— Юля, я только
нащупал резьбу,
Можно я вставлю вам
вентиль в трубу?

— Вова, я верю — это судьба!
Наша труба — это ваша труба!

— Кинет или
не кинет?

— Кинуть или
не кинуть?
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Видимо, комуто мы то ли мозоль отдавили, то ли в душу насрали. По
инициативе "вдумчивого" ревнителя общественной морали, пожелавшего
остаться неизвестным, была проведена закрытая экспертиза нашего
издания на предмет СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ
МОРАЛИ. Порнографии, насилия и разжигания межнациональной
розни за нами не замечено. Мы — кристально чисты, и это подтверждено
документально! Чего хитрить, секрет прост — мы не курим, не пьем,
не трахаемся, не едим мяса, сидим на диете и занимаемся спортом!
Будьте, как мы, потому, что моральнее нас просто не бывает!

Загальний наклад
15 000 примірників
Передплатний індекс:
37509 Державне підприємство
з розповсюдження періодичних
видань “Преса”
ТОВ “Видавництво “Форт”
Адреса: м. Харків, прт Леніна, 9, кв. 58
Усі права застережені. 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.
Шукаємо спонсора з почуттям гумору
та без політичних комплексів.
Хто бажає долучитися до фінансування
політичносатиричної газети
“Параска.інфо”, телефонуйте:
8 (097) 390 47 89. З огляду на
незаангажованість і принциповість
газети кількість спонсорів обмежена.
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охоже, глава
МВД Юрий Луценко решил
основательно подсобить
украинцам в решении тяжкого
злободневного вопроса "Как
снискать хлеб насущный?". Милиция
собирается разрешить свободную
покупку пистолетов травматического
действия. Учитывая в разы
увеличившуюся армию безработных
в стране, и, как следствие,
катастрофическую нехватку денег
у населения, скоро на улицах украинских
городов такой пейнтбол начнется! А ведь для
того, чтобы реально бороться с безработицей
и преступностью давно надо раздавать не пугачи
с резиновыми пулями, а вполне серьезные
Калаши и Стечкины. Увидите — количество
пострадавших от кризиса уменьшится
в разы!

Черновецкий женит Довгого на
одной из "любимых бабушек"!

Л

учший мэр
Украины
продолжает
баловать всех!
"Любимых
бабушек" —
гречкой, остальных — нереальными отжигами,
на фоне которых меркнут петросяны и бораты.
К примеру, недавно Черновецкий заявил, что
выплатит миллион долларов тому, кто найдет его
верному заместителю — Лесику Довгому —
спутницу жизни. Какие проблемы со слабым полом
у мальчика непонятно, но дядя Леня упорно ищет
ему невест, вместо того, чтобы заниматься
вопросами отопления и канализации.
Брачное объявление произвело эффект
разорвавшейся бомбы — миллион на дороге

не валяется, а быть
женой Лесика не так
уж и хреново — мал
золотник да денег
куры не клюют,
земли — тоже

завались!
Леонид Михайлович называет Довгого будущим
мэром столицы. На самом деле, он просто ревнует
паренька к своему креслу. Есть мнение, что
Черновецкий планирует впарить Довгому одну из
"любимых бабушек", а миллион — стырить. Пока
мальчик разберется, что его кинули, будет уже
поздно. А шпионка будет докладывать о любых
происках молодожена против дяди Лени. Ведь
лучший мэр только один, и другого быть не может!
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чера в редакции "Параски.инфо" раздался звонок.
Возмущенный голос рыдал взахлеб, но кое что мы
разобрали. Суть конфликта — дефицит бюджета.
Налоговая, похоже, ввела продразверстку и начала брать все,
что возможно! Аналогичная история с оплатой труда. В
данном случае работнику КИЕВТРИКОТАЖА выдали
зарплату байковыми женскими панталонами. Причем, за
несколько месяцев! Как честный налогоплательщик, он
заполнил декларацию и отнес в налоговую их долю! Затем
попытался выплатить кредит за машину тем, что получил в
качестве зарплаты. Встретив полное непонимание, кинулся
звонить в прессу и через несколько часов попал к нам. Ладно —
панталоны, а что получат в награду за доблестный труд
работники ритуальных контор, производители ловушек для
тараканов или свечей от геморроя. Мы это уже проходили!

Янукович не купался —
рейтинг простудить боялся!

В

се время "газового мочилова" "теневой" премьер
Янукович сидел тихонько, как мышка под веником. Оно
и понятно: высунувшись, рискуешь получить рикошетом
по рогам и от своих, и от чужих. Блеянье об импичменте
Президента всерьез воспринимать не стоит — в такой исход
не поверит даже самый крепкий хозяйственник. Тем временем,
правильные социологи быстренько подсчитали, что Федорыч
единственный, кто не понес рейтинговых потерь, ему насчитали
аж 24% электоральной поддержки! Можно быть уверенным,
что главный регионал еще глубже заляжет на дно, сжимая
побелевшей рукой заветные показатели. Видимо, ничто так
благотворно не влияет на уровень симпатий к Виктору
Федоровичу, как его полное отсутствие в информационном
поле. Теперь понятно, почему Янукович не полез в прорубь на
Крещение, в отличии от остальных? Рейтинг застудить боялся.

араска.інфо" продовжує
тестувати читачів на знання
політичного дискурсу епохи.
Надсилайте ваші правильні
відповіді на baba@paraska.info
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Ким Литвин помилково
назвав Путіна?
А. Прем'єр8міністром України.

1

В. Султаном Брунею.
С. Імператором галактики Чумацький
Шлях.
На кого схожі, на думку
Черновецького, Свята Марія
та Ісус Христос?
А. На Кільчицьку й Аделаджу.

2

В. На київських бабусю і дідуся.
С. На маленьких зелених чоловічків у
скафандрах з антенами на голові.
Що збирався зробити Путін
з паперами, що надійшли
з Києва?
А. Повісити в туалеті на дачі.

3

В. Кинути в піч.
С. Намалювати на них картину "Узор
на заіндєвєвшем окнє".
Янукович збирається встигнути
до виборів…
А. Навчитися сублімувати.

4

В. Купити нові черевики зі страуса.
С. Влаштувати імпічмент
Президентові.
Що запропонував Путін щодо
газових домовленостей по
250 доларів за 1 тис. м3?
А. Подпісивайтє контракт,
и хрєн с вами!
В. Забірай всьо, что хочєш, только
сєрдце не трогай!
С. Не ході ко мне на встрєчу, нє
ході — у мєня гранітний камушек
в груді!

5

Андрій Хтопопало
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Футбольний клуб "Арсенал"
дістався Черновецькому за…
А. Кульок гречки.

6

Що, на думку Путіна, є фетишем
для України?
А. Біг мак, Брітні Спірс і статуя Свободи.

7

В. Бандура, вишиванка і сало.
С. Газотранспортна система.
Який законопроект депутати ВР
провалили, щоб насолити
Президентові?
А. Про захист кажанів.

8

В. Про канонізацію бджіл.
С. Про визнання зникнення Трипільської

Хто плигав у ополонку разом з
Президентом Ющенком на
Хрещення?
А. Балога і Єхануров.

9

В. Мєдвєдєв і Путін.
С. Андрійко і Софійка.
За що Тимошенко подякувала
Путіну?
А. За те, що російські ЗМІ цілий місяць
змішували Україну з лайном.
В. За знижку на газ в 20%.
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В. Одну гривню.
С. Пляшку олії.

культури злочином проти української
нації.

В

Украине взошла новая
футбольная звезда —
Леонид
Черновецкий приобрел
киевский "Арсенал". По
мнится,
бывший владелец клуб
а Рабинович безуспеш
но пытался
привлечь киевлян на ста
дион то эротическими
фотосессиями
футболистов, то раздач
ей шаровых призов, то
бесконечными
скандалами по поводу
и без. Ничего не получи
лось —
болельщиков больше
не стало. Но теперь, на
до полагать,
проблема решена! "Люб
имые бабушки" мэра уж
е формируют
группировки ультрас по
д названиями "Гречка
Gi
rls" и
хулиганскую "фирму"
Сapital Grandma Hools
, готовясь к
весеннему сезону. За
украинский футбол мо
жно порадоваться —
толпы фанатеющих ста
рушек в клубных косы
нках и плюшевых
шубах, безусловно, ук
расят унылые стадион
ы Родины.

С. За майбутню підтримку
на президентських виборах.
Андрій Хтопопало
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— Из чего газ делаете?
— Из дерьма, Ваня,
из дерьма!

В

чем причина того, что Россия, своей рукой
перекрыв газ, попыталась свалить всю
ответственность на нашу многострадальную
Родину? Разгадка этой шарады всплыла
совершенно неожиданно — У НИХ НЕ БЫЛО
НИКАКОГО ГАЗА! ВООБЩЕ!
Подписание "газового договора" и, как
следствие, открытие вентилей, было заточено в
аккурат под дату открытия в Москве установки,
которая получает газ из... фекалий.
Чудо8агрегат 20 января лично запустил мэр
российской столицы Лужков. Очевидцы
сообщают, что градоначальник, без лишнего
стеснения, первым среди столичных жителей
внес свой вклад в то, чтобы начался
производственный процесс. С каким
волнением руководство России ждало этой
минуты! Как тянуло переговоры с Украиной,
нервничая и комкая в кулаке пропотевший платок, в ожидании запуска. Почти 208миллионный мегаполис
теперь сможет обеспечить газом не только свою страну, но и всю Европу! И окончательно ввергнуть в
энергетическое рабство зажравшихся ЕС и наглую Украину!

за тысячу
цене 250 долларов
по
у
ин
ра
Ук
на
за
ем поставки га
Газпром: Предлага
.
кубических метров
"в Украину".
за тысячу
емся. Надо писать
ва
зы
ка
От
:
аз
цене 450 долларов
ег
по
фт
у
Не
ин
ра
Ук
в
за
га
ем поставки
Газпром: Предлага
.
кубических метров
и.
В Украине было разведано новое месторождение нефт
которые с большой
рнах,
цисте
в
ится
наход
ь
Добыча осложняется тем, что нефт
ную Европу.
скоростью движутся по железной дороге из России в Запад

7

січень 2009,

№ 20

иленко
Іван Кир

исты?
я коммунчасики
н
д
о
г
е
с
чем
чке
— Так по те — на этой ру ока нету…
и
п
й
ид
— А вот в сть, а вот на это
е
ртинюк
Адам Ма

рман
Ганна Ге

Лілія Гр
игоро

вич
— Щось
я
л
инка не
От зара
пахне!
всі понюз як підпалю —
хають!

ий
рубінськ
Юрій За

ы!!!
не в губ и —
о
к
ь
л
о
п
Т
— Ганя!В мене принци юсь!
—
не цілу
я в губи

— Что, н
е
политик понимаешь
иф
Щас как ракции?
въ..бу!!!

8
Іван Кир
иленко

січень 2009,

№ 20

ін
Терьох
Сергій

тебя
шай, ял?...
у
л
С
—
виде
где6тон пень!
— Ясеждом
"в
Я в ка е"Параски
р
номе риколах! !
фотоп еть, даром тизм!
И, зам ант и артис
За тал

исов
ій Бор
Валер

— Глази
к вы
останет колю, другой
—
ся,
говнюк
, чьи ту чтобы знал,
т "Лано
сы"!
Я пошу
тил!!! "Л— Тарик!
моя лю
бимая манос" —
ашина!

Таріел В
асадзе

Олег Ля
шко

— Саня, какое, на ф
иг,
голосование?!
Может, тебе еще но
ски
постирать???

Володимир Литвин

?
ржете е
о
г
е
Ч
н
—
м
Это ва ева!
р
а
ушк
Катя Пная ячейка
рвич
мин"!
Это пе "Фронта з
к
Яценю
Арсеній

Фото В. Струмковского и И. Петрова

9

січень 2009,

№ 20

Незатейливый сюжет: как накрылся наш бюджет…
"З таким бюджетом Україна довго працювати не може!"
В. Ющенко на совещании по вопросам выполнения Госбюджета*2009, 13 января.
а улице холодно, выходить из дому не хочется — вот и сидит вся страна поголовно в
интернете — чатится, трындит в ICQ, пишет всякую фигню на форумах. Не отстает от
жизни в сети и наша так называемая политэлита. "Параске.инфо" с помощью хитрых
хакерских манипуляций удалось проникнуть в закрытый правительственный чат. И мы
узрели поистине шокирующую своей неприкрытой наготой правду о том, как, не стесняясь
в выражениях, чешут виртуальные языки представители власти.
Чат potryndim.gov.ua, комната "Бюджет_2009"
<Віктор_Андрійович>: Це не бюджет, це маячня якась! Ми не можемо працювати з таким
бюджетом! Хто цю лабуду написав? Афтар, випєй йаду.
<stelmah>: Правильно, Виктор Андреевич, ату ее! Погнали наши городских! Давайте мы
вообще его выполнять не будем.
<YULYA>: stelmah, забаню!!! Бюджет класний, я сказала, всім виполнять! А ви,
Віктор_Андрійович, вобще мовчіть.
<narod.ua> (незарегистрированный пользователь): Стельмах — кросавчєг! Коли вже
долар буде по 20 гривень, шоб ми перестали хвилюватися?
<derzhkomstat>: Ахтунг! Пацаны, мы тут на калькуляторе поклацали и офигели: у нас
экономическое развитие в 2008 году оказалось втрое фиговее, чем ожидалось!
<YULYA>: derzhkomstat, ви що, з глузду двинулись? Ми ж ці ожиданія ще у четвертому
кварталі поміняли.
<derzhkomstat>: Тогда вдвое.
<Minfin>: А8а8а8а! !! Уже 10 января, а мы только 10% собрали от плана!
<YULYA>: А ну ша! Тіхо, всім сказала! Блін, задовбали уроди: пишеш8пишеш їм бюджети,
а вони тільки ниють і ниють… Всім, прямо тут при мені, занести в меморіз: дефіцит — не
більше 2%, інфляція — не вище 9,5%, зростання ВВП — не менше 0,4%!
<Minekonomiky>: Юлія Володимирівна, нам осталось тіко убитися головою ап стєну: ВВП
ж — мінус 5%!
<Віктор_Андрійович>: А я вже журікам сказав, що ВВП — мінус 10!
<Gremlins from the Kremlin>: А будете возникать — отключим газ!
<narod.ua> (незарегистрированный пользователь): Вротмнєногі!
<Віктор_Андрійович>: Володимире Володимировичу, шоб ви луснули от того газу!!!
<Europa>(незарегистрированный пользователь): What a fuck with fucking gas?
<YULYA>: Не сцо, Эвропа! Я про все договорилась!
<Віктор_Андрійович>: Ой, ви вєчно як договоритесь, то розхльобувать ще й внуки наші
будуть.
<фонд_пенсійний>: Извините, что отвлекаю, но во мне деньги заканчиваются…
<narod.ua> (незарегистрированный пользователь): Йа в шокє.
<YULYA>: Що значить — "заканчиваются"???
<фонд_пенсійний>: А вот так. На январь еще туда8сюда, а вот с февралем полная
непонятка.
<Minoborony>: А у меня личному составу только на ползарплаты хватает…
<Minagropolityky>: А в мене в селі вже корови дохнуть…
<Min_ЖКХ>: А в мене…
Работа сервера чата неожиданно прекращается из8за веерного отключения света.
<narod.ua> (в оффлайне): Піпєц!!!

Н
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Святослав Олійник:
у нас в квартире — газ, а у вас?" З таким дитячим запитанням "Параска" звернулася до
зрілих політиків. На жаль, як не тужилися нардепи, пожартувати на тему блакитного
палива зміг далеко не кожен. Дехто (скажімо, помічник нардепа Миколи Янковського), почувши
назву видання, побоявся з’єднати нас зі своїм шефом і просто кинув слухавку,
дехто заявив, що на тему газу жартувати цинічно... Зрештою, читайте самі.
Отже: "А у нас в квартире — газ, а у вас?"
Євген Волинець, народний депутат, фракція КПУ:
— Юмор тут неуместен. Это трагедия для украинского
народа. А если у руководства страны на дачах есть
альтернативная солома, это еще ничего не
означает. 20 процентов скидки... это от того, что
было или того, что предлагали? Но в любом
случае с газом оживет производство, особенно на
востоке. Что касается Юлии Владимировны, то
она может пропиариться на чем попало, даже на
отвратительном поступке, а тут такой
позитив! А на срыве переговоров, кто&то
определенно неплохо заработал.

"А

Ігор Кріль, народний депутат, партія
"Єдиний центр":
— А у нас газопровід і
мала плата за транзит.
Є іще прем'єр у нас,
що підняв ціну на газ.
Вміє інтерв'ю давати,
та не вміє працювати.
Може, нам її продати, щоби газ дешевий мати?
Сергій Терещук, народний депутат, фракція Блоку Литвина:
— А нас, мабуть, заморозити збираються, бо вожді в
ополонці закаляються! Якщо серйозно, то Росія просто
показала, хто є хто. І що з нею потрібно вести дорослі
економічні переговори, працювати, а не загравати.
Звісно, вся ця ситуація — шок для України, але він
нас протверезить. Добре, що в нас є запаси газу. Ну
що ж, будемо економити, як і весь світ. Не будемо
розбазарювати ресурси і заодно почнемо
розробляти власні природні багатства.
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Ярослав Кендзьор, народний депутат,
фракція НУНС:
— А у нас... завівся мазурик, який вкрав
газ в України. А Юлія Володимирівна
блискуче відіграла роль рятівника країни у
заздалегідь спланованому сценарії газової вистави, у
якій була передбачена сцена, щоб зігнути, поставити на
коліна і Європу. Результатом вистави і тріумфального
повернення Тимошенко на білому коні в Україну має стати
її президентство. Адже саме на це робить ставку
Володимир Путін. Йому безмежно вдячна Юлія
Володимирівна, і розшаркувалася перед ним, як не
розшаркувалася навіть перед найулюбленішим коханцем.
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"Вдаримо українськими кізяками
по російському газу!"
Олександр Голуб, народний депутат, фракція КПУ:
— А у меня эта строка вызывает два встречных вопроса — надолго ли?
И не пора ли в банк оформлять ссуду на оплату этого газа? Да и вообще,
конфликт только заморожен. Я, если честно, не понимаю, зачем было
будоражить, привлекать к этому конфликту европейское
сообщество, если в конце&концов Украина фактически
согласилась на первоначальные условия Газпрома?!
Василь Грицак, народний депутат, фракція ПР:
— И у нас действительно будет газ. Будет все
подписано, договорено и будет нормальная
работа с РФ. Потерпели фиаско силы,
которые пытались нажиться на
конфликте. А Тимошенко не дала им
заниматься разного рода схемками и
пирамидками. Она договорилась и по
цене, и по условиям.
Валерій Бондик, народний депутат,
фракція ПР:
— А у нас — водопровод, вот! На самом
же деле вопрос серьезный, особенно для
страны энергозависимой, как наша.
Пошутить? Ех, не хотелось бы пошлить... Но очень
к месту SMS’ка на тему газа, которую кто&то в канун праздников
раcсылал. (Напевне, йдеться про цю: "Москалі закрили газ, щоб замерзли
сраки в нас. Не ведіться ви на це, бо зігріє нас сальце! Шинка, м’ясо і ковбаси,
і різдвяні прибамбаси. В дупі бачили Газпром! І вітаєм всіх з Різдвом!" — Авт.)
А если серьезно, то ситуация с подписанием газового соглашения
выиграшна для всех. Что же касается тех, кто попиарился на этой
теме, то знаете ли, все пиар, кроме некролога. Сказал не я
Святослав Олійник, народний депутат, фракція БЮТ:
— А у нас — кізяк, солома і рапс! Це і
жартома, і всерйоз. Я не бачу
перспективнішого напрямку для України,
як перехід на альтернативні види
енергії. Ми працюємо над тим, аби
кізяк став гідним замінником
газу! Вдаримо українськими
кізяками по російському газу! А взагалі у нас
цікава ментальність, яка нам завжди допомагає.
Поки точилися інформаційні війни, в нас газ був і ми в теплі за
цим всім спостерігали. А в той час Європа таки серйозно
потерпала. Наша національна ментальність спочатку
призвела до проблеми, а потім нас же і врятувала.
Зрілих політиків опитувала Циля Шабатура
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ГАЗОВЫЙ ПОЗОР
2

1

— Даниловичу! Не
користі ради, лише для
України. Прошу — щоби
був газ за 50 баксів, а
Юлею і не пахло!

— Не вопрос, Андреич! Сейчас
выпьешь эликсир, я хлопну в
ладоши и… снова Майдан!
— Ну и чего ты
хочешь, Витюша?

3

4

— Пей! И будет
тебе и газ, и
Майдан без Юли.

5

— Не дай ему хлопнуть!
Петя, держи! —
Данилыч, не надо!
Оксана! Помогай!

6

— А знаешь, сколько
на Майдане моего
шоколада сожрали?!
— Молодец! Так ему! Сковородкой!

7

— Знову зима, намети,
срань господня!

8

— Привет, молодой,
папаня дома?
Дело есть!

— Та ну вас… Захребетники.
Я ж про країну дбаю…

14

— Раз дело — пойдем…
Папа тренируется!
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9

— Привіт, Федоровичу,
поки ти тут сокирою
махаєш, Європа гине!

— Вот пусть сокирой
и греются — на себе
проверяю!

— Как нацепила косу — так
у меня все не складывается!
Что ни сделаю — лажа!

11

12

— Несторе, треба Юлю
викачати яйцями!
Забудемо міжфракційні
чвари, Україна дорожче!

— Бачу чорну воронку у Юлі над головою!
Їй пороблено! Неприємності обліпили її, як сучку блохи!
Треба зняти її, або Україні торба!

13

— Нестор, интересная
фантазия! Идем, куда ж
от тебя деваться?

14

— Юля, я должен
выкачать тебя яйцами?
Мы идем к тебе?

— Да ну ее! Я ей о яйцах… А она
о газе!!! Ухожу… черт с ней с
Украиной! Яйца дороже!

16

15

— Втік, засранець!
Тут, крім Андрійовича,
ніхто не впорається!

— Вікторе Андрійовичу,
тільки ви на це здатні!
— Та це ж просто! Немає
прем'єрші — немає воронки!

17

18
— Ну что, Вова,
придется качать
газ в Украину,
Европа замерзает!

— Ого! Це все від
жадоби! Хоче однією
дупою на всі стільці…

15
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19

— Витя! Что нам
Европа? Пусть
пердят и бегают!

— Юлю, ви ж знаєте,
як я вас не люблю!
Але Україна надусе!

21

— Витя, думаете я от вас в
восторге, да я с вами на одном
гектаре не села бы! Я хочу быть
президентом.

22

— Президент! Мы
замерзаем! Дайте газа
Европе, или я сдам
вашего сына в Россию!

— Витя, да я по 100 сделаю!
Путин — душка!

— Газ не вище
150 баксів, транзит
підняти… Літак я дам!

24

23

— Владимир Владимирович!
Подпишите договорчик, я в
долгу не останусь! Мы с вами
всегда договоримся!

— Виктор Федорович,
в очередь! Тут уже
Юлия Владимировна в
приемной ждет!

25

— Вікторе Андрійовичу, мы втрачаємо
час та рейтинг! Є вихід — Крейда Долі
— "мел судьбы" на їх клятій мові! Він
у Кравчука! Треба написати на стіні
— "НЕ ТАК" і Майдан повернеться…

26

— Да, Владимир Владимирович,
я попробую обаять младшего
Януковича! Да он лох донецкий!

— Я вже знаю зрадників,
кардинальна чистка …
Я зміню історію!

28

27
— Папа, это же
Ксения Собчак! Это
ко мне, или я сплю!?

— Здравствуйте,
а вы кто… И к кому?

16

— К тебе, к тебе,
пупсик… Правильно
мыслишь! Хочешь
настоящего
российского гламура?
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29

30

— Мы прибыли из
Европа. Следить за
транспортировка
наш газ!

— Прекрасно!
Нашим коллегам
будет непросто
тырить газ!

31

— Я важная персона!
Мне доверили
доставить газовый
договор — "Из России с
любовью"! Я спаситель
Европы! Мне поставят
памятник!

32

— Витя, тут главное —
правильно поставить
задачу! Пишешь на стенке
“НЕ ТАК” — и все вернется на
исходные позиции!

34

33

— Ось, нарешті, історія в
моїх руках! А якщо я
напишу на стіні… Мазепа?

35

— Я за сыном
пришел, между
прочим!

— Макаричу, це той
самий мєл? Я перепишу
історію?

— Итак, начинаем наш
банкет, посвященный
подаче газа в Европу!
О, кого я вижу! Виктор
Андреич! Зачем
пожаловали?

36

— Папа, извини, но я
никуда не уйду! Ксюша
лучше украинской Рады!

— Я, кстати, тоже! Где
эта… Собчак гламурный?

37

— “НЕ ТАК” рука не повертаеться писати…
Напишу “ТРИПІЛЛЯ”… і побачимо!

38

— Ура! Мрії здіснилися!
Хай живе Трипілля!

17

січень 2009,

№ 20

Особливості українського правосуддя:
смоктати чи не смоктати?

не розумію, чого це всі причепилися до (с)екс8голови Львівського
апеляційного адмінсуду Ігоря Зварича? Можна подумати, що він у нас в
країні один такий секс8колядник, який і хабари бере й "трахається" на
робочому місці.
...Відразу після того як Верховна Рада дала згоду на арешт судді
Зварича, я мала розмову з одним старим знайомим, який був у курсі того,
ЯК депутатів уламували цю згоду таки дати. Зі слів заступника
Генпрокурора Рената Кузьміна, це відомо вже всім (бо ж таємниця
слідства в нашій країні — це казочка для наївних) — депутатам крутили
порнофільми, зняті прихованою камерою в кабінеті всесвітьно відомого
"засівателя". Мій знайомий — людина анітрохи не цнотлива, і я мала усі
підстави вважати, що намагатись шокувати його порнухою — марна
справа.
Але те, що він побачив в кабінеті Зварича, за його словами, просто
знесло йому мозок. "Знаєш, — заявив він, — зірки німецької
порноіндустрії вдавилися б від поваги та заздрощів!" Та коротенько
описав мені сухими медичними термінами, що саме виробляв хтивий
служитель Феміди.
Ось я і подумала — але ж він правий — мій знайомий! Україна має
пишатись таким видатним чуваком, бо ж здивувати чимось німецьких
порнографів та внести новий тренд у світову порнографію — це тобі не
хухри8мухри! Куди там традиційним "школяркам", "гінекологам",
"есесівцям", "кольоровим" та іншим звичним набридлим жанрам!
Адже сюжети на кшталт "бутербродік" у складі судді, секретаря та
прибиральниці на суддівській мантії"! "Примусовий мінєт+ріммінг судді,
який кінчає на кримінальну справу про примушування до вступу в
статевий зв'язок"! "Групове зґвалтування повним складом суддівської
колегії молоденької сестри ґвалтівника, що прийшла просити за брата"!
Це надзвичайно перспективно з комерційного погляду. Завдяки новизні
сюжетів та неймовірним можливостям для розгулу найзбоченіших
фантазій — ого! Ще б перуку додати до антуражу, і — вперед, до
фінансового успіху!
Швидкість, з якою Зварича "здали" депутати та вищі судові ієрархи,
була просто блискавичною. Корпорація "Правосуддя" дійсно захищає
"своїх", але лише до певної межі. Навіщо захищати придурка, у якого
вистачило розуму трахатись з колегами та підлеглими, схиляти до мінєту у
власному кабінеті людей, які приносили хабарі, та ще й брати там бабло!?
Кожному судді відомо, що брати гроші можна лише у обмеженого кола
найближчих людей, і робити це можна лише в захищених місцях — у себе
вдома за броньованими дверима, чи безналом, на картку… чи ще у мільйон
безпечних способів...

Я
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Отже, головне — не попадатись! Хтось колись чув, щоб нашого
суддю покарали за незаконний вирок чи рішення?! Тому поки
немає реальної судівської реформи, громадянам залишається —
купити великий чупа6чупс і тренуватися, тренуватися…
Тетяна Монтян
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— Хто куди, а ми зі
Зваричем — в Канни!

19
Малюнок Марини Туровської

AS L O B E A C H У К Р А И Н

П

ервый месяц года украинский бомонд, как водится, провел в
заграничных отпусках. Оторвавшись от отдыха на три сессионных
дня, чтобы народ не чувствовал себя позабытым, они снова вернулись
на белый песок, под заунывные риффы гавайских гитар, к фрешам из
фиников и авокадо. Элитный пляж — SALO6BEACH, где теоретически
могли бы отдыхать все политики высшего эшелона. Там, собственно,
и вершились в это время судьбы страны!
— Они мне говорят — Миллер, ищи
альтернативные источники газа.
Миллер все придумал! Приеду в
Киев — начнем переговоры с
Израилем. Там у них целый лишний
Сектор Газа!

— Голубушка, Аллочка,
вы же не загораете!

— Девчонки,
я крут! Бывало
захожу в Барак
к Обаме и говорю:
“Как дела,
загорелый?” А он
кланяется
и отвечает:
“Олл#райт, пан
Рудьковский…”
О чем это я?
А… так как
насчет минета?

— Пловец в бело#
голубых плавках!
Виктор Федорович!
Не заплывайте за
буйки. Там полный
БЮТ! Рейтинг
потянет вас
на дно!

— Коммунисты
не могут ходить
с загорелыми
мордами.
Электорат
не поймет, особенно
во время кризиса!
Бледный вид —
залог политического
успеха!

— Газовый саммит
в Москве? Там же
холодно! Пан Дубина,
не будьте дубиной,
настаивайте
на Канарах. В крайнем
случае на Мальдивах.
— Кто меня освободит,
тому газ бесплатно,
кресло президента,
косу премьера и
заклятие от
импичмента
пожизненно!
Хоттабыч.

— Вы слышали,
что Балога, обгорел
в Альпах?

20

— Сам виноват!
Надо было купить
крем от загара!

СН К О Й П О Л И Т И К И
— Не мешайте выбирать фасон купальника!
Лучше посоветуйте — стринги с двухглавым
орлом или топлесс с тризубом?

— Доверчивый
вы человек,
Турчинов…

— Юлия Владимировна,
вы скоро?

— Пан Баррозо? Триколич
на проводе! Говорите
Братислава замерзает?
Пара лимонов отката и на
полчаса открою транзит!

— Копайте,
Фирташ,
копайте! Все
равно наши
раскопают!

— Куда прёшь, КПУист?
Это партийный пляж
для Нудистов!

— Ну вы, Бойко, просто
как Церетели. ГТС —
как живая! А что ж
не работает?
— Балбес ты,
Левочкин. Тут песок
технический нужен!

— Срочная информация
для "Московского
Комсомольца"! У Юли
прыщ на косе!

Лелик Ушкин
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Обана
—
Обама!
С

ейчас модно иметь родословную! За умеренную плату
историки нарисуют вам развесистое генеалогическое
древо, хоть от скифских вождей, хоть от предводителей
племен Триполья, хоть от династии Плантагенетов. Есть
мнение, что в контексте последних новостей из6за океана,
многих охватит соблазн стать родственниками президента
Барака Обамы! Мало ли как все обернется… А тут мощное
лобби от чуть ли не самого влиятельного человека на
планете, стать родственником которого, на самом
деле, не так уже и сложно.

ГЛАЗА
Любой желающий может как два пальца доказать
родство с президентом США. Цветом и разрезом глаз
лидер американской нации, безусловно, обязан стае
комаров, которые бесчинствовали в гетманской
Украине в начале XVIII столетия. Отведав кровушки
мирных поселян, насекомые под влиянием сильного
ветра попали на далекий юг. Там они жестоко искусали
африканское племя, в составе которого кочевали предки
Барака. Таким образом, в кровь кенийских номадов попали
кровяные тельца вашей прабабки. Так что отпираться
от родства Бараку просто бессмысленно.

ФОРМА ГУБ
Губы глава Белого дома явно унаследовал от своих славянских предков.
Казацкие чайки держали в страхе побережья Черного и
Средиземного морей. Иногда, увлекаясь преследованием
бегущих супостатов, они заходили в устье Нила, и там,
порой, сами становились жертвами чернокожих племен с
каннибальскими наклонностями. Естественно, среди них
были предки Обамы! Среди казаков,
попавших на завтрак черномазых
людоедов, вполне мог быть ваш
далекий предок. Смакуя его ляжку,
чернокожий гурман и не подозревал,
что автоматом зачисляется к вам
в родственники. Мясные белки и
жиры меняют состав африканского
организма, делая из неградикаря
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родины Обамы — рукой подать!
Наверняка при гареме какоето время
служил чернокожий рекрут из кенийского
племени Обамы, который не раз пользовал
вашу пращурку. На своем органе он и
приволок после дембеля на Родину
славянские хромосомы.

ПРИКУС

фрагментарного
украинца — вашего
родственника.

РАЗМАХ УШЕЙ
"Голосуйте за украинского
Обаму!". Если Вы выкинете такой
прикол на билбордах, ваши
конкуренты, конечно же, заявят,
что это — ложь. Их легко опустить,
ссылаясь на размах ушей
"американца номер один".
Параметры органов слуха Барак
позаимствовал у вашего предка
женского пола. Она, как и другие
славянки, была захвачена в плен крымскими
татарами и на рынке рабов в Кафре пущена с
молотка. Бедняжку заперли в гарем султана,
охранниками которого были сплошные янычары
и мамелюки, завербованные в далеком Египте.
А оттуда до Кении —
исторической

Тут всему виной был Петр Первый,
который насильно женил своих арапов на
всевозможных аристократках. Есть версия,
среди арапов был прапрадедушка Обамы —
кузен легендарного Ганнибала. Замуж за
ганнибальского братана и попала и ваша
прапрабабушка. Дети и внуки чернокожего
арапчонка частично репатриировались назад
в Кению. Так украинский
генофонд попал в
Африку и разбавил
африканский. Так что
у Вас и ваших
африканских
братьевсестер,
включая Обаму, он
идентичен.

РАЗМЕР
НОЗДРЕЙ
Будучи пионером и комсомольцем, вы
непременно становились членом движения
доноров. Откуда вы могли знать, сдавая
плазму врачам, что она пойдет в районы
вооруженных межблоковых конфликтов в
странах третьего мира. Ваш кровяной взнос
попал в Кению, где прогрессивные силы,
поддерживаемые СССР, сражались с наймитами
империализма. Кроме оружия и томиков Карла
Маркса, Москва наверняка давала
партизанам кровь для переливания на
случай ранения бойцов. И вот однажды
ваша юшка была перелита простому
парню, который и был папой Барака. Так
что вы с Барком одной крови.
Как Маугли!
Лелик Ушкин

25

січень 2009,

Олег Дубина — не дубина!

есколько недель
подряд, уставший
от
водки и оливье, украинский
обыватель наблюдал
занимательную картину —
зарычит Медвед, Украина
лениво махнет раздругой
Дубиной, наедет Лилипутин —
Украина опять же отмахнется
Дубиной. И больше ни души…
лава "Нефтегаза" одиноко
торчал на передовой газовой
войны, пока старшие
товарищи из правительства
колядовали да праздновали. Но,
как только забрезжила
вероятность окончательного и
бесповоротного п…..ца (а в таких
ситуациях ЮВТ чувствует себя,
как яйцо в бульоне собственного
приготовления), Дубину
положили на полочку, а премьер
живо выскочила на сцену — как
обычно, сыграть главную роль в
тонко разыгранной трагикомедии.
МХАТовская газовая пауза, во

Н

Рисунок Алексея Кустовского

Г
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время которой Европа
основательно отморозила, в
физическом смысле, задницу, а в
геополитическом — привычное
высокомерие, была выдержана
блестяще. Кто умеет
договариваться с Россией? Кто
самый ловкий и смелый? Кто в
итоге получит основные бонусы
из Кремля перед президентскими
выборами? Попробуем угадать: на
Ю начинается, на ЛЯ
заканчивается. То4то же. Учитесь,
детки! Это же надо так уметь —
вместо предложенных 250
долларов, договориться за цену на
треть дороже, при старой цене на
транзит, еще и выдавать это за
достижение!
прочем, не будем
отвлекаться на шашни
двух премьеров, и
вернемся к секретному оружию с
рыжими усиками. Несмотря на
доблестную борьбу с потоками
кремлевского агитационного
говна, Дубина сам выставил
оценку своей деятельности. И
никто его за язык не тянул! Так и
сказал: "Не подписали газовые
договора — есть вина моя". Что ж
ты, мил человек, так палишься?
Промышленность отбросила
копыта, население в шоке, а этот
удалец публично признается, что
является одной из причин
новогоднего газового безумия!
Как в известном анекдоте про
лошадь: "Ну не шмогла я, не
шмогла…" В общем, имидж
хранителя святилищ (пардон,
газохранилищ) родной ГТС от
нахальных щупалец Газпрома был
безнадежно испорчен. Валил бы
все и дальше на
Кремль, чего уж
там,

В

сердобольный народ понял бы и
простил.
все же, как получилось,
что один из любимчиков
Кучмы (его прочили даже
в преемники Президента!) в итоге
попал в арсенал боевых средств
Юлии Владимировны? Как
известно, Дубина достался
Тимошенко в наследство от
Литвина, с которым наш герой,
недоплыв самую малость, затонул
у порога Рады в 2006 году. Еще
раньше, Леонид Данилыч
золотыми буквами вписал в
резюме нынешнего главы
Нефтегаза отметку "успешный
антикризисный менеджер". В эту
характеристику многие верят до
сих пор, не очень разбираясь в
причинах столь лестного отзыва.
А ведь знающие люди сразу
вспоминают, что и Алчевский
меткомбинат, и Криворожсталь,
которыми в свое время руководил
Дубина, достигали успехов в
первую очередь за счет
беспрецедентных налоговых льгот
и личного покровительства
Кучмы. Семья Данилыча в
накладе, разумеется, не осталась.
Фаворит отблагодарил: Зятю —
Криворожсталь, папе —
роскошную яхту!
омнится, Юлия
Владимировна кляла
последними словами и
"похитителей" Криворожстали,
и тех, кто засадил в тюрягу ее
соратника банкира Фельдмана.
Так вот, Дубина отметился в
обеих гешефтах — и ничего. Ни
трибунала, ни выговора перед
строем — целым подразделением
теперь командует!

И
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согреться
без газа

аиболее
классический
способ —
принять
ричем
согревающего. П
,а
сначала — внутрь
потом — наружу: м
ы
растереть спиртн
та,
ес
все доступные м
исключая особо
о
овка.
нежные. Особенн
действовать перц
по
на
лж
до
о
ш
хоро
: после принятия
Преимущество
т по
внутрь вам буде
достаточной дозы холод, но и все остальные
ко
барабану не толь
проблемы.
каждый способен ее на
Недостаток: не
ающ
потратить согрев
и
бя
се
ть
ле
до
прео
бление.
наружное употре
ных
х и впечатлитель
пособ для нервны агоприятную
бл
натур — создаем
жде
обстановку. Пре
ю
психологическу
й
ы
тн
на хрен комна
всего выкидываем пугал). Вешаем на
не
градусник (чтобы дами Гаваев, на дверь
ви
с
ну
ои
десктоп об
жессику Альбу, в
кухни — голую Д егося на пляже дебила с
щ
прихожую — паря бе засохнуть!". Садимся
се
й
да
е
"Н
инг на
лозунгом
чинаем аутотрен ится
на
и
са
то
ов
в позу ло
ан
секундой мне ст
тему "С каждой
й): пока
все теплее".
принципиальны
Недостаток (и
но
действует, мож
аутотренинг не по у.
иц
отморозить задн
ых: пролетарии
пособ для взросл
пляйтесь!
всех стран, совоку ет, что при
да
Медицина утверж мпература тела
те
ом
кс
се
занятиях
ию.
адусов по Цельс
гр
40
до
я
тс
ае
подним
: и ежу понятно.
Преимущество ервативы нынче
ез
Недостаток: пр
подорожали…

Н
1.

№ 20

ательный пояс
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САГА О КОСМИЧЕС

редистория —
проста. Помните,
у народа был прямой
и законный вопрос —
сколько заплатить нашим политикам,
чтобы они в полном составе покинули
Украину? Сумма, естественно, так и не была
названа. Поэтому народ пошел дальше. Был
создан фонд добровольных пожертвований,
собраны необходимые деньги, построен
звездолет и… Cтартовать не получилось —
сварливые политики переругались из#за
нежелания лететь в одном корабле. Слава богу,
наш народ не только долготерпим, но и крайне
гуманен! Был основан новый фонд, снова
наскребли денег и построили уже несколько
кораблей — для каждой фракции. Только “Нашу
Украину” во главе с Президентом собрать сразу
не удалось. Одни как раз нырнули с Ющенко в
прорубь, другие — торчали в Батурине. Вскоре
армада разнокалиберных космических ракет
стартовала прямо с бориспольского летного
поля, разворотив бетон взлетных полос и сделав
посадку невозможной. В Украине воцарилась
тишина...

П

ДРЕДНОУТ "ДОНБАСС".
В рубке Капитан Янукович и суперкарго —
Шуфрич.
— Нестор, что там у нас с провиантом?
— Есть еще! Но есть и нюанс — еду делили
поровну, а людей у нас больше и все крепкие
пацаны.
— Ну так давай когото того… на абордаж! Вон
кораблик небольшой…
— Это кто там?
— Катер
"Владимир
Литвин".
—О
как!
Вова —
мужик

30
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запасливый… Так как, догоним?
— Свистать всех наверх! Абордажная команда —
в скафандры! Где мой бластер?!
— Нестор, ты ври да не завирайся — откуда у
тебя бластерто?
— А как ты собираешься Литвина абордажить?
Чем?
— Да шапками закидаем паршивцев! Нас больше
и мы сильнее!
— Федорыч, бросай свои привычки юности —
шапки опять.
— Короче, все на абордаж!
Через полчаса в той же рубке было не
протолкнуться. Катер "Литвин" был захвачен и
разграблен минут за 15! Правда, кроме огромных
запасов молока, пираты ничего не обнаружили.
Поэтому радостно чокались стаканами с молоком,
поздравляя друг друга:
— Федорыч, с почином вас!
— Слышь, Лукьянов, а это что у тебя?
— А это я прихватил на катере…
— Это же космический навигатор! Литвину —
пипец!
КАТЕР "ВЛАДИМИР ЛИТВИН".
Каюткомпания. Унылые Литвин и Шаров в
трусах.
— Я всегда говорил, что регионалы — уроды. Ну
бог с ним с молоком! А компаснавигаторто им
зачем?
— Донецкая школа! Тырят все, что плохо лежит!
— Ничего, отольется им наше молочко!
— Вы о чем, Владимир Михалыч?
— Да я мешок пургена в него всыпал, чтобы,
стало быть, добро наше впрок не пошло!
— Когда ж ты успелто?
— Шаров, я же зрелый политик! И не привык
плясать ни под чью дудку! Я еще вчера всыпал!
— Вова! Вчера же еще не было никаких
регионалов?!
— А… я это… Предвидел! Я же зрелый политик…
— Ты хотел своих отравить?!
— Не отравить, а ограничить потребление
молока, чтобы хватило наподольше… А видишь,
как все удачно вышло!
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КОМ ПЕНДЕЛЕ
КОСМИЧЕСКИЙ БУКСИР
"МУЧИТЕЛЬНЫЙ".
На капитанском мостике — Симоненко в
буденовке и с доисторическим маузером.
— Ну что, товарищи, называйте меня просто —
Великий Кормчий!
— Петр Николаевич, ну это както
нескромно! — подал голос Голуб.
— Молчать! А то мигом — революционная
тройка — суд, дознание — и за борт, в вакуум!
— А кто у нас в тройке? — Снова спросил
пытливый Плохиш.
— Я, Килинкаров и Грач! Грач — птица
революционная, а Килинкаров… потому, что
Спиридон!
— Голубь тоже революционная птица! —
Запротестовал Голуб. — Еще Пикассо рисовал,
как символ…
— Это ты гонишь, — Авторитетно заявил
Мартынюк. — Голубь — птица любви!
— Мира! — поправил Симоненко, — Но к тебе
это не имеет никакого отношения! Пикассо
писал голубя мира не с тебя… И к тройке ты
отношение имеешь, как д'Артаньян к трем
грациям! Наша цель — найти необитаемую
планету и построить на ней коммунизм! Кто
против? Единогласно!
КОСМИЧЕСКИЙ СТЕЛС
"ИЛЛЮЗИЯ СТРАХА".
— Белые братья! Готовы ли вы сделать
счастливой целую планету? — Вещала Юля в
кубрике огромного белого космического корабля.
— О да, принцесса Хулия… — отвечал ей
стройный хор.
— Кто ваш вождь, братья мои и сестры?
— Вы, принцесса Хулия… — Пропел хор.
— Кто ваш духовный пастор? — Не
унималась женщина в белом.
— Саня Турчинов… — раздался, на этот
раз, весьма нестройный хор.
— Плохо! — Завопила Юля. — А
нука еще разок!
— Турчиинов!
— Пропел

хор.
— О! уже
лучше! Наша
цель — сделать
счастливой планету!
Какую? Да любую!!!
Дайте мне планету и я ее
осчастливлю! Не захотят? Да я им не захочу!
Идеальный вариант — вернуться на землю!
— Юлия Владимировна, нас там не ждут… Да
и садиться негде. — Попытался
образумить шефиню Турчинов.
— Да насрать! Я с Вовой
добазарюсь — нам Байконур даст
полосу! И в Киев! На танках!
— А танки где взять? — Не
унимался интеллигентный Турчинов.
— Да Путин и даст! Газ дал, и танки
даст! Так что всем строиться и назад!!!
Курс на Байконур!
(продолжение следует)

Жан Козолуп
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Марина Туровська
народилася в Києві. Закінчила Київський
художньо#промисловий технікум (нині — Інститут
декоративно#прикладного мистецтва і дизайну). З
1994 року працює художником у ЗМІ. Брала
участь в міжнародних виставках карикатури в
Україні, Росії, Румунії, Бельгії, Болгарії. Має
чимало призів та нагород.
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— Нам надоело
ждать выкупа!
Теперь мы
грозные
украинские
пираты!

— Только чур
своих не
грабить.

— Потому
что коньки
плохо горят.

— Моня, у нас в
Украине все так
стреляли!

— Изя,
ты шлемазл!
Ты куда
стрелял? Это
не штаб, а
туалет!!!

— Удачной
охоты,
братья!

— Почему
в Европе так
популярны
лыжи?

— А теперь
смертельный
номер! Ап —
и все ваши
сбережения
пропадают
бесследно!

— Не вопрос, Лесик. Вот есть
очень опытная бабушка —
от сердца отрываю!
— Дядя Леня, что
это за гламурные
кобылы?

Стелька

— Вот где ваши
бумаги пригодились!
Учитесь газ
экономить!

Космос
Леcик
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Путин

Політкривульки від Кривулі

— Артиллерия
у нас есть.
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ВСТУПАЙТЕ В “ЗЕЛЕНОЕ БРАТСТВО”!
вход платный

