
Украинские страшилки

Одной девочке мама и папа купили пианино. Бабушка велела ни в коем   случае
кацапское пианино не покупать, но мама с папой её не послушали. И   вот, на следующий
день все уходят, а девочка остаётся одна и решает   поиграть на пианино. И только она
нажала на первую клавишу, как из   пианино вылез скелет Путина и потребовал
заплатить за газ. Замёрзла она,   вобщем. Насмерть. Потому что дело было зимой, а
кредита от МВФ не   хватило.

  

  

Одна девочка слушала радио. И вдруг по радио передают:   "Девочка-девочка,
Сепаратист на Колёсиках выехал из Ростова, твою улицу   ищет. Рой противотанковый
ров!" Девочка в ужасе, мечется по квартире,   хочет по рации доложить Семёну
Семенченко. А в рацию говорят:   "Девочка-девочка, Сепаратист на Колёсиках нашёл
твою улицу, он твой дом   ищет!". Совсем страшно стало девочке, пытается Азов на
защиту позвать. А   радио не унимается "Девочка-девочка, Сепаратист на Колёсиках
нашел твой   дом, твою квартиру ищет!" Ну, дальше вы знаете.
  Мама домой приходит, а девочка мёртвая, и только рядом с трупом обрывок
георгиевской ленточки лежит.

    

  

Одна семья получила новую квартиру в Киеве. А там было   бело-сине-красное пятно на
стене. И вот, утром девочка видит, что мама   её уехала в Воронеж гастарбайтером, а
пятно стало ещё ярче. На другой   день из бело-сине-красного пятна высунулась Рука
Кремля и тянется к ней.   Девочка испугалась и умерла. Потом пришли правосеки и
стали стрелять в   бело-сине-rрасное пятно, и пятно пропало. Но одного из них через
неделю   нашли без головы где-то под Горловкой.

  

  

А ещё один мальчик очень боялся, что в шкафу у него живут русские. И   вот, его
старший брат решил доказать, что в шкафу никаких русских нет:   залез в шкаф и
закрыл дверь. Через минуту младший услышал крики из   шкафа: "Пацаны, пацаны, мы
под Грады попали, рация разбита, помогите,   пацаны", — но решил, что это шутки такие
у брата странные. Потом крики   прекратились, мальчик открыл дверь, а там всё, что
осталось от 79-ой   аэромобильной.

  

 1 / 2



Украинские страшилки

  

Одной девочке мама купила телевизор и говорит: "Только без меня его никогда не
включай!"
  Но девочка маму не послушала, включила телевизор, а телевизор оказался
сепаратистский, и как запоёт:

  

Отступать больше некуда,
  Так бывало не раз.
  Возродится Отечество!
  Возродится Донбасс!

    

Тут в дверь звонят. Девочка открывает, а там Стрелков и Безлер.   Девочку
расстреляли, кота забрали в ополчение, а в квартире устроили   непризнанную
республику.
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