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З Днем Збройних Сил, Поезія
Славень
побратими!
українському
воїну

"Внесок Збройних Сил України на цьому доленосному етапі розвитку нашої
держави безцінний. Завдяки мужності та стійкості українських воїнів було
досягнуто головне — ворога зупинено на Сході України та створені умови для
відновлення територіальної цілісності держави."

Я вдивлявся в безодню - і вона потупляла очі,
І я мучив собою всі кошмари довгої ночі,
А річки ставали, щоби я в них заходив двічі,
Я зривав на формі у одного ефрейтора "лички".

"На війні успіху досягають не
окремими героїчними вчинками, а
загальною підготовленістю і бойовим
духом."

"Сталевий кулак України
формують не бойові броньовані
машини, якими б досконалими вони не
були, а обвітрені, прокопчені та
промаслені танкові екіпажі."

І втоптав мій чобіт Озимандію в попіл пустелі,
Я тримав на плечах небосхила блакитну стелю.
Я стріляв в титанів, і в безглуздих старих героїв,
І я брав лопату, і закопував давню Трою.
І кроїв мій кітель ніж Паризької гільйотини,
І мій штик кували із мечів гладіаторів Риму.
Всі пісні про доблесть, що коли-небудь
заспівали То були лиш тіні що кидали мої васали.

"Найкращий захист від ворожого
вогню – це влучний і прицільний вогонь
нашої артилерії."

"Бути захисниками свободи та
народу своєї країни. Такий головний
постулат кодексу честі та гідності
військовослужбовця ВДВ."

"Сьогодні бути кращим за вчора така філософія воїнів української
Про розвідку: "Ви завжди перші і ви
морської піхоти."
завжди на вістрі боротьби!"
(Із офіційних виступів начальника Генерального штабу-Головнокомандувача
Збройних Сил України генерала армії України Віктора МУЖЕНКА)

Прапори червоні я списом вколотив у пекло,
І завжди навколо - лиш бої, що ідуть запекло.
Я зламав зі сміхом всіх імперій ганебні грати,
Колискову пісню мені грали мої гармати.
Мій гарячий подих - із сарматського степу вітер,
Мій сталевий погляд - всю ворожу звитягу витер.
Я живу віками, на Дніпрі, понад Чорним морем,
Наді мною сяють Перемоги і Слави зорі.
Юрій ГОРЛІС-ГОРСЬКИЙ
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Армія на війні...
Про державний прапор: "Воїни з
ними здобувають перемоги і
покривають ними загиблих за
свободу України бойових
побратимів. Для нас це не просто
державний символ – це цінність, яка
пронизує всю сутність армійського
буття."

"Наші предки називали
винахідливим воїном того, хто не
тільки перемагає але й робить це
з легкістю. Таку ж легкість при
виконанні найвідповідальніших
завдань демонструють сучасні
інженерні війська Збройних Сил
України."
Про ССО: "Їхнє кредо – перевага
якості над кількістю.
Їх головний мотив – це обов'язок
захищати Український народ.
Успіху і перемоги вони досягають
систематичними активними діями.
Вони ті, які тихо виконують свої
завдання, тихо повертаються і не
потребують слави."
"Українське небо завжди буде
чистим та мирним!
Повітряні Сили достойно показали
свою професійну майстерність в
боях на сході України."
(Із офіційних виступів начальника Генерального штабу-Головнокомандувача
Збройних Сил України генерала армії України Віктора МУЖЕНКА)

(Автор невідомий.
Хто володіє інформацією про автора,
просимо писати на нашу електронну адресу)

Творчий конкурс

КОЛИ РЕВУТЬ ГАРМАТИ,
МУЗИ НЕ СПЛЯТЬ...

25 листопада 2017 відзначено
переможців конкурсу творчості

присвяченої Збройним Силам України.
У церемонії взяли участь
Почесний Голова Всеукраїнського
товариства “Просвіта” імені Тараса
Шевченка, Герой України Дмитро
ПАВЛИЧКО та начальник Головного
управління морально-психологічного
забезпечення Збройних Сил України
генерал-майор Олег ГРУНТКОВСЬКИЙ.
У жанрі проза за новелу “Дідусь”

переміг старший солдат запасу Андрій
ШВЕЦЬ (служив у військовій частині
А2287, м. Вінниця).
Перше місце у жанрі поезія, за цикл
віршів зайняла курсант 24 навчального
курсу факультету інформаційних
технологій Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації
Анастасія ДНІПРОВСЬКА.
У жанрі музика за слова до пісні 28
окремої механізованої бригади ОК
“Південь” перше місце зайняв пресофіцер 28 омбр майор Олег
СИДОРЕНКО.
Переможці конкурсу номіновані на
здобуття премії Міністерства оборони
України.
Шановні читачі Бойового бюлетеня,
ваші твори, присвячені Збройним Силам
України, надсилайте на адресу:
vspr22@ukr.net
Інф. “Народжені вільними”
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Блогосфера

Нет никакой русофобии,
есть элементарное отторжение говна
Мы воюем не с нацией, а биопомойкой. Каждая жертва московства будет оплачена кровью "русского
мира" - Москва должна быть уничтожена. Это дело чести представителя любой нации и народа. Мы
росли самыми обычными советскими детьми: октябрятские значки, сбор макулатуры, девочек обижать
– плохо, помогать друзьям – хорошо. И, конечно, на фоне всегда шла гордость за великую страну. Наш
космос, родная армия всех сильнее, красные полотнища, кумачовым застилающие зал над всеми тремя
нашими же призовыми местами в фигурном катании. Советские самолёты в Афганистане сбрасывают
осколочный «рис» и возят фугасные «грузы» бедным крестьянам. И родная Коммунистическая партия,
которая бдит и направляет.
Все завидуют нашему образу жизни
и хотят в СССР. Добрый дедушка Ленин
хитро улыбается с плаката в классе.
Утренняя булочка, манная каша,
желтеющая озерцами масла, какао с
пенкой в тот нелёгкий час, когда дети
рабочих в США недоедают, а в Африке
эксплуататоры и вовсе заставляют внуков
дяди Тома голодать. Но скоро мы
полетим на Марс, сделаем по всей земле
коммунизм и настанет полный миру мир.
Даже тогда, маленькими, многие
понимали, что где-то здесь порылась
собака. Тем более, что мы хорошо
слышали, о чём родители шепчутся на
кухнях, наблюдали, как в длинных
машинах разъезжают адепты равенства, и
видели очереди, в которых наши
родители стояли, чтобы купить гречки и
пачку масла. И почти всё, что мы делали,
было неосознанным внутренним
протестом против этой лжи и
придуманного ненастоящего мира.
Нужно собираться в комнате вожатой и
учиться дуть в горн? А хрен вам, мы
пойдём капсулять машины и кататься на
кульках. Спортивные кружки и ГТО?
Айда в подвал заниматься карате и
таскать самодельное железо, вот тебе
плакат Арни. Моральный облик пионера?
Несите вино с чернильным цветом и
сушите траву за батареей. Мы тогда мало
что понимали, но спинным мозгом
чувствовали, как новый мир ломал

старый, который уже не хотел
ехать умирать на Кубу и в
Афганистан за торжество идей
равенства, а жаждал
видеомагнитофонов, «Фанты» и
косить бабки.
Могло выжить что-то одно –
или лубочный совок, в который
не верили даже сами идеологи, а
Высоцкий с Гагариным смело
разъезжали в иномарках; или
рождающийся новый мир
безграничных возможностей и
равных правил. Тогда умирала
империя, рождалась Украина и
новые республики, часть СССР
скатилась в бесконечные
гражданские войны, часть – ушла
в НАТО и ЕС, ещё часть –
осталась в вечной орбите России. И тогда
я впервые услышал слово «русофобия».
Мол, это психический феномен, почти
как боязнь закрытых пространств –
иррациональная ненависть к нации и «ко
всему русскому». Необъяснимые страхи
и неприязнь – почти как смотреть на
мучных червей, копошащихся в твоих
запасах. Фашизм и ксенофобия, вот это
всё.
Тогда я был мал, глуп и не очень
разбирался в политике, но даже мне было
понятно, что если от имени русских
пообещать разрушить мир капитала,
посулить освободить всех рабочих от
гнёта и
собственности,
если построить 40
тысяч танков – мир
будет реагировать.
Может быть, мир
бы так и не
переживал, но
танковые орды в
Чехословакии,
объятая пожарами
Венгрия, экспорт
коммунизма в
страны третьего
мира, и горы
трупов в
Афганистане
настораживают. Ну,

какая к чёрту «русофобия», а? Мы прямо
обещали убить всех капиталистов,
сломать их строй – и мы их убивали. Мы
слали тяжёлые системы ПВО в Сирию,
сбивали «Боинг» в первый раз,
вооружали жутких упырей в Африке и на
Ближнем Востоке, содержали компартии
за границей и на последние деньги
расширяли ядерный арсенал, который
мог уничтожить планету раз пять подряд.
Боязнь такого называется фобией, да?
Да нам прямо говорили, что мы
империя Зла, вводили санкции и
включали радио, в котором рассказывали,
что так жить нельзя. Нас не бомбили, как
Германию, ковровыми бомбардировками,
не объявляли крестовые походы и не
морили голодом. Просто не давали
технологии, ограничивали в продаже
сырья, втянули в гонку вооружений и
говорили правду из-за занавеса. Что наш
коммунизм не нужен даже нам самим,
что эти сотни тысяч жертв;
принудительное психиатрическое
лечение и вездесущий глаз КГБ ни к
чему не приведут; что лучше слушать
хорошую музыку и покупать хорошую
одежду, заниматься любовью, а не
тоталитаризмом. Разве это фобия? Ну, я
не знаю.
(Далі буде)
Олег Леусенко,
https://oleg-leusenko.livejournal.com/
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Обличчя захисників України

Портрети написані під час роботи високомобільної групи внутрішніх комунікацій "Браво" Центру
морально-психологічного забезпечення ЗС України за сприяння Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.Шевченка
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очима художника
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Доцент Національної
академії образотворчого
мистецтва і архітектури,
художник,
член Національної Спілки
художників України,
волонтер Марина СОЧЕНКО
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ЗАПАМ’ЯТАЙ ТА ВИМАГАЙ

Більш докладно - на сайті Всеукраїнського інформаційного Центру допомоги учасникам АТО
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Новини блогосфери

ГОРИ В АДУ, ПУТИН !
Пост московского блогера вызвал большой ажиотаж
Путин на «Валдае»: «А мы любим
Украину, и украинский народ,
действительно, я считаю братским, если
вообще не одним, не частью русского
народа. У нас никогда не было в голове
чего-то у кого-то отнимать».
Это не маразм и не попытка
вывернуться. Это хладнокровный и
циничный глум.
Этот человек взрывал жилые дома
своих граждан. Бомбил ковровыми
ударами Грозный и истреблял чеченский
народ. Устроил подконтрольные теракты в
Беслане и Норд-Осте, где не щадил
никого, «спасая» заложников. Глумился
над утонувшими подводниками «Курска»,
не дав их вытащить, даже не вышел из
отпуска, ведь просто «она утонула».
Развязал вероломную войну с Грузией.
Убил Немцова. Пересажал тысячи
невиновных людей, убил сотни
журналистов. Травил химическим
оружием сирийских детей и продолжает
«тренироваться» на сирийцах дальше. Его
преступления, преступления, которые

стали возможны благодаря ему, можно
перечислять сутками. И утонуть в этом
ужасе, ибо они не поддаются никакому
человеческому пониманию, информирует
еizvestia.com.
Он абсолютно беспринципный,
насквозь лживый, маниакальный тиран,
презирающий и ненавидящий человека и
человеческую жизнь, как таковую. Я
сказал «этот человек», но он — не
человек. Он чудовище самой ничтожной
породы, имеющее безграничную власть.
Для него не существует понятий морали и
нравственности, в нем нет ничего
людского и живого. Он способен на все и
не остановится ни перед чем.
А сегодня он убил и продолжает
убивать десятки тысяч украинцев,
пытаясь уничтожить целое государство.
18 лет прошло. И вот он по-прежнему
свободно сидит перед всеми, ничего не
чувствуя, весь гнилой и чёрный внутри,
улыбается своей рыбьей улыбочкой и с
ехидством продолжает упиваться кровью
и своей безнаказанностью: «Мы любим

Украину и украинский народ…»
Гори в аду, Путин. И забери туда за
собой свой народ, который позволил тебе
стать массовым убийцей и принести
столько горя невинным людям. И чего
греха таить, не только позволил, но и сам
во многом поучаствовал.
Александр ТВЕРСКОЙ

История "ЛДНР" настолько измельчала,
что никакого интереса не представляет

На оккупированой территории
Донбасса все кончится быстро и
просто. Предоставление США
летального оружия Украине, ввод
миротворцев, приведет к бегству
главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР" и
окончанию российского проекта.
Об этом заявил российский
публицист и журналист Александр
Невзоров.
"В ДНР и ЛНР дела, по счастью,
совсем плохи", — говорит он.
"Что касается непосредственно
"Лугандона", то он разваливается и не
случайно "министр" внутренних дел както робко начал блеять о том, что

"Луганская Народная Республика"
готова вернуться в состав Украины", —
отметил журналист.
По его мнению, на этого у него
есть две причины.
"Во-первых, то, что очень скоро
Украина должна получить… Вы знаете,
что это такое. Это беспощадная штука,
от которой нет спасения. В России нет
системы, которая могла бы состязаться
с этим оружием. Понятно, что в танках
будут гореть не алкоголики Донбасса,
которых там уже даже, в общем, нет,
готовых полезть в танки, а будут гореть
несчастные русские солдатики срочники и
контрактники, и нафига это надо? За что
им сгорать? За то, чтобы главы ЛНР могли
пилить бы недвижимость на территории
Луганска? Могли бы направлять 20тонные фуры с контрафактными
сигаретами друг другу, убивать?..
"То есть понятно, что уже история
настолько измельчалась, что никакого
дальнейшего интереса не представляет",
— считает Невзоров.
"Политика тут как бы закончилась,
мы видим, что в соседнем государстве,
столь же могучем как "ЛНР", уже
началась продразверстка и безумный

Захарченко (главарь боевиков "ДНР" —
ред.) требует, чтобы у населения изымали
бы излишки продовольствия, чтобы они
сдавали выращенные на маленьких
огородиках урожаи, потому что там то,
что называется, вероятно, наступила
полнейшая задница", — говорит
Невзоров.
"Ну и плюс абсолютной
реальностью, легко просчитываемой стал
ввод миротворцев. А это две
американские дивизии, которые
совершенно, насколько я понимаю, не
склонны сентиментальничать по поводу
русского мира и которые довольно быстро
и легко наведут там порядок, поскольку
это, ведь, даже… Это даже не Зимбабве",
— отметил он.
«Ну, я уже говорил, тем, что эти
ребята (главари боевиков, - Ред.) попросят
блондинку в чулках, ящик водки, самолет
и отбудут восвояси, бросив всю эту
неосуществленную… Я думаю, что к нам
в Россию им тоже дорога заказана. Вот,
где они будут спасаться, меня, честно
говоря, мало беспокоит", — добавил
Невзоров.
Джерело: https://focus.ua/
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Ми на війні

Свиняча пика «руцкага мира»

Про ментальность мокшей
написал один российский политолог:
..."Как практик, я совершенно
ответственно заявляю, что так
называемый российский народ – это

масса трусливых,
тупых, агрессивных и
алчных моральных
уродов, которые
искренне уверены, что
богатство - мерило
успеха, и при этом
твердо убеждены, что
честно разбогатеть в
России невозможно."
Так они и живут в
этой шизофренической
раздвоенности. Мне, как
политтехнологу, выпало
сомнительное
удовольствие иметь
дело с истинной
сущностью человека. И
потому приходится быть реалистом...
Вопросы есть? С точки зрения лучших
людей России страной должны править
бандиты, наркоторговцы и казнокрады.
Единственное, что от них требуется –

чтобы они разворовывали не 100%
бюджета, а хотя бы 70%. Если они на
оставшиеся 30% сделают дорогу и газ
подведут – быдло будет таких
начальников на руках носить и жопу
зацелует. Идеология современной России
выражается в следующих слоганах:
- Живи здесь и сейчас (то есть после
нас – хоть потоп);
- Живи сам и дай жить другим
(слово «живи» эвфемизм, которым
заменяется глагол «воруй»);
- Хочешь жить – умей вертеться.
(слово «вертеться» - эвфемизм, смысл
которгого – «наибать ближних»).
- Делиться надо! (по умолчанию –
наворованным)
- и т. д...." подробней:
http://kungurov.livejournal.com
Лично мне с такими не то что за
одним столом - на одном гектаре сидеть
противно!
Мишель Волинський, блогер

Історія в першоджерелах

***

***
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