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Командир десантно-штурмовой бригады полковник Добрый оглядел замерших в строю
десантников и продолжил:
- Лейтенант Ромашкин!
- Я! - донеслось из строя.
- Стыдно, лейтенант! - загрустил полковник. - Я вам внеочередной отпуск дал, чтобы вы
проведали свою бабушку в Риге, а вы?
Лейтенант Ромашкин тяжело вздохнул и поковырял плац носком берца 46-го размера.

- Я вам дал отпуск для того, чтобы заграничная газета Ню Уорк Тимес писала вот это? ехидно поинтересовался полковник, вынимая листок бумаги и читая вслух. - "Пять
инструкторов рукопашного боя из группы специального назначения Сухопутных войск
США "Дельта", отдыхавшие в одном из баров Риги, были доставлены в городскую
больницу с множественными переломами и травмами. На месте жестокой расправы был
найден кроссовок 46-го размера".
Лейтенант Ромашкин опять тяжело вздохнул:
- Товарищ полковник! Они девчонку официантку хотели изнасиловать и в свой хамви её
потащили: Ну я, и:
- Кстати да! - оживился полковник. - Вот они же пишут, что при этом был вдребезги
разбит бронированный хамви армии США. Их эксперты полагают, что машину обстреляли
из РПГ. Это как понимать?
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- Это я кулаком: - покраснел Ромашкин. - После того, как они светофор у меня из рук
выбили, когда стрелять начали...
- Вот! - горько загремел голос полковника. - Вот! Сегодня у российского десантника
выбивают из рук светофор, а завтра выбьют личное оружие?!
Ромашкин украдкой смахнул слезу. Слеза упала на плац и задымилась, образовав в
бетоне небольшую лунку.
- Ладно, - смягчился полковник. - Завтра укажете в рапорте, как и куда вы стукнули по
хамви кулаком так, что от него осталось только шасси - и инцидент будем считать
исчерпанным.
- Служу России! - радостно крикнул Ромашкин и вернулся в строй.
Полковник Добрый вновь осмотрел строй.
- Судя по сообщениям украинских СМИ - мы все давно погибли в Донецком аэропорту.
Вместе с нами полегла футбольная команда из Оренбурга, стойко державшая левый
фланг. Пали и все наши доблестные буряты. Обезлюдела Бурятия, больно это
осознавать.
Полковник улыбнулся.
- Но даже с того света мы выполним свои задачи, так как мы - ВДВ! С праздником парни!
Никто кроме нас!
- Служим России! - мощно прогремело в ответ.
Green Tea
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