И такое ощущение, что всем — похуй. 

Люди всё равно продолжают обсуждать 
свои надежды на то, что Юля снизит цены 
на газ. Продолжают обсуждать, как Поро-
шенко наживается на войне, или подсчи-
тывают количество магазинов «Рошен». 
Готовы верить кому угодно и чему угодно, 
что им скажут с телеэкрана. Категорически 
отказываются думать головой...

Люди, я реально вас не понимаю... Чем 
вы думаете?

ЛЮДИ
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ?
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Пятый президент Пётр Порошенко пообе-
щал платить повышенные пенсии.

Позвольте, популизм?! Перестаньте, по-
жалуйста — пустое...

Пообещал — придётся платить, придётся 
повышать. Политик принципиальный, по-
лагаю, перспективы продумал. Покумекал, 
посчитал, подробно прикинул потенциаль-
ные проблемы. Примерно получается. По-
живём-посмотрим...

Почему пообещал? Пошто повышать пен-
сии? Популизм почему?

Полагаю, Президент попал по проблем-
ной позиции. «Профессиональные патри-
оты» плюются, популисты припадочные, 
похоже, пеной переполняются, переживают 
— посему предлагаем признать предложе-
ние правильным!

Проблема: президенту Порошенко проти-
востоят пидорасы... Печально. 

Помимо прихвостней путинской пропа-
ганды, Порошенко противостоит престаре-
лая пантера политического популизма, при-
чёска-паляниця. Председатель правления 
предприятия «Приват» против президента 
поставил пошлого павиана, пубертатного 

подростка, позорящего профессию поли-
тических проституток...

Попробуйте пересортировать политиче-
ские предложения по порядку поступления, 
подумайте, поразмыслите. Получается по-
давляющее преимущество президента пе-
ред попередниками. Посконные придурки 
перспективы президентские порастратили 
— паяц поперся, противник прибабахнутый. 
Печальная повесть...

Подытожим: предвыборный процесс при-
обрел признаки перманентного пиздеца. 
Предсказуемо!

Попробуем порассуждать.
Предположим, побеждает Прабабушка 

Политической Полигамии. Перспективы? 
Преотвратные! Преисподняя приоткрывает-
ся, появляются призраки прошлых полити-
ческих периодов. Пророссийские плантаторы 
приватизируют пампасы Полесья. Парагвай-
ские партнеры прекращают перспективные 
проекты. Продажные прокуроры поздрав-
ляют перенедоаттестованых полицейских. 
Продовольственная программа парализова-
на — пропадут помидоры, повидло, пахла-
ва, пастернак. Португалия приостанавливает 

поставки портвейна. Прекращена продажа 
прилукской «Примы». Признано поглоще-
ние похищенного полуострова. Пензенский 
пехотный полк переходит поребрик. Путин 
потирает потные пальцы, предвкушая па-
дение Полтавы, Пятихаток, Переяслава-Х-
мельницкого. Приходит полный пиздец. 
(Простите, пытаюсь приостановить процесс 
продуцирования политических памфлетов, 
пока получается плохо...)

Продолжим пораженческие предположе-
ния. Пусть побеждает Прокладка Промыш-
ленника-прохиндея. Приватбанк поглощен. 
Приоритет правительства — потакать про-
дажным политикам. Пользуясь попусти-
тельством премьера, процветают поборы 
программистов. Предприятия-паразиты при-
страиваются поверх потоков. Пенсионерам 
приходится поглощать протухший паштет, 
пить прогорклое пиво. Пролетарии пашут, 
позабыв про получку. Парадигма прогресса 
погребена поклонниками популизма.

Прекратить панику!
Популизм противен, поддерживаю. По-

лагаю, позиция Порошенко — поддержать 
повышенными пенсиями пенсионеров, по-

лучить поддержку. Паспорт прадедушки 
прятать — пОшло, получится плохо. Пусть 
приходят, пусть проголосуют правильно!

Подлые потуги полчищ политических пиг-
меев повергнуть Петра Порошенко потерпят 
позорное поражение! Политологи предрека-
ют: 55 процентов — предвыборные перспек-
тивы президента. Пейзане, пролетарии, пре-
подаватели, пекари, парашютисты, продавцы, 
предприниматели, переполненные патриоти-
ческими порывами, поддерживают прогрес-
сивную политику преобразований! Полный 
перечень пунктов политической программы 
полностью подавляет попытки претендентов. 
Пентагон поможет прищемить причиндалы 
плешивого питерского полурослика!
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АНЕКДОТИ 
ПРО МОСКАЛIВ

БО ШО ЗА ГАЗЕТА БЕЗ 
АНЕКДОТІВ

Дорога в Карпатах. Сидить вуйко з куле-
метом, направленим на дорогу. 

Біля нього зупиняється машина: 
— Вуйку! Вас підвезти? 
— Ні, синку, я ще почекаю. 
Зупиняється інша машина: 
— Слава Ісусу! 
— Навіки слава! 
— Вас підвезти, шановний? 
— Ні, синку, я ще почекаю. Щасливої до-

роги. 

Наступна машина: 
— Дєд, тєбя падбросіть? 
Вуйко, відтягуючи затвор: 
— Ось і дочекався.

* * *Прокинувся хазяїн вранці. Пішов, вичистив 
з-під коня, вичистив з-під бика, вичистив 
з-під овечок, вибрав молодняк, відніс його 
набік. Пішов взяв сіна, дав корові. Пішов взяв 
сіна, дав бикові. Ячміню коняці насипав. 

Зайшов почистив корову, зайшов почи-
стив бика, зайшов почистив коня, за яйця 
його мацнув. Кінь ногою здригнув, на хазяї-
на ласкавим оком подивився. 

Тоді дядько пішов відкрив курей, гусей, 
качок, повиносив їм зерна, огірків наріза-
них, нагодував. Коли чує — з хати дружина 
кличе. 

Зайшов. Дітки повмивані, сидять за сто-
лом, всі чекають тата. Взяв він ложку, пе-
рехрестив дітей, перехрестив лоба, почали 
снідати. Поснідали, він дістав пряників, роз-
дав дітям. Діти зібралися, пішли в школу. 

Дядько вийшов, сів на призьбі, взяв сап-
ку, почав мантачити. Мантачив-мантачив, 
коли — жінка виходить. Він їй ту сапку дає, 
ласкаво за сраку вщипнув, жінка до нього 
лагідно всміхнулася, пішла на город — са-
пати. 

Коли — йде пастух і товар кличе в череду. 
Повідмикав дядько овечок, коровку, бика, 
коня, все відпустив. 

Сів попри хати, дістав табаку, відірвав 
шмат газети, насипав, наслинив собі гарну 
таку цигарку. Благодать божа — і сонеч-
ко вже здійнялося над деревами... Дядько 
встромив цигарку в рота, дістав сірники, 

тільки чиркати — коли раптом з хати: «До-
брое утро! Московское время — шесть ча-
сов утра!» 

Витяг дядько цигарку с рота, сплюнув на-
бік, і сам собі каже: 

— Хех. Прокинулись, бляді!..

* * *У львівську крамницю заходить чоловік 
та й питає: 

— Товаріщ, у вас в продаже єсть лєзвія 
для брітви? 

— Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано за-

питує продавця: 
— А чому ти йому сказав, що нема? Вони 

ж ось лежать... 
— Він мене «товаріщєм» назвав. Хай сер-

пом бриється, падлюка.

Три сексуальнI IсторIÏ
— А помните, я на Віталіка запала? На 

цього, шо з вокзальной... Боже, ото історія 
жизні була... Хотя то вже не історія жизні, 
то історія болєзні. Це було так романтічно, 
він такий до мене підходить, а я така: “Ізвіні, 
Віталік, я спішу”, і ліцо таке загадочне, я 
цю загадочность місяць перед зеркалом 
тренірувала. Потом Віталік такий звоне мені, 
а я спеціально трубку не беру, а потом пишу 
йому: “Ізвіні, я на совєщанії”. Нє, ну а шо, 
должна ж я була йому якось запомниться, 
а то в нього тих бабів вєчно толпи, він їх 
імена не помнив даже. Вобщим старалась як 
могла. І от настало врємя Че. Я до того ще 
ніколи кружевні труси і бритву в час ночі в 
супермаркеті не шукала. Так от приїжжаєм 
ми до Віталіка. І він такий сразу до діла, 
я сначала хотіла шось повикаблучуваться 
тіпа “ти ж казав фільм подивимся”, а по-
том подумала ну його нафіг, ще й справді 
фільм включить. Ну от всьо свершилось, 
все прекрасно. Ну не могла ж я банально 
заснуть і утром поїхать додому. Нєєєт. Я 
така дождалась, поки він засне, і як в кіно 
встала і давай в свєті улічного фонаря 
збирать вєщі, шоб додому свалить. Якраз 
думаю труси оставлю чи ліфчик, тіпа “ой, 
забула”. Ну знач я така собираюся тихенько, 
і тут як наступлю на яку-то подушку, вона 
як побіжить, як заверещить, я як йобнусь, та 
головою об полку металіческу. Хто ж знав, 
шо в нього котік живе. Він схвачується, свєт 
включає і картіна маслом — його кішка ви-
сить на шторі і волає, я з ліфчиком в зубах 
і без трусів сижу в углу і обтікаю кров’ю. Він 
скору визиває, трусів моїх найти не можем, 
все в крові... Кароче, поїхала я в травмато-
логію романтічна, піпєц, в мужских трусах і 
з ліфчиком в кармані. 

— А от у мене однажди було... Це ще з 
першим мужом до свадьби. Пішли ми якось 
до нього, його мамка кудась поїхала, хата 
пуста, ну ми такі і пішли. Зайшли — і тут 
рєзко нам романтіки приспічило, ми такі 
ввалюємся на кухню і давай, черпаки-лож-

ки, нахєр на пол. Я не стримуюсь, кричу як 
актріса в отпєтом порно. Шмотки летять по 
всій комнаті. А там тіпа часть комнати — 
кухня, а часть комнати зала з діваном. Ми 
сначала хотіли на той диван, а тоді на столі 
рядом остановилися. Бурний секс, всі діла. 
І от тільки кончили, ще даже не оддихалися, 
а з дівана голос його тьотки: “Саша, падай 
вадічки!”. Та курва рішила прийти за маль-
чіком приглянуть, шоб він нічим паганим 
не занімався. І сиділа ж, зараза, як партізан 
в засаді.

— А я тоді в общагі жила. Ну і встріча-
лись з Вадіком “Кірпічом”, помните Кірпі-
ча? Да-да, дєвочки, в жизні кожної істінної 
лєді восьмидесятих годов рождєнія должен 
буть хоч якийсь “Вадік Кірпіч”. Хто не бачив, 
Кірпіч це така машина для устрашенія, два 
метра росту, більше ста кеге вєса, ручи-
ща, ножища, і ліцо устрашающого дебіла. 
Нікого не волнувало, шо Вадік аспірантуру 
заканчував, лінгвіст вобщето. Мєсні братки 
возили його з собою як талісман. Давали 
в руки кирпичину, і в кризові моменти пе-
реговорів Вадік мав виходити з машини і 
граться кірпічом. Якось він в руках случайно 
поламав той кірпіч... Тоість понімаєте, шо то 
за Вадік. Якось ми з Вадіком рішили піти до 
мене. Ну і тоже ж, страсть така, як в кіно... 
страшне. Одкриваю двері, ввалюємся в ком-
нату, і Вадік такий двері хрясь, мене на руки 
і яаааак йобне мене об двері. Чую, шото 
затріщало, но нічого, сексу хотілося дужче, 
чим розбираться з проблемами дверей. І от 
кароче, Вадік без штанів, в мене плаття на 
голові, самий отвєцтвенний момент, чую 
такий якийсь трєск — і провалююсь. Я даже 
вспіла подумать “отето оргазмом накрило”. 
Кароче, двері не видержали нашой страсті 
і випали вмєстє з одвірками, вид Вадікової 
сраки дуже порадував повариху тьотю Люду 
із сосєдньой комнати. Ну а я оддєлалась 
легко... сотрясєніє і два поламаних ребра. 

Татуся Бо

ПОЖАЛУЙ, ПЕРЕУСЕРДСТВОВАЛИ... Владимир Завгородний и группа читателей в комментариях его Фейсбука:  
Алла Комарова, Елена Украинская, Алексей Маркевич, Константин Зоркин, Артём Гореславцев

Ми ледь не забули про дівчат! А дівчата 
ж теж воюють, і теж нас читають!
Дівчатка, це для вас.

А це Василь.

Василь поздоровляє  
всіх дівчат, що служать, 

із святом весни.

Наче вся природа 
навкруги розквітає,  

так і Василь своєю красою 
радує око, неначе 

та тендітна квітка...


