АНЕКДОТЫ ПРО
НАЦИОНАЛЬНУЮ
ГВАРДИЮ

Нацгвардия возникла перед народом. Народ недоверчиво ощупал свои
беззащитные бока и вопросительно посмотрел.
– Про нас всё врут, – сказали нацгвардейцы. – Это целенаправленная работа
экстремистов и оппозиции на деньги Госдепа.
Народ на всякий случай безмолвствовал.
– Но правду не скроешь! – сказал со знанием дела их начальник генерал Золотов.
– Правда она завсегда наружу-то выплывет. Как труп по весне.
Народ чуть отшатнулся. Золотов шмыгнул носом.
– Журналисты, суки, на нас клевещут. На оппозиционных сайтах. Поэтому их
Роскомнадзор и запретил. А так мы же полезные!.. Тока интеллекта не хватает чуток.
Народ попятился.
– Не, ну правда!... – жалобно заныли гвардейцы. – Чего вы боитесь? Кис-кискис...
Народ побежал.
– Стой! Стрелять буду! – среагировали гвардейцы, как учили, надели шлёмы и,
размахивая дубинками, побежали вдогонку.
***
Здравствуйте, вы позвонили в штаб-квартиру национальной гвардии. Если хотите
служить – нажмите звездочку, если не хотите – нажмите решеточку.
***
Путин принимает рапорт почётного караула национальной гвардии. Начальник
караула, полковник, выел его глазами, но забыл текст. «Ничего, – ободрил его Путин.
– Здесь ТВ, а там каждое хорошее дело красным словом молвится».
***
На Тверской нацгвардия в шлемах отрабатывает хождение «гусеницей». Школота с
национальными флагами их передразнивает. В конце акции всё перепуталось:
«космонавты» танцуют «летку-еньку», а школьники топчут флаги.
***
Состоялось награждение национальных гвардейцев в Америке, Украине и России.
Американца наградили за спасение своего президента от террористов. Украинца – за
то, что перепрятал президентское сало в «тихую украинскую ночь». Русскому дали
квартиру за нравственные страдания, полученные при разгоне двух митингов подряд:
ему каждый раз стучали по шлёму со словами: «Парень, ты чё, треканулся?»
***

Генерал Золотов, шёл по Невскому и увидел у ресторана «Палкинъ» группу
нацгвардейцев.
– Что это вы тут делаете?
– Трамвая ждём.
Генерал пошёл дальше и обернулся. Гвардейцев не было. «Дождались, наверно», –
догадался Золотов.
***
По иронии судьбы, после пьянки в бане космонавта Петрова отправили проводить
научные опыты с демонстрантами на Тверской, а «космонавта» Сидорова с дубинкой
пилотировать МКС. Получился мировой блокбастер с выстрелами и музыкой.
***
Опрос горожан на улицах показал: пьяные нацгвардейцы в городе никому не мешают.
Опрос проводили пьяные нацгвардейцы.
***
Из инструкции для нацгвардейцев: «Гранату "черёмуха" надо кидать так, чтобы кроме
вас ещё кто-нибудь заплакал».
***
Спрашивает сын у отца:
– Батя, что лучше – пойти мне в нацгвардию или жениться?
Тот говорит:
– Сынок, если женишься, то считай, всё пропало. А если пойдешь в нацгвардию, то у
тебя два путя – либо тебя Путин заарестует за то, что ты чёньть напутаешь, либо ты
Путина заарестуешь за то, что он нам всё перепутал.
***
– А чего это генерал Золотов молчит?
– Не знаю. У нас в нацгвардии так: если генерал молчит – значит, либо думает, либо
портрет.
***
Целое подразделение национальных гвардейцев наслушалось Зюганова по «Русскому
радио», укрылось в лесу, надело сапоги с портянками и стало строить номенклатурные
дачи.
***
Нацгвардейцы в погоне за демонстрантами захватили винный магазин и уже три дня
никак не могут закончить допрос задержанных.
***
Оснащение нацгвардии стало очень сложное, поэтому она полностью
профессиональная и элитная. МГУ, 1 курс. Два студента:
– Ну что, бедолага? Тоже из нацгвардии отчислили?
***
– Какая первая обязанность нацгвардейца в борьбе с пятой колонной?
– Применить силовой приём!

– Неправильно. Первая обязанность нацгвардейца – довести пятую колонну до мысли
применить приём, а уж дальше мы с ней на полную катушку!
***
Священник на беседе с нацгвардейцами о скрепах спрашивает одного, почему тот
пошёл в национальную гвардию. Тот отвечает, как на духу:
– Во-первых, я хочу защищать свою Родину от оппозиции и других врагов народа...
– Молодец, богоугодно.
– Во-вторых, наша Родина встала с колен...
– И это богоугодно!
– Ну а в-третьих, меня, так твою и так, никто и не спрашивал!
***
– Папа, пусть «космонавты» ещё полетают!
– Доченька, «космонавты» устали, видишь, сколько на них понавешано!
– Папа, последний раз!
– Ладно! Только в последний... Рота! Готовсь! Дубинки наперевес!
***
Нацгвардеец с собакой подходят к оппозиционной демонстрации. Нацгвардеец собаке:
– Ну-ка, понюхай и поскалься, чтобы побежали!
– Ав! Сам нюхай! Ав! Я и так чую: они все защитники прав и животных!
***
Нацгвардеец отслужил своё и устраивается на работу. У него спрашивают:
– Что умеете делать?
– Ну, по башке отоваривать...
– А еще что-нибудь можете?
– Эта, могу по почкам дубинкой...
– Ну, а еще, кроме этого?
– А еще могу зарплату такую получать, какую тут, на гражданке, вряд ли дадут.
***
Что такое: в шлеме, со щитом, дубинкой и ползёт?.. Нацгвардеец под шутками
демонстрантов!

