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Будьякий плагіат
вітається. Будьякі збіги в
прізвищах чи схожість
персонажів на реальних
осіб – випадкова. Вся
інформація є жартом і
вигадкою авторів, тому
жодного стосунку до
реальності не має.
Хто бажає долучитись до
фінансування
політичносатиричної
газети «Параска.інфо» –
телефонуйте. Через
незаангажованість і
принциповість газети
кількість спонсорів
обмежена.

СЛОВО РЕДАКТОРА
Самое страшное в нашей жизни – стереотипы!
Вопрос о бабе Параске, слава Богу, ушел в небытие,
зато толпы завистников уже целый месяц с тупым
упорством вопрошают: что будет делать издание
после окончания выборов? Я (просто образец
ангельского терпения!) пытаюсь объяснить, что
сатирическое издание к выборам не имеет никакого
отношения… Нет, конечно же, имеет, но не осново
полагающее, то есть никоим образом не влияющее
на ее, "Параскину", жизнеспособность. Тем более
что выборы в нашей стране не кончатся никогда. По
крайней мере, в ближайшие годы. А сатира живет и
процветает в любом месте, где есть демократия. Вы
будете смеяться, но мы живемтаки в демократическ ой стране. У нас все в поряд
ке с сатирой и юмором, нас не закрывают. Максимум – пытаются отказать в
аккредитации в Верховную Раду, да и то вяло. Ища и не находя для этого пово
да. Найдут, конечно… Но мы бы нашли быстрее, честное слово.
А пока в редакцию приходят толпы поклонников. Кто "Параску" требует, кто
чаю с шоколадом, кто просто внимания… И мы даем им все, что они просят, по
крайней мере, пытаемся. Вот только благодарных спонсоров среди них пока не
наблюдается – а это обидно. Еще мы с удовольствием примем в коллектив
талантливых карикатуристов, шаржистов, авторов и прочих мастеров слова и
карандаша.
На этот раз героем номера стал Леонид Черновецкий. Возник закономерный
вопрос – кто заказчик? Так вот – заказчика нет. Все, что сделано, сделано нами
не корысти ради и не "волей пославшей мя жены", но исключительно по велению
сердца и совести. Ну, как же обойти такого яркого персонажа? Что ни шаг – то
ляп, что ни слово – то перл… Классик! Поэтому мы и встречаем мэра то на поля
не каменного века, то
под "кривой эволю
ции" вкупе с верными
сор атн ик ам и
и
подельниками, то в
новостях, то в фанта
стической застройке
дна Днепра. Пра
вильно в народе
говорят: талантливый
человек талантлив во
всем. За что ни
возьмется – выходит
вторичный продукт.
Просто царь Мидас
наоборот! Но ведь
все в этом мире вре
менн о.
Особ енн о
мэры. Пусть тешит
народ и тешится сам.
А мы займемся пря
мыми обязанностя
ми: искать, находить,
вскрывать и смешить.
И если вы улыбну
лись хотя бы на одной
странице, мы свою
задачу выполнили.
До новой "Параски"!
Так проходит земная слава...

3

ТРОЙНОЙ УДАР ВИКТОРА ЮЩЕНКО

В отв ет на поп ытк и Росс ии
выбить у нас долги за газ, офици
альный Киев грянул "тройным зал
пом" по идеологии империи. Он

Со свое й стор он ы сов ет уе м
Президенту не прекращать идео
лог ич ес к ую борьб у с сев ерн ым
соседом (не газом единым, как
говорится) и продолжать в том же
духе.

– За Тузлу,
за Севастополь!
– За имперские
амбиции...!

оказ алс я даж е бол ее бол езн ен
ным, чем те несчастные 1,3 млрд.
долларов, которые пытается сбить
"Газпром" с "РосУкрЭнерго", кото
рому в свою очередь должны все,
но не отдают.
И пока Янукович и Бойко стоя
ли враскорячку между Киевом и
Москвой, пытаясь уладить вопрос,
президент Ющенко начал собст
венные военные действия, в кото
рых его с радостью поддержали
самые национально сознательные
украинцы.
Сначала Виктор Ющенко при
своил (посмертно) звание Героя
Украины командиру УПА Роману
Шухевичу – "за выдающийся лич
ный вклад в национальноосвобо
дительную борьбу за свободу и
независимость Украины". Потом,
видимо, из тех же соображений,
что и Шухевичу, решил соорудить
памятник шведскому королю Карлу
XII, который, как мы помним, про
играл по очкам Петру І в Полтав
ской битве 1708 года. И, наконец,
13 октября во Львове установили
памятник Степану Бандере, кото
рый действует на имперских шови
нистов по ту сторону хутора Михай
ловский, как красная тряпка на
быка. В общем, Кремль со всей
своей пиармашиной тихо бесится,
а сплоченность украинцев вокруг
идеалов национализма знай себе
растет.
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ную почту.
И этим увлекательным делом
СБУшники вполне законно займут
ся с легкой руки Кабмина, издав
шег о пос тан овл ен ие № 1139 о
"Порядке получения разрешения
суда на проведение мероприят ий,
которые временно ограничивают
права человека и использования
полученной информации".
Надо бы продолжить этот ряд
и разрешить просматривать кар
маны пассажиров общественного
трансп орт а
(объя в ить
наб ор
вор овкарм анн ик ов в специа ль
ный летучий отряд "Щипач"), зале
зать в холодильник до и после
обеда (с целью определения раци
она подозреваемых), сидеть под
кров ат ью во врем я исп олн ен ия
под оз рев ае м ым и суп руж ес к ог о

Например, сжечь на Майдане
чуч ел о Пут ин а, зап рет ить МТС
дурачить народ, или официально
наз ыв ать гос уд арс тв енн ый герб
РФ "двуглавой курицей". Все мето
ды сгодятся: на войне как на вой
не.
СБУ РАЗРЕШИЛИ

долг а. Кор оч е, дел ать все, что
может помочь следствию.
ПРЕЗИДЕНТ МЕНЯЕТ
ЛОПАТУ НА КУВАЛДУ

ШАРИТЬ ПО КАРМАНАМ

Ну что ж, панове, теперь и мы
с вами живем в полицейской стра
не. С 26 сентября СБУ имеет нео
граниченное право прослушивать
и просматривать мобильные теле
фон ы, ноу тб ук и, перс он альн ые
комп ьют ер ы и друг ие нос ит ел и
информации, включая электрон

Расхлеб авш ись с выб ор ами,
Викт ор Ющенк о вновь обр ат ил
свой президентский взор в сторо
ну "прек расн ог о дал ёк а" – к
Евро2012.
Раскачивается маятник с вес
ны. Только начали готовиться… Бах
– выб ор ы! И снов а никому нет
дела до красивого и благородного
спорт а! И, соо тв етс тв енн о, до
самого больного места этого амби
цио зн ог о прое кт а – стад ио н а
"Олимпийский".
А тут и время появилось, и
Виктор Андреевич принял волевое
президентское решение: "Страна и
граждане города должны увидеть
территорию, которая прилегает к
Национальному спортивному ком
плексу, без любых застроек!". Но,
как мы знаем, такое же волевое
решение уже принимали кто попа
ло: от Черновецкого до Януковича.

Да только толку никакого. Но Вик
тор Анд р ее в ич, разз ад ор енн ый
"плясками в огне с лопатой", види
мо, решил показать, чьи решения
"волевее". "Леонид Михайлович,
не тян ит е кот а за хвост. Взял и
кувалду, за месяц поставили там
все, что надо, и закончили дискус
сию", – сказал Ющенко мэру сто
лицы.
Нельзя исключать, что Черно
вецкий не выполнит поручение, к
прим ер у, заб уд ет… или пойм ет
неправильно. А Виктору Андрее
вичу придется в очер едн ой раз
прод ем онс тр ир ов ать реш ит ель
ность, прорвавшуюся на свет во
время тушения херсонских лесных
пожаров. Схватит кувалду и пой
дет крушить недостроенный тор
говый центр перед стадионом. Мы
знаем – он может.
ЧЕРНОВЕЦКИЙ – ЛУЦЕНКО:
"Я ВЫНЮХАЮ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЫ
ВЫПЬЕШЬ"

Не так давно Юрий Луценко
прямо с экрана телевизора более
чем прозрачно намекнул на то, что
мэры двух самых больших украин
ских гор од ов – Черн ов ецк ий и
Добкин – нюхают кокаин. "Я готов
приг лас ить в эту студ ию мэр ов
Киева и Харькова и попросить их
сдать кровь. Я гарантирую резуль
тат", – заявил Юрий Витальев
 ич.
Кие вс кий
гол ов а
прин ял
выз ов. "Я гот ов выс туп ить на
любом телеканале с Юрием Луцен
ко с проверкой его и меня на пред
мет употребления нарк от ик ов и
спиртного", – заявил он тоже в

прямом эфире, но на другом теле
кан ал е. Лео н ид Мих айл ов ич,
например, уверен, что Юрий Вита
льевич "закладывает за воротник".

Чернов ецк ий даже трад иц ио нн о
приг роз ил свои м лег енд арн ым
миелофоном – "детектором лжи".
Пер еп алк а двух пол ит ик ов
сильно напоминала вызов на дуэль
в стиле: "Я вынюхаю больше, чем
ты выпьешь". Как бы там ни было,
двум публичным персонам нужно
разобраться – кто сколько нюхает
и как сильно бухает.
Но вскор е Луц енк о нан ес
упр ежд аю щ ий удар, восп ольз о
вавшись афоризмом Ильфа и Пет
рова: "Анализ мочи на стол мечи!".
И оказался чист ым!
А вот Черновецкий, видимо,
сто раз пожалел, что ввязался в
"битву на анализах". Даже если он
сдаст и все будет чисто – кто ж
ему поверит? Поэтому и предло
жил Луценко пробежать 5кило
метровый кросс. Приз победителю
– мэрское кресло! Но тут, главное,
организовать грамотную проверку
на допинг.

цал, что в его избирательной кам
пании принял действенное участие
"шоколадный барон" – Порошен
ко.
"Он очень хот ел, чтоб ы мы
попали в парламент", – рассказал
Литвин. Конечно, "очень хотел",
ведь умом можно тронуться, пред
став ив, скольк о улыбч ивоседо
власых бигбордов имели "шоко
ладное" происхождение. И теперь
Литвин реально может заработать
какоенибудь обидное прозвище.
Порошенко, к примеру, извест ен,
как "шоколадный заяц", а к Литви
ну вполн е мож ет прик леи тьс я
"Шок ол адн ый Вов ка" или "Вов а
Баунти"...
ЮЛИНА КАРТА БИТА?

ЛИТВИН ПРОБОЛТАЛСЯ
О СПОНСОРАХ

Владимир Литвин не удержал
язык за зубами и признался жур

налистам, кто же давал бабки на
его предвыборную кампанию.
Прон ырл ив ым пис ак ам уда
лось выведать, что лидера блока
свое г о же имен и спонс ир ов ал и
неб ез ызв естн ые Вася Хмельн иц
кий и Ринат Ахметов. Ну и решили
они спрос ить об этом у сам ог о
Влад им ир а Мих айл ов ич а, кот о
рый ответил на вопрос, как всегда
– мутно и непонятно. "Меня все
финансировали, как плещут язы
ками политические оппоненты. А
спонсор на самом деле – я сам!".
Бог ат ый, одн ак о, мужч ин а этот
Литвин! На такое количество биг
бордов, которыми он увешал всю
страну, никаких личных сбереже
ний не хватит! И в то же время
Владимир Михайлович не отри

Кто же верит предвыборным
обещаниям?! Только самый наив
ный. Но живет, живет в каждом
безумная надежда – а вдруг!..
Так и наш молодняк, внима
тельн о вним авш ий утоп ич ес к им
обещ ан ия м Юлии Тим ош енк о.
Чего хитрить – в армию идти мало
кому хочется, защищать родину у
нас – западло. Чужды мы импер
ских амбиций и ложного патрио
тизма. На этом смелом обещании
БЮТ и зар аб от ал одн им махом
кучу голосов. И тут такая лажа!
През ид ент оказ алс я гол им ым
милитаристом! Ну не хочется ему
рук ов од ить стран ой без арм ии.
Гос уд арс тв о без арм ии – как
свадьба без невесты. А платить
наемникам – жаба душит. Подга
дил он типа Тимошенко, подписав
указ о призыве на 2008 год. Но на
самом деле сыграл ей на руку. При
любом раскладе – она ни при чем.
Онато хотела всей душой… Болела
за пацифистов. И что теперь оста
ется делать лидеру БЮТ? Правиль
но, развешивать бигборды с над
писью "Дякую вам за підтримку".
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"Хто, хто посмів?!" – від нелюдсь
кого жіночого вереску здригну
лися кам'яні стіни
Турівської, 13. Юлія
Тимошенкко трощила
каблучками дорогий
дубовий паркет і точи
ла нігті об стіл. Кілька
хвилин тому їй
повідом ил и,
що
невідомі зловмисни
ки викрали та, за
даними опера
тивників, сплюн
д р у в а л и
пам'ят

Мону
м е н т
в и д а т н і й
діячці сучас
ності
Юлії
Т и м о ш е н к к о ,
до якого вже всі
звикли й давно переста
ли називати "РодінаМать", зник,
залишився тільки голий схил над
Дніпром з чорною діркою посередині.
В пошуках пам'ятки архітектури не допо
могли навіть чис
ленні СБУшні зв'язки товариша по боротьбі Турччинова. Юлямать
як у воду впала!
Громадяни перебували в стані затяжного психологічного
шоку. Різко збільшилася кількість само
губств
і
ДТП, місцеві повії оголосили траур за
ч е с т ю
своєї кумирші й не вийшли на роботу.
То що
вже казати про саму Юлю? В країні
повіяло "надзвичайним станом". До
пошуків втрачено
го мон ум ен
т у
долучились і
ж у р н а л і с т и
" П а р а с к и .
інфо".
Ідея масо
вої
поя ви
п а м ' я т н и к і в
Юлії Володи
мирівні по всій
країні з'явилася після
н е ф о р м а л ь н о г о
зібрання вітчизняних
олігархів. Вони були
занепокоїні нестрим
ним потягом політес
си до тот альн ої
реприватизації та
м а н і а к а л ь н о ю
жагою влади. Дов
го радилися, що
роб ит и,
й
вирішили звер
нут ис я
до
мед
 иків.
С в і т и л о
є в р о 
пейської

Д
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медицини, відомий психіатр
Яків Шизенштейн порадив
переляканим олігархам дуже
цікавий спосіб. Енергію Тимо
шенкко потрібно було спря
мувати в інше русло – само
милування. Олігархи розро
били таємний план "Юліоса".
Тепер її потрібно було воз
величувати в будьякий
спосіб.
Споч атк у
дел ег ація
олігархів злітала у Ватикан,
до папи Бенедикта XХI, де
нам аг ал ас я
проп лат ит и
канонізацію Юлії Тимошенкко.
Папа на розвиток Ватикану бакси
взяв, а от канонізувати відмовився
категорично, бо гріх це.
Тоді олігархи домовились з
Міжнародною асоціацією астро
номів про перейменування Юпіте
ра в Юлітер.
План "Юліоса" спрацював –
тиск на великий бізнес трохи змен
шився. Тепер Юлія Володимирівна
самотніми жіночими вечорами
частенько сідала на балконі з теле
скопом і милувалася своїм небе
сним прототипом.
Врештірешт когось у штабі
білоблакитних осяяло – навідкри
вати пам'ятників і на кожну пре
зентацію запрошувати лідерку
БЬЮТЬ. І це спрацювало! Юлія
Володимирівна мало не кожен
день їздила на чергове відкриття
пам'ятника самій собі, з задово
ленням перерізала стрічку, дару
вала повітряні поцілунки і фото
графувалася з усіма бажаюч
 ими.
Скуп ув аті олігарх и, зар ад и
економії, змовившись із губерна
тор ам и, пер ер обл юв ал и старі
мон ум ент и на нові. Найв е
личнішим вийш ов мон ум ент
"ЮляМать". Він став візитк ою
столиці й місцем паломництва.
Юля регулярно роздавала під
ним автографи та виголошу
вала палкі промови, а інколи
навіть спал а, згорн увш ись
калачиком.

ло зроз уміло, що сил ов ик и
нездатні допомогти в розсліду
ванні справи, олігархи винайняли
прив атн ог о
дет ект ив а,
колишнього піддиван
ного майора Мульни
ченка. Він відразу ж
запропонував декілька
версій викрадення.
Перша: монумент
вик

рала Інна Бокословська через
банальну жіночу заздрість. Але
після аналізу її психологічного
типу стало зрозуміло: Інна
Германівна швидше вчинила
б акт вандалізму, але не кра
ла.
Інша версія – викрадення
монументу ісламськими фун
даменталістами для пере
плавки на ракету, щоб ще раз
гахнути по Пентагону – також
не підтвердилась. Фундамен
талісти присяглися іменем проро
ка Мухамеда, що пам'ятник Юлії
Тимошенко не брали.
Майор, відчуваюч
 и набли
ження олігархівського паяльника
до своєї дупи, прискорив пошу
ки.
Брехливими виявилися й чут
ки про те, що комуністи в змові з
Лукашенком вивезли пам’ятник на
територію Білорусі, аби прикрути
ти "РодиніМатері" голову Лука
шенка й поставити в Біловезькій
Пущі. Пущу прочесали вздовж і
впоперек, але ніяких слідів зниклої
не знайшли.
Розслідув анн ю
вип адк ов о
допоміг свідомий шулявський
п'яничка. Він збирав на схилах
Дніпра пляшки й бачив, як купа
бомжів тупими лобзиками розпи
лювали "ЮлюМать". Майору вда
лося вияв
 ити декілька шматків
монументальної Юлі в місцевих
пункт ах прийом у кольорових
металів. Вже за тиждень шарлата
ни.... торгували на Петрівці,
Андріївському узвозі та в підзем
ках металевими талісманами,
переконуючи, що вони лікують
простатит, імпотенцію та гемо
рой.

Бажана Шабатура
– А у вас бы она в
гареме сидела...

– Какая Фемина!

І раптом такий скан
дал
міжнар одн ог о
масштабу! Коли ста
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рых известных украин
цев. Никто, кроме
нашей
продвинутой
газеты, не замахивался
на подобные исследо
вания. Бабус Параскус
изобразил схему пере
мещений астральных
тел
публ ичн ых

Экстрасенс
с
мировым
именем
Бабус Параскус про
вел спиритический
сеанс по выявлению
кармы и ее влияния
на прошлые и после
дующие жизненные
воплощения некото

Бессменный поборник
свободы в целом и свободы
слова в частности Савик
Шустер. В прошлой
жизни Савик однознач
но был монахомин
квизитором. Пытал
еретиков дотошный монах
усердно, выбивая необхо
димые показания не столь
ко
пытками,
сколько
каверзными словесами.
Cлужил делу эксмонах
честно, так и заработал
инк арн ац ию
весьм а
неплохую, став телеведу
щим и властителем про
стых душ. Впрочем, буду
щее его не столь безоб
лачно. Ведь удовольствие
от славы – весьма
коварная и крайне
вредная для кармы
вещь. Поэтому Савик
риск ует перевопло

Большой, очень
большой человек с
гордым именем
– Сергей Сиво
хо.
Прош лое
воплощение Сиво
хо наш астролог увидел
весьма четко – уче
ный
медведь в
цыг анс ком
таб ор е.
Любимец
публики,
поражающий чудеса
ми дрессуры и сообра
зительностью.
Был
цинично продан цыга
нами проезжему цир
ку, где продолжил
карьеру и заслужил
право на инкарнацию в
человеческом обли
чье.
Впрочем,
несколько "говоря
щая" фамилия сви
детельствует о том,
что с кармой не все
так гладко и склонность к
алкогольным излишест
вам может сыграть с
Сивохой злую шутку в

Выделывающий ногами кренделя Вла
димир Зеленский в прошлой жизни
служил ландскнехтом в дружине какогото
заштатного тирольского барона. Чест
но отрабатывал свою зарплату на полях сра
жений, подавлял крестьянские бунты, а в
свободное от ратных подвигов время лабал
на лютне под окнами дам, в чем весьма
преуспел! Подпортил карму едкими шутка
ми. Поэтому в будущем вполне может ока
заться обыкновенной зеленкой, которой
замазывают прыщики, ссадины и ранки.
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Заслранный казачок Дмитр
 ий Корчин
ский в прошлой жизни был рыцарем како
гото явно воинствующего ордена. Похоже,
что за мелкие кармические гадости его мятеж
ную душу запрут в дерево сливы и вообще
спилят. Оставив один корчеватый пень,
чтобы не умничал

Единственная женщи
на в нашем списке – Рус
л а н а
Пысанка. Женщинашницель, мечта любо
го нормального мужчины. В прошлой жизни
имела шанс стать птицей, но судьба рас
порядилась иначе, и закончила свой путь
Руслана раскрашенным пасхальным
яйцом. Не успев подпортить карму,
Пысанка стала роскошной женщиной.
Вела себя прилично, теперь ее ждет реинкар

З в е з д а
отечественно
го спорта –
О л е г
Б л о 
хин. Тут
в
с
е
п о н я т н о :
фамилия ясно
свидетельству
ет, кем он был.
Бегуч, прыгуч
и быстр. Прав
да, допрыгал
ся – немного
карму под
портил поли
тикой. Поэто
му
вновь

Вечный перебеж
чик
Вяч ес лав
Пиховшек в про
шлой
жизни
был
небольшим, но юрким
зверьком… Вроде хомяч
ка. Из тех, что проникнут
во все отверстия. Главное,
чтобы голова прошла,
остальное тем более
пройдет. Поскольку он
лез в этой жизни во все
политические щели без
мыла, то в следующей
ему придется отрабаты

"Звезда" этого номера – Леонид
Черновецкий.
Господин мэр должен был родиться сам
цом чернобурки
в оливковых рощах Черногории. Но то ли магия вуду, то ли мощное вли
яние Сандея Аделаджи занесли мятежную душу в человекоподобное
тело, где она прижилась. Так что был в прошлой жизни Черновецкий…
негром! И не просто негром, а шаманомканнибалом, который
неумеренно потреблял наркотик мескалин. И вот однажды душа шамана,
обожравшегося дурмана, покинула бренное тело и уже не вернулась
обратно, вселившись в тело Лени…
Опа
сен тем, что регулярно покидает свое
тело
и
может
все

Л ю б и 
мец
марги
нальной публики
– Олесь Бузи
на. В прошлой
жизни был гри
бомдожд
 е
виком, тихо рос
на
обоч ин е
Чумацкого Шля
ха,
впитывая
всеми фибрами
и с т о р и ч е с к у ю
пыль и мочу
странн ик ов.
В
ч е л о в е ч ь е м
обличье мстит
до сих пор,
вып лес к ив ая
накопленное
в прошлой жиз
ни. Бумага терпит,
а карма портится.
Быть ему в следую

Эдгар Грибуля
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Видео, на котором мэр Харькова Михаил Добкин при посильной помощи сек
ретаря горсовета и своего патрона Геннадия Кернеса пытается записать обраще
ние к харьковчанам, произвело настоящий фуррор.

На известном видеосервисе Youtube.com, где
ежедневно пользователи всего мира выкладывают
и просматривают ролики, дуэт Добкин – Кернес
даже занимал восьмое место (!) по количеству про
смотров. Вот лишь один фрагмент этой записи.
Кернес: – Давай по новой, Миша, все х...я.
Добкин: – Сижу нормально?
Керенс: – Да. Глаза только открой и все.
Пошел.
Добкин: – В городской бюджет поступит значи
тельно больше денег.
Кернес: – В городской бюджет поступит значи
тельно больше денег и эти средства будут работать на
благо города и всех харьковчан. Вот и все. Воды дать
тебе?
Добкин: – Не, не надо. Пока я не понимаю в
голове, как разбивать предложения, я их не могу про
читать с выражением. Я не знаю, где ударения
делать.
Кернес: – Дайте ему воды.
Добкин: – Геш…
Кернес: – Можешь секунду подождать?
Добкин: – Ты как попугай откудато вещаешь!
Я и сам знаю, что не записалось ни фига, потому и
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чмокаю!
Кернес: – Кто его там, б..., сбивает, что он гла
зами косит. Когда уже в конце начал говорить – взял
глаза кудато увел, на х...!
Добкин: – Немножко текст, б..., подебильному
написан.

Но мало кто знает, что таких эпатажных видео украинские политики наплодили перед выборами вагон
и маленькую тележку. К сожалению, повезло только Добкину, и он проснулся знаменитым. "Параска.Инфо"
не собирается мириться с такой несправедливостью и предлагает вашему вниманию самые интересные
фрагменты из "неопубликованного", совершенно случайно попавшие к нам в руки. Заранее приносим изви
нения за лексикон персонажей: они, как и Миша с Гешей, выражений особо не выбирали.
Жвания: – С выражением попробуй. Не картавить и без
самодеятельности, а то ты своими афоризмами уже достал.
Луценко: – Ми переможемо корупцію і бандити нарешті
сядуть у тюрьми... Давід, хто такі банальні й дурнуваті тексти
пише?
Жвания: – Юра, не вые....ся, я тебе серьезно говорю. Что
ты умного тут корчишь, дали текст – ты его и читай, тут коллек
тив работал.
Луценко: – Це я що, сам буду з корупцією боротися? І
взагалі це баян.
Жвания: – Нет, я буду бороться, б… А ты будешь фейсом
торговать по телевизору. Щас все по новой перепишем, с таким
постным лицом только в церкви милостыню просить.
Ахметов: – Ну давай, поехали. Только не чавкай в кадре,
и морду попроще. И никакой Анны Ахметовой и ГулакаАртё
мовского!
Янукович: – Ну дай я хоть раз прочитаю, я же текст не
знаю. ...Український народ потребує стабільної роботи уряду,
а економіка – притоку інвестицій… Что вы скороговорки тут
пишите, б…!
Ахметов: – Здесь баб нет, кому глазами стреляешь? Витя,
давай все по новой. Зубы не скаль и сядь ровно, а то словно
боишься, что тебя заметут.
Янукович: – Тексты пишите нормальные, а то пишете
херню какуюто.
Ахметов: – Читай то, что есть. Это Ганя Герман писала,
внутренне понимаю, что х...ня, а отказать не могу, женщину
боюсь обидеть.
Тимошенко: – Сделай умное лицо, сдвинь брови. Блин,
не верю. И они не поверят. Пенсионеры должны рыдать, а
пролетарии совокупляться. Хихи...
Савенко, лидер КПУ(о): – В то время, как страна
лежит в руинах, белоголубые развору…разворы…дерибанят,
кароче, страну.
Тимошенко: – Лимонов хренов, не умничай. Эмоции
давай, дави на жалость. Народ слезу любит.
Савенко, лидер КПУ(о): – Я не Лимонов, я Савенко!
Тимошенко: – Очень жаль. За эти бабки ты должен мне
Гегеля читать наизусть с выражением.
Клюев: – Так, Олежа, щас будешь текст на камеру читать
– про москалів, комуняк та жидів. Надо грозно смотр
 еть испод
лобья, и чеканить фразу.
Тягнибок: – Україна стогне під чоботом окупанта. Пома
ранчеві зрадили український народ. Тільки справжні українські
патріоти... Це ваші писали?
Клюев: – Не, это из Москвы нам партнеры текстовку при
слали.
Тягнибок: – Я відмовляюся читати вголос цю москальсь
ку провокацію!
Клюев: – Ты права будешь качать у себя в Галиции. А тут,
б…, большая политика. Бабло надо отрабатывать. Брови тебе
надо нарастить побольше, ты должен реально пугать людей, а
не только рылом торговать!

Ярема
Заплюйочі
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Îïåðàöèÿ "Þ"
Вот уже нес кольк о мес яц ев
стран у терз ал и пос тв ыб орн ые
симпт ом ы. Лиш енн ые портф е
лей, прив ил ег ий и деп ут атс кой
неп рик осн ов енн ос т и деп ут ат ы
упорн о "кос ил и" под "прос тых
люд ей", зар аб ат ыв ал и кто чем
мож ет и воо бщ е имел и крайн е
жалк ий вид. Свеж ие опп оз иц ио 
нер ы лел ея л и план ы рев анш а и
разр аб ат ыв ал и все нов ые и
нов ые вар иа нт ы диск ред ит ац ии
коа л иц иа нт ов. Стоя л а зим а…
1

èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Þ Ð È Ê À

2

- Налетай, не ску
пись, покупай живопИсь!
Идеологически выдержан
ные картинки! Зак леим
дыры в стенах квартиры!
Партийная символика - для
министр а и алкоголика!

5

4

- Собирай
тесь… Есть дело.
Пора кончать с этими
базарными мелочами
- нас ждут большие
дела!

6

3

- Кинь сюда
монетку, детка. Дам
тебе тотчас конфетку!
Красн ый
пет уш ок!
Никаких канцерогенов,
аутентично и демокра
тично! Соси - не

- Машину я
сменил… Вот толь
ко номер оставил

8

7

9

– Почему
Итак, господа и това
рищи, необходимо проникнуть
в Нацбанк с целью пощипать
бюджет страны… Итак, эта
акция будет называться…

12

- Операция…

– Чтобы
никто не дога

12

11

- Статья… хищение в
особо крупных размерах…
пожизненное
зак лючение.
Не… Это нам не подходит!

10

- В том-то и при
кол, что красть ничего не
надо. Все уже украдено до
нас. Вам необходимо только
инсценировать кражу. И вот
за это мелкое хулиганство я
плачу крупные деньги!
Триста! Миллионов!

-

Это

- Не… так не пойдет… Я
на петушках больше заработаю…

13

14

- Ваша

- Не стой,
Янукович, трубой
паровоза.
Литвин, посмотри
судьбе в глаза.
Кабмин замаячил
и дай нам Бог удачи –
лишь Юля, нажми на
тормоза.
- Каждому!
- Триста

- Заметано!

- Вот такой
у нас с тобой,
очкастый, будет раз
говор. Вот так мы с
тобой погово

15

16

17

- Тренируюсь!
Тяжело в учении
- легко на
работе!

- Ты что,
совсем одурел!
Опять троцкистские
замашки!?

- Тренируйся
вон лучше на нем…

18

А в это время…

19

- Пока еще
не поздно нам сде
лать остановку…

- Я вам денежки
принес - ваша доля за
портфель.
- Хватит ныть!
Работать пора!

20

- Я с мальчишкой поси

- Вот спасибо,
хорошо, положи на
депозит. А еще вот, как
на грех, пьяный зять в
кроватке спит…

21

- Фар,
фар, евей!

- А я за банком

13

22

23

– Кисс май
эсс, факин бас

– Юлия Владимировна!
Давайте я постою, Шон меня игнори
рует, ругается матом… вот обос

– Надо бежать
за Юлей! Ты меня обос
сал, придурок!

– Ладно уж,
становись. А

24

я

26

– Мы сеем разумное, доброе,

25
– Красное!
Мелочь, а приятно!

– Я ломаю дверь, а
ты должен нейтрализовать
Юлю! И только попробуй
напортачить!

27

28

– Девушка, подска
жите, какой сегодня в Нац
банке курс гривны по отноше
нию к евро?..
– Отдай палец,
30
29

– Бам!!! Партий
ный привет! И где твоя
самооборона?

– Тебе чего, придурок? А ну быстро – лечь на снег, ноги
на ширину плеч, руки за спину! Где остальные? Всем стоять!!!

14

31

32

– Сдавайся,
краснозадый!

– Подойди ближе, д'Артаньян хре

– Накося
выкуси… Крас
ные не сдают

33

– Здрав
ствуйте, я дру
жинник!!! Где рас
хитители бюджета?
Бегите
звоните
Юлии Владимиров
не, я покарау

34
– Вставай, нечего
валяться, сейчас НУНСяры

35

– Мне бы

– Ты еще

38

37
36
– Бегом,
валим быстро,
пацаны…

– Стоять,
бояться! Всех

– Признаю
ошибки, хочу явку с
повинной…

40

–В

39

– Куда мы

Но денегто все равно

– А мы все на них свалим. До
следующих выборов не отмоются.
Продолжение следует…
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..........СТР.4
В ПОЛИТИКЕ
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ВЛАСТЬ

Тем не менее журналис
там "Зеркальца Гриценко"
удалось получить коммента
рии от ведущих политологов,
экспертов и политиков по
главному животрепещущему
вопросу украинской полити
ки: "Так кто же всетаки
реально победил на выбо
рах?".
"Запути му кавам путатю
зюм зюм, – отметил полито
лог Пупсенко. – Увази паль
ка мрак агу маня мань". "Бла,

Выб оры
закончил ись.
Политики подсчитывают убыт
ки и предполагаемые дивиден
ды, а все политперсоны, вовле
ченные в избирательный про
цесс, видимо, выдохшись после
баталий, все реже попадаются
на глаза прессе.

БЮ

Т

Политолог Карлусев рас
ценил результаты выборов
как "мла хака мака сю". "Сипу
баа нюм накапама бобо", –

Тряпчинов. – Ви а зе чемпи
онз май френдс" (что в пере
воде на украинский полити
ческий означает "плю маня
мась куку").

ВЫБОРЫ?

НУ

НС

А Александр Мокрос
вообще отказался комменти
ровать результаты выборов,
но зато взамен прочитал свои
новые стихи:

Степан Пидкуймуха

ИЛИ КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫИГРАЛ

"ПУТАТЮ ЗЮМ ЗЮМ",

Укр аи нс кие эксп ерт ы про
гноз ир ую т цен ов ые кол еб ан ия
на рынк е труд а проф есс ио 
нальн ых дем онс тр ант ов.
Инд екс Дуа йтДжонс а в этом
сегм ент е рынк а зам етн о сни
зилс я за врем я пос ле оконч а
ния выб ор ов парл ам ент а.
Фьюч ерсн ые конт ракт ы на
аренд у и прио бр ет ен ие круп
ных парт ий био м асс ы для мно
гих пол ит ич ес к
 их сил оказ а
лись неп ос ильн ой нош ей, и не
иск люч ен о, что буд ут опл ач и
ватьс я векс ел ям и. Как зая вил
"Зерк альц у Гриц енк о" през и
дент холд инг а "Био м асс а про
дакшн ЛТД" Вас ил ий Плюйс
берг, "защ ит ить от обв ал а рын
ка мит инг ов ой био м асс ы
мож ет тольк о срочн ое прин я
тие Верх овн ой Рад ой зак он а о
гос уд арс тв енн ых дот ац ия х для
комп ан ий, раб от аю щ их в этой
сфер е бизн ес а".

Эксперты прогнозиру
ют колебания
на рынке биомассы

Симметричный
ответ

Как сообщалось, СБУ устано
вила личности организаторов и
исполнителей акта вандализма над
государственной символикой
Украины на горе Говерла в Ива
ноФранковской области.
Выяснилось, что преступление
совершили трое юношей  члены
запрещенной украинским судом
организации "Евразийский союз
молодежи". СБУ также сообщила,
что в ее распоряжении имеются
материалы, свидетельствующие,
что имитацию уничтожения герба
на Говерле координировали с тер
ритории Российской Федерации.
По невероятному стечению обсто
ятельств, на следующую же ночь в
Москве неизвестные строители из
Западной Украины перекрасили
стены Кремля в желтый цвет, а
Спасскую башню  в голубой.
Помимо этого, в Мавзолее зло
умышл
 енники поменяли мумию
Ленина на восковую фигуру Чер
новецкого. Теперь надпись на мав
золее "Ленин" следует читать как
"Лёнин".

ПИНЧУК ПРОТИВ ВИЧ/
СПИД:
КТО КОГО И КАК? ....................СТР.24

10 СЕКРЕТОВ СЕКСА
С ЧИНОВНИКАМИ ........................................СТР.22

АЛЕКСАНДР МОРОЗ:
ТЕАТР ОДНОГО ВАХТЕРА ........СТР.18

бла, бла", – поддержал его
известный политический экс
перт Небебенко. По его сло
вам, "плям там лиу лиу гаху
ду мана кахупс".
Полностью противопо
ложной точки зрения придер
живается политолог Ербаба
ев.
Он считает, что еще преж
девременно говорить о "пута
тю зюм зюм". "Кычу бунь
памбу бала нюсь", – подчерк
нул он.
"Гля, херму ну гебе хре
нась на рыла тя в карабуду",
– расстраивался рогоанал
Виктор Млянукович. "Ибань
ес, Прендергаст, Педерсен!"
– пофутбольному ругался
депутат Ренклод Канфетов из
той же фракции.

Рудьковский

По в отличие его словам,
от которые были представле
ны политических сил, на
досрочных блоками выборах
являет собой различными
Партия регионов монолит
ную силу, грозит в результате
перспектива которой не рас
сыпаться внутриблоковой
борьбы за власть сопротивле
ния. "Мы может гарантиро
вать единственные на самом

ховной Раде, ни одно важное
решение в сфере снуматиней
и вышеншей пополитити не
будет припянуто в отход Пар
тии регионов",  отмечает
Янукович в статье.

и

И амба Семенюк!

"Сейчас Партия регио
нов обязана до конца бороть
ся за создание коалиции
национального единства".

деле в, кто выполнение взя
тых ослаблении друг друга", 
отметил Янукович, на себя
обязательств, не опасаясь со
стороны так называемых
заинтересованы со которые
юзников.

   

Мороз дыр дыр манана,

Мы искренне надемся на понимание и здоровое чувство юмора у наших
коллег из попавших под прицел "Параски" изданий.

"И я хочу, чтобы все пон
тистр
 али: каким бы не прас
типавист расствап тву в Вер

В частности, в статье
подчваркается, что ни одно
пешевание в сфере снумати
ней и вышеншей пополити в
Украине не бубет припянуто
в обход Партии регионов.

В номере от 37 октября
наш еженедельник "Зеркаль
це Гриценко" публикует ста
тью пока еще украинского
премьера и лидера Партии
регионов Виктора Янукови
ча, посвященную 10летию
партии.

оп

Цушко уклюп бук бук.

хана,

–

10 ЛЕТ В ПОЛНЫХ
РЕГИОНАХ

утверждает Карлусев.
Что касается действую
щих украинских политиков,
то некоторые из них были
очень эмоциональны в выска
зываниях, особенно касатель
но темы формата коал
 иции.
"Опача! Опочки! Опапу
лечки! – радовался блютовец

ПР

Краткое содержание предыдущей серии
Встреча алкоголика Вернидуба и могучего джинна сыгра
ла роковую роль в жизни украинских политиков. Аполитичный
пьяница неожиданно для себя проявил гражданскую позицию
и… послал всех политиков с помощью джинна в каменный

Т

вою мать! – истошный вопль
потряс поляну. Посиневший
от злости шаман Янукович
орал и топал ногами. –
Где камень, падлы?! Кто не
уберег?! Завхоза этого, Тол
стоухова ко мне!
– Я... – втянув голову в
плечи,
проникновенно
начал Толстоухов. – Я...
– Колхозная свинья!
– и могучий кулак заехал
в мягкое ухо Толстоухо
ва.
Остальные соратники
инстинктивно отступили на
пару шагов назад от греха
подальше.
– Где камень, я тебя
спрашиваю?!
– Все здесь, за деревом...
вот чехольчик всю ночь шил... из
шкурок... мышиных, – едва слыш
но отчитался завхоз.
– Молодец...хвалю. Жратва гото
ва? – как ни в чем не бывало спросил
шаман.
– За еду Рыбак отвечает... – дер
жась за ухо, ответил Толстоухов.
– Тогда через 15 минут сходка
у костра... Передай всем.
А тем временем в кру
гу избранных соратников
Юля разрабатывала план
по захвату символа вла
сти. Метеорит манил
ее. Закрывая глаза, она
видела, как по его
золотым жилам про
бегали бриллиантовые
вспышки.
План не отличался
оригинальностью:
– Первые отвлека
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век. Без оружия, одежды, еды и мандатов. Изнеженным сиба
ритам придется выживать в суровых условиях раннего неол
 ита
- добывать огонь, искать пищу и бороться за авторитет. Но
привычки остались неизменными даже в каменном веке. Уто
лив голод, политики быст ро вернулись к любимому делу борьбе за власть.
ют

противника. Турчинов
– займись, – распорядилась Тимошен
ко. –
Вторые – самые сильные –

уносят камень. Ты, Винский!
– Я не сильный, – автоматически
отмазался Винский.
– Зато цепкий и жадный! –
парировала Юля. – Третьи – отсе
кают погоню... Жертвуем самы
ми мелкими и борзыми. Эти
ми, как их... тернопольскими
и винницкими бойцовыми
тараканами.
– Не полюдски както,
– засомневался Турчинов. –
Что остальные подумают?
БЮТ своих не сдает просто
так...
– Кто сказал "просто
так"? – тут же выкрутилась
Юля. – Во имя прорыва. Из
палеолита в неолит...
– Для подстраховки надо
бы вождя НУНСов подклю
чить, а то глядишь, с шаманом
в сговор войдет, – предостерег
Губский.
– Достали уже! Но договариться
придется...
С утра Леню ломало. Догнаться
было нечем. В мрачном настроении он
побрел в лес, пиная ногами шишки и
пугая мелкое зверье. И
тут наткнулся на крас
ную шапочку гриба с
мелкими точками.
–
Ммухо
морры!!!,
–
радосто взвизг
нул мэр всех
киевлян. Опус
тившись на кор
точки перед добы
чей, он начал жад
но поглощать вож
деленный продукт.
Приход был быстрым.

Перед глазами появился добродушный
общительный ежик с утыкаными зеле
ными купюрами иглами.
– Доллары?!
– Юани, – сузил хитрые глазаще
лочки Ежик.
– Тоже хорошо! Пусть юани, лишь
бы побольше.
Набрав шляпок мухоморов про
запас, повеселевший Леня отправился
на поляну.
После обильного ужина Луценко
мучила жажда и легкий метеоризм.
Чтобы не смущать соратников, Юра
отошел к кустам. Он напрягся и застыл.
Из кустов доносилось мелодичное жур
чание.
– Родничок, – подумал Луценко.
– Сам ты родничок, – подумал
Черновецкий, блаженно справляя
малую нужду прямо на широкие листья
неизвестного растения.
Луценко, сжав кулаки, готов был
вцепиться в горло давнему сопернику,
но тут ему в голову пришла новая мысль.
Он присел, затаившись среди веток.
Черновецкий закончил дело и, бодро
насвистывая, удалился в чащу. А Луцен
ко начал лихорадочно собирать мочу с
широких листьев в подставленные
лодочкой руки.
– Я им всем докажу! Обо мне заго
воряят! – повторял Юра, когда набрал
достаточно аргумента для анализа. И
помчался в сторону лагеря, бережно
прижимая драгоценный груз к груди.
– Нашел, нашел!!!
– Пищу? – оживился Катеринчук.
– Мочу Черновецкого! – триум
фально провозгласил Луценко.
– Юра, ты о дерево ударился или
Юля укусила? – съехидничал Кась
кив.
– Сейчас мы будем ее пробо
вать на наличие кокаина, – фана
тично блеснул глазами Луценко.
Симоненко увел своих в горы.
"Архаровцев надо занять чемто
фундаментальным, – думал он,
– а то уже даже самые идейные
еду канючат. А шаман в послед
нее время играет нечисто".
– Надо оставить о себе
память в неолите, – вдохновен
но начал Симоненко и возвел
глаза к небу, – археологи
грядущего откопают наши
творения...
Д о г о в о р и т ь
Симоненко не успел
– конец фразы уто
нул в бурных ова
циях однопартийцев.
– Мы построим мав

золей! – с азартом воскликнул Гмыря.
– И светлое палеолитное будущее!
– отчеканил юный коммунист Женя.
– Опять без ужина останемся... –
мрачно пробурчал Голуб.
– Бросьте свои бур
жуйские замашки,
Шура. Не хле
бом
еди
ным...
И
комм ун и
сты заня
л и с ь
д е л о м .
О д н и
в ы р у 
бывали в
с к а л е
м а в з о 
лей, дру
гие
–
выстукива
ли молоточ
ком камен
ные листовки,
третьи – лепи
ли из непонятного
материала бюсты Маркса,
Энгельса и Симоненко. Надрываясь,
юный коммунист Волынец тащил тол
стую пачкую пачку каменных лист овок.
– Народу нет. Кого здесь агитиро
вать? – бухтел Мартынюк.
А бывшего витренковца Калет
никова вдруг осенило:
– Давайте вырубать листовки на
заказ. Денег заработаем.
Напрасно он это сказал. Терпение
голодных коммунистов кончилось.
Козел отпущения

замаячил на горизонте. Грач орлом
налетел на перебежчика. Но Симоненко
его остановил:
– Стоп! Мы однопартийцев не
бьем!
– Так
в ы г о 
ним

е г о
из партии!!! –
завопил Грач. – Кто за? Единогласно!!!
И с чувством выполненного долга
вцепился в волосы Калетника. Били до
вечера, даже расхотели есть. Затем при
няли обратно в партию.
– Неолиту нужен Литвин! Миру
нужен Литвин! Нам нужен Литвин! –
взахлеб орала тысячная толпа полити
ков всех мастей. Литвин гордо восседал
на метеорите и сиял, как медный таз.
– Мне, мне больше всех нужен
Литвин! – пробиваясь к камню, исте
рично кричала женщина, сильно сма
хивающая на Тимошенко. Она резво
проползла между ног депутатовох
ранников и схватила Литвина за пят
ки. Тот млел от удовольствия, пред
вкушая женские губы на загрубевших
стопах. Но Юля неожиданно вцепи
лась зубами в камень и со свойст
венным ей остервенением начала
грызть драгоценную породу, как
алмазный бур.
– Выплюнь, быстро выплюнь!
Это мой камень, – пытаясь пяткой
попасть по зубам Юле, – орал Лит
вин.
Из толпы выдвинулся шаман
Янукович. Он со знанием дела схва
тил истеричку за уши и попробовал
оторвать от мереорита. Не тутто
было. Юля вцепилась намертво.
– Отпусти, коза драная, калоша
старая, – с чувством сказал Януко
вич.
– Я старая?! – взвизгнула Юля,
выпустив на мгновение камень. И
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тут же снова щелкнула зубами, попыта
лась впиться в метеорит, но промахну
лась...
– Спаситееее! – закричал
Литвин и проснулся. В кустах. От
боли. В правой пятке торчала
огромная колючка. И больше
ничего! Ни толпы восхищен
ных поклонников, ни мете
орита, ни Юли... Никого.
Вселенская скорбь посе
лилась в сердце одино
кого Литвина.
Набив желудки,
регионалы разлег
лись у костра. Януко
вич громко ударил в
бубен.
– Не спать!
Начинаем
собра
ние!!! На повестке
встал этот… острый
вопрос! Распределе
ние ресурсов!
– А где ресур
сыто? Ик… – раздался
из толпы сонный голос
Мирошниченко.
– Везде! – гаркнул
Шаман. – Для особо умных
повторяю… Везде! Земля,
вода, трава, дрова, зверье…
– О, Шаман! Я, конечно,
дико извиняюсь, но кроме нас тут
еще есть масса людей, вождь в кон
це концов, – осторожно вставила свои
пять копеек Раиса Богатырева.
– Я уже говорил! У кого камень, тот
и главный!
– А если… – начала Инна Богослов
ская.
– Рот закрой – сквозит! – оборвал
ее грубиян Бойко. – Шаман говорит!
– Правильно, – кивнул Янукович.
– Азаров, считай. Начнем с земли.
Живешь – плати! Из десяти орехов –
четыре нам, собрал грибов – половину
отдай! С ягодами – то же самое!
– А зверье? – подал голос Колес
ников.
– Убил мамонта – отдай

Янукович. – Вопросы есть? Собрание
закрыто!

хоб от...
– попытался
съе
хидничать Шуфрич.
– Зверье все наше! – отрезал
Шаман. – Особенно крупное. Мамонт
– ценный ресурс! Бивни особенно...
Кстати, Кузьмук, добыть бивней и
сделать оружие.
– Теперь по деньгам, –
народ оживился, деньги инте
ресовали всех.
Азаров вылез на пень
и зачитал написанное
ранее.
–
Мышиные
шкурки – гривна,
беличьи – пятерка,
лисьи – червонец.
Медвежья – сто гри
вен.
– А мамонты? –
осторожно покосив
шись на Бойко,
поинтересовалась Богослов
ская.

– Мамонты – валют
ный фонд, – весомо сказал
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Утром удивленные поли
тики обнаружили вырезан
ный на пальме указ Шама
на с тарифом по налого
обложению и стоимос
тью шкурок. Его всю
ночь выдалбливал
т р у д о л ю б и в ы й
Тарас Чорновол.
Теперь он спал,
заработав отгул,
под
кус т ом
ш и п о в н и к а .
Н а с е л е н и е
поляны было
в о з м у щ е н о .
Платить никто,
естественно, не
хотел.
Тут
на
поляну вышел
Литвин, увидел
указ,
показал
кукиш в сторону
лагеря регионалов
и снова ушел в
лес.
– Делить ресур
сы... без меня! Ну не
козлы? Собрать всех
обиженных,
организо
вать, стать политической
силой, – бормотал он.
У него вызрел план. Полу
чить от Вождя Ющенко продуктов
питания за былые заслуги, выпросить у
Шамана Януковича немного шкур под
будущие подвиги. Сказано – сделано!
Спустя три дня Литвин
уже стоял во главе неболь
шого, но сплоченного отря
да из нескольких оди
чавших морозовцев,
витренковцев и про
чих лесных аутсайде
ров.
А тем временем
возмущенная налого
выми тарифами Тимо
шенко отправилась в
лагерь НУНС на пере
говоры.
– Нам надо сроч
но лишить этих...
шаманутых символа
власти. Камень дол
жен быть у меня... У
нас! – сбавила обороты Юля. – План
разработан. Мне нужны люди. Сегодня
в полночь будем штурмовать региона
лов!
– Це питання потребує нагального
вивчення та вдумливого аналізу. Ми

виробимо резолюцію
і винесемо на загальні
збори, – почесал боро
ду вождь Ющенко.
– Время уходит, –
процедила Юля сквозь
зубы. – Давайте не повто
рять прошлых ошибок. Быс
тро подписываем коалицион
ное соглашение…
– И делим портфели! –
встрял поделовому Балога. – 70 нам…
– Что?!?! – взревела Юля, выкаты
вая глаза…
Балога тут же включил заднюю
пер ед а

чу.
– 60 на 40! – быстро сказал он.
– 50 на 50! – жестко оборвала его
Юля. – И будьте счастливы, что без тор
га! Теряем время!
Но ее уже никто не слушал…
– Я вообще против всяких сделок
с этой… – заявил Порошенко.
– Я тоже! Она ставит нереальные
задачи! – заныл Ехануров.
Костенко требовал должностной
портфель, Тарасюк орал и брыз
гал слюной в сторону Яценюка.
Тот плюнул в

Б а л о 
ге…
– Любі друзі, любі друзі, – пытался
утихомирить темпераментных соратни
к о в

вождь. – Юліє
Володимирівно,
в
и

йдіть,
питання під
конт рол ем,
люд и
розігріються й опівночі будуть на
місці...
Близилась полночь... Одетые в
камуфляжные шкурки БЮТовцы при
шли в условленное место. Но соратни
ков из НУНС там не оказалось...
– Предатели, – злобно прошипела
Тимошенко, – ничего, справимся и без
них. Метеорит есть, за него стоит
бороться! Я верю – победа будет за
нами. В путь, однопартийцы!
БЮТовцы ползком приблизились к
поляне, на которой тлел костер регио
налов. Увидев большой камень, забот
ливо обернутый в мягкие мышиные
шкурки, Юля тихо приблизилась к нему,
обняла и с наслаждением вдохнула
пьянящий запах. Запах власти! От помо
щи мужчин она категорически отказа
лась – ценный шар никому
нельзя было доверить. Пыхтя
и матерясь, Юля сама кати
ла камень в сторону леса.
Как ни странно,
из
лаг ер я
рег ио н а
лов не
доно

ответ. И понеслось –
ктото засветил в глаз
Москалю, тот не
думая заехал левой
стоявшему
рядом
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Киев трещит по швам от перенаселения.
Официально в столице Украины проживает 2,7
миллиона человек. Но скрупулезный подсчет
выявил не менее шести миллионов хлебоедов.
Короче, цифры никак не сходятся.

В

редакцию "Параски.инфо" поступил
сигнал от пенсионерки Клавдии Б.,
проживающей на Оболони, о стран
ных явлениях. Бдительная женщина
неоднократно замечала, как прямо из Днепра
выходят люди и идут в сторону остановок
общественного транспорта. Сенсационное
сообщение старушки проигнорировали
ряд популярных телеканалов и газет,
мотивируя это тем, что Клавдия Б. не в
своем уме. Но коллектив "Параски.
инфо", почуяв дух сенсации, решил
провести собственное расследова
ние.
Как выяснилось, эти люди – не
ожившие утопленники, не водола
зы и даже не ихтиандр
 ы. В интер
вью один из них, 35летний Миха
ил К., сообщил корреспонденту
"Параски.инфо", что уже больше
года живет со своей семьей в рай
оне "Подводное" на дне Днепра.
Сенсационную информацию о суще
ствовании подводных спальных рай
онов подтвердили и другие опро
шенные. Они утверждают, что это и
есть так называемое "социальное
жилье", обещанное киевлянам мэром
Черновецким. Жители "Подводного" ссы
лаются на представителей некой фирмы
"Киевднострой", которые предлагали по бро
совым ценам жилье в столице, практически в
центре.
Чтобы увидеть условия, в которых живут
подводные киевляне, корресп
 онденту "Пара
ски.инфо" пришлось спуститься под воду.
Подводные многоэтажки и жилые комплексы,
проспекты и бюветы со свежим воздухом,
белье, полоскавшееся на балконах – подвод
ный Киев мало чем отличался от сухопутного,
разве что людей на улицах было поменьше –
ласт и аквалангов на всех не хватало.
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По рассказам донных старожилов, первые пересе
ленцы застраивали дно Днепра нелегально. Жилье на
суше было недоступно, а малоимущим нужно было
гдето перекантоваться. Первые подводные хибары
появились сразу после великого подорожания жилья в
2003 году. Но только при нынешнем мэре застройка
дна седого Борисфена достигла невиданных темпов.
Микрорайоны растут как грибы после дождя. Рыбу
загнали в зооп
 арки, а на дне лодок, снующих по поверх
ности Днепра, сияет наружная реклама. А дно реки
завалено мусором, как и сухопутный Киев.
Вырезка из газеты "Fuck Ты"
В наш ей жизн и еще есть
место неведомому. Как утверж
дает водолаз Анатолий Хренни
ков, недавно он видел Атланти
ду. По расс каз ам Анат ол ия,
занимаясь поиском утопленни
ка не далее чем 2 недели назад,
он наткнулся на целый город
под водой.
Причем город, по заверени
ям Хренникова, выглядел впол
не сов рем енн о – 9ти и
16тиэтажки, светофоры, супер
маркеты. Водолазу не поверили
ни жена, ни начальство и упек
ли его в психиатрическую боль
ницу, откуда он и дал интервью.
Выпустите меня, – просил Ана
толий. – Я не вру.

Кондрат Андриенко

Водолаз Хренников:
"Я видел Атлантиду"
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С

идел както Лео
нид Михалыч у
окна и думал, как
бы помочь бед
ным за счет богатых.
Взгляд его уперся в
пробку на Крещати
ке. "Бедные авто
мобилисты,
–
подумал Черно
пецкий. – Стоп! У
бедных машин не
быв ае т.
Ого,
столько богатых
в одном месте, и
никто ничего не
платит. Олесы
ку, ко мне с
б л о к н о 
том!"
В
каб ин е
т
е

мгно
в е н н о
н а р и с о в а 
лись
Лес ик
Долг ий,
Ден я
Басс и гламурная
Ирэна. Леонид Миха
лыч был

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
В ПРОБКЕ?

кра
ток. "Хочу денег.
И знаю как!"
–
выпалил он и тут же

т и п и ч 
н ы й
б ы т о в о й
а н т и с е 
м и т и з м
православ
ного мусуль
манства! Я буду
требовать этого
вот так как никогда…
И позвоните маме!"
Заместители сразу все
поняли и побежали
вып олн ять
прик аз

мэра.



К вечернему часу
пик в пробках киевлян
уже вовсю потчевали
бутербродами и безал
когольными напитка
ми с подносов с надпи
сью "Мэр молится за
вас!" улыбчивые офи
циа нтк и,
сную щ ие
между машин на про
спектах и бульварах.
Киевские власти поза

поручил разобраться с
пробками. Причем не лик
видировать заторы как
так ов ые, а, нап рот ив,
организовать… досуг авто
мобилистов в пробках!
"Что ж это такое!!! – возму
щался Леонид Михалыч.
– Нарушаются… эти самые…
фундаментальные христи
анские принципы… этого
самого… буддизма! Это же

Две пиццы,
100 грамм коньяку
и пачку презервативов!
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ботились и о передвиж
ных биотуалетах. В мес
тах особо массового
скопления машин – на
мостах и в центре – были
организованы автокино
театры, где крутили аме
риканские блокбастеры
вперемешку с рекламой
"Мер усіх киян" и лучши
ми проповедями Сандея
Аделаджи. Стоящим по
всему городу в пробках
киевлянам и киевлянкам
предлагались массаж,
пицца, настольные игры,
карты, маникюрпеди
кюр и даже услуги бро
керов, для особо нерв
ных, которые не хотели
стоять вместе со всеми и
были готовы продать
машину прямо
на месте.

ночи стало еще интерес
нее. Как только зажглись
неоновые огни столицы,
среди коптящих небо
машин на специальных
отк рыт ых
площ адк ах
появились стриптизер
ши, призывно выгибаю
щие спины перед авто
любителями. Чуть позже
подтянулись и прости
тутк и,
предл аг авш ие
свои нез ам ысл ов ат ые
услуги не отходя от кас
сы. Их тут же окрестили
– "пробковые".



Р а з о ч а р о в а н и е
постигло народ несколь
ко позже – все услуги
оказ ал ись
платн ым и.
Охрана мэра радо
стно соби



Ближе к

HOT-SEX

рала немалые денежки с
ошалевших автомобили
стов. Причем те, кто
отказывался от пищи и
туалетов, все равно пла
тили за кино и стриптиз,
ведь скрыться от них
было абсолютно нере
ально. Кстати, вскоре
посреди заторов нарисо
вались официанты, раз
нос ящ ие спиртн ое –
бонус от ГАИ. А за ними
следом шли суровые
сержанты с трубочка
миинд ик ат ор ам и
и
бланками штрафов.
Все
нед ов ольн ые
устроили автомобиль
ные демонстрации и
пикеты перед мэрией с
треб ов ан ия 
ми прек ра
тить допуск
г р у з о в ы х
машин в чер

ту города и начать стро
ительство туннелей, раз
вязок и т. д.
Мэр задумчиво смо
трел на них из своего
мэрского окна и думал:
"Совсем уже охренели.
Тут рачишься для них
кругл ос ут очн о,
дос уг
организовываешь, а они
еще и возмущаются.
Типичные неблагодар
ные ублюдки. Надо под
нять цены. На все!"



Пос ле
под обн ог о
ноухау мэр, ранее бояв
шийся даже мечтать о
продлении своего пре
бывания на посту, начал
Иван
задумывать
ся: аВыхлопов
не пой

Беру
талонами на

Кофе, чай, капучино,
ми...ет, наркотики,
мужчины...

Почувствуйте
облегчение
всего за 5 грн!
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Над владою сміялися завжди та всюди. Знаходилися зубоскали навіть у Чілі за часів Піночета...
Жартівників били по пальцях, по пиці... іноді прикладами. Не допомагало. Сатира була, є і буде. Якщо в
країні немає гуморист ичних видань, отже, в ній нездоровий політичний клімакс. Україні пощастило – на
16 році незалежності з'явилася "Параска.інфо". Ми маємо колег у США, Німеччині, Польщі, Франції, Чилі
та хочемо з ними познайомити вас.
Charlie Hebdo,Франція

http://unecharlie.canalblog.com/

El jueves (Іспанія)

http://www.eljueves.es/
Не відомо достеменно за що, але редакція El
jueves особливо дошкуляє спадковому принцу
іспанського престолу Фелипе та його дружині
Летісії. Гучний скандал вик
ликала карикатура, на якій
подружжя займається без
посереднім втіленням у
життя програми уряду Хосе
Луїса Родрігеса Сапатеро
щодо підвищення народжу
ваності. Влада пообіцяла
виплачувати батькам 2,500
євро за кожну новонарод
жену дитину. На карикатурі
принц Феліпе з задоволе
ним виразом обличчя гово
рить дружині: "Ти розумієш,
а якщо ти завагітнієш? Я, здається, ще ніколи не
відчував так гостро, що означає працювати та
заробляти". Через цю карикатуру суд постановив
вилучити номер з продажу. Проте більша частина
тиражу миттєво розійшлася.

Private Eye (Великобританія)

http://www.private-eye.co.uk/
Британський сатиричний журнал, який багато
політологів вважають кращим політичним видан
ням у країні. Private Eye був заснований в 60ті
роки. Газета спеціалізується на політичних скан
далах Вайтхоллу, робить огляд журналістського й
культурного життя. Є надзвичайно впливовою,
багато з висловів, колись використаних в Private
Eye, згодом стали загальновживаними.
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Французька сатирична
газета, вважається одним із
символів свободи преси у
Франції. На весь світ "про
славилась" гучним судовим
процесом через передрук
карикатур на пророка
Мухаммеда з датського
видання JullandsPosten.
Під час тривалого скандалу
газету підтримала світова
інтелігенція і навіть нинішній
президент Франції Саркозі,
який також був не раз
осміяним цією ж газетою. Він
сказав, що краще "нехай
карикатур буде надміру, ніж
їхня повна відсутність".
Паризький суд зняв усі
обвинувачення з головного
редактора видання.

Wprost (Польща)

http://www.wprost.pl/
Щотижневий суспільнополітичний жур
нал Польщі, заснований у грудні 1982 року.
Редакційна колегія на даний момент розта
шована у Варшаві. Wprost є другим за попу
лярністю тижневиком у Польщі з загальним
тиражем 150 000 екземплярів.
Wprost звинувачували в розбурхуванні
антинімецьких настроїв серед населення, за
зображення час від часу на карикатурах
німецьких політиків (наприклад, оголену А.
Меркель, що годує груддю братів Качинсь
ких) й створення певних аналогій з Нацистсь
кою Німеччиною. Wprost, у свою чергу,
заявляє, що німецькі ЗМІ також дозволяють
подібні речі з польськими політиками.
Le Soir, Бельгія

http://portfolio.lesoir.be/

Щоденна бельгійська франкомовна сатирична газета.
Позиціонує себе як прогресивне та незалежне видання.
Спеціалізується на збиранні політичних пліток і підслухову
ванні кулуарних розмов у високих кабінетах. Le Soir не має
жодної політичної етикетки та не визнає ніяких табу. В червні
2005 року Le Soir навіть звинуватили в розпалювані етнічно
го конфлікту в Марокко. Хоча самі журналісти стверджували,
що вони лише показали ситуацію такою, як вона є.

Funny Times, США

https://www.funnytimes.com/
Американська щомісячна гумористична політична газета. Заснована 1985 року,
має аудиторію близько 75 000 читачів. Регулярно проводить конкурси карикатур.
Улюбленцем анекдотів і шаржів є президент Буш та його політичне оточення.
Il Vernacoliere (Italy)

http://www.vernacoliere.com/
Щомісячна сатирична газета італійською
мовою. Започаткована ще в 1961 році, спочатку
видавалася щотижня, з 1969го – раз на 2 тижні,
а з 1972 го – раз на місяць. Загальний тираж нині
– 42 тисячі.

Titanic (Німеччина)

https://www.titanic-magazin.de/
Н і м е ц ь к и й
сатиричний жур
нал, видається з
1979 року. Видання
відоме не тільки
своїми якісним и
матеріалами, але
також численними
р е з о н а н с н и м и
суспільнополітич
ним и
пров о
каціями. Titanic і
досі на плаву, хоча
багато німецьких
політиків хотіли б
його потопити за
дошкульні жарти й
карикатури.
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При оформлении использованы карикатуры из сети Интернет

Карикатура, как и сатира в целом 
барометр здоровья общества. Чем
откровеннее общество может смеятся
над собой, тем выше уровень его соци
ального здоровья. Живопись – язык,
понятный всякому человку в любой
стране мира, а карикатура – своеобраз
ное визуальное эсперанто. Художест
венный юмор не требует слов, руковод
ствуясь именно этим, "Параска" пред
ставляет на своих страницах целый
букет из работ разноязыких авторов. Не
правда ли – слова тут лишние?

Каждый шутит, как умеет

Недопапа
Контрольный в голову

Деньги дают свободу
У больших мальчиков – большие рогатки
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В светлые головы мира – гадят из телеэфира
Свобода?

Ночной кошмар Буша

Яйцеклетка

Принцип политического домино

Рубрику подготовил Тарас Цидыбрага
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Доска
объявлений

Зимой и летом
одним цветом.

Что есть у тебя,
а пользуются
этим
остальные?
(Мандат)

(Сандей
Аделаджа)

(Блок Юлії
Тимошенко)
Не сіють, не
саджають  самі
все з'їдають.

Кричит
горлопан через
весь океан.
Сидить
дівчина
в темниці,
а коса на вулиці.
(Юля знову
потрапила в СІЗО)

(Просто велосипед!)

(Введени
нового
члена
в
коалицию)

Повен хлівець
білих овець.

У вогні не
горить, у
воді не
тоне.
(КПУ)

Какое самое
страшное
половое
извращение?

(Томенко)

Чем отличается
фракция от
фрикции?
(Количеством
членов-участников)

Беру его руками,
сую между ногами,
полчаса потею, а
потом балдею.

(Нардепи)

Стебем политиков,
бизнесменов и других
публичных людей
за чисто
символическую
плату.
Стоимость заказухи:
полоса - 3 000 у.е.,
разворот - 5 000 у.е.
Тел: 8-095-898-90-98.
Спрашивать Параску.

Некролог. Вітчизняна
політична палітра вис
ловлює щире співчут
тя українській парла
ментській веселці з
приводу непоправної
втрати – малинового
кольору. Він пішов,
але назавжди зали
шиться в наших сер
цях і пам'яті прий
дешніх нардепів.

Ищу двойника для
работы лицом перед
раззадоренными
"клиентами".
Главный редактор
"Параски.инфо"
Сергей Кривуля.

Экспорт цветной
революции в любую
страну мира. Дешево.
Гренландию и Аляску
не предлагать.
Позвонить,
назвать пароль,
спросить Витю.

Меняю гражданскую
позицию на матери
альную точку опоры.
Обращаться к Влади
миру Михайловичу.

Экспресс-обучение
языку. Собираю во рту
кубик Рубик за 15
секунд, завязываю
морские узлы из виш
невых хвостиков, зали
зываю до полусмерти.
Лидеру ПР скидка 90 %
в виду остр ой симпа
тии. Школа при Британ
ском совете

Ищу опытную гувер
нантку с большой гру
дью для обучения вла
дения языком и рука
ми. Мальчик послуш
ный, но инфантильный.
Зовут Олесик.
Оплата по договорен
ности.
Не терплю возражений.
Звонить в Киевсовет,
спрашивать Леню.

Рубрику подготовил
Савка Цмокало
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За реальные деньги
покатаю на "Майбахе".
За отдельную доплату - по
пуст ынным улицам города
с эскортом в часы пик.
Опять Леня.
Подниму рейтинг.
Перорально.
Профессион альный
оратор Иванов.
Автомобильный супертюнинг. Быстро и недорого
устанавливаем на ваш
автомобиль
крупнокалиберный пулемет
с оптическим прицелом и
резервуаром для патронов.
В качестве бонуса
предлагаем список номеров
машин депутатов
Верховной Рады
и Кабмина.
Приобрету свежих народ
ных депутатов любого
цвета для дальнейшего
использования в коали
ции. Можно подержан
ных. Желательно оптом.
Оплата наличными или по
безналу.
Спрашивать Федоровича.

