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Кто из вас видел в руках премьер—министра какое—либо
печатное издание? Не была она замечена ни с
"Коммерсантом", ни с "Зеркалом недели", ни с "Урядовим
кур’єром". Впрочем, со слов ее бывшего пресс—секретаря
(ныне — народного депутата) — Виталия Чепиноги — она читает
Ницше и Шопенгауэра… Но этого, насколько мы знаем,
не видел никто. Кроме Чепиноги. А вот с "Параской" ее видели
многие! Депутаты и журналисты удивлялись тому,
как сосредоточенно читала Юлия Владимировна наше издание
во время выступления спикера о кризисе в стране! Еще
и принуждала к этому Турчинова, несколько раз указывая ему
пальцем на наиболее, по ее мнению, важные моменты.
Поэтому можно, конечно, говорить о "несерьезности" и
легковесности издания, но… то, что его читают все
представители высших эшелонов власти, включая спикера,
премьера и президента — это факт! И это нормально, так как во
всем мире политическую сатиру читают весьма серьезные люди.
Вот он — главный индикатор влияния!

Загальний наклад —
15 000 примірників
Передплатний індекс:
37509 Державне підприємство
з розповсюдження періодичних
видань “Преса”
ТОВ “Видавництво “Форт”
Адреса: м. Харків, пр<т Леніна, 9, кв. 58
Усі права застережені. Будь<які 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
політично—сатиричної газети
“Параска.інфо”, телефонуйте:
8 (097) 390 47 89. З огляду на
незаангажованість і принциповість
газети кількість спонсорів обмежена.
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Малюнок Володимира Казаневського
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араска.інфо" продовжує
тестувати читачів на знання
політичного дискурсу епохи.
Надсилайте ваші правильні
відповіді на baba@paraska.info
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Юлія Тимошенко обіцяла віддати
на приватизацію…
А. Укртелеком.

В. Половину свого гардеробу.
С. Мотоцикл зятя.
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Що мають зробити для
Медведчука Бойко і Льовочкін
за рішенням суду?
А. Вибачитися.

В. Прострибати на одній ніжці
навколо Печерського суду.
С. Випрати йому труси руками.
В скандальній доповіді
колишнього міністра фінансів
Пинзеника, прем`єр—міністру
йшлося…
А. Про критичний стан української
економіки.
В. Про неспроможність уряду
організувати виїзд на шашлики.
С. Про те, що якесь падло зайняло
його місце на парковці Кабміну.
Які рядки з нового мегахіта
Черновецького викликають
підозри щодо його сексуальної
орієнтації?
А. "Одного тебя всегда я ждал"
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Рада делает себе обрезание

В Верховной Раде траур: вместо запрошенного на расходы
миллиарда гривен Кабмин прописал в бюджете всего лишь
677 миллионов. Сейчас комитет по регламенту и
материальному обеспечению Рады со слезами на глазах
составляет список льгот, от которых народным избранникам
придется отказаться.
По предварительным данным, депутаты уже решились
пожертвовать следующими льготами на:
— бесплатный проезд в общественном транспорте
(автобус, троллейбус, метро);
— первоочередное право на предоставление койки в
общежитии;
— приобретение со скидкой автомобиля "Таврия" на
ручном управлении;
— бесплатный месячный отдых в санатории "Путь Ильича"
под Припятью;
— 50@процентную скидку при предоставлении ритуальных
услуг;
— бесплатное приобретение протеза ноги, руки и головы.

ККомбинатора, "за каждый витамин требуют множество
ак известно, коммунисты, следуя заветам Великого

мелких услуг". Вот и сейчас, несмотря на амурные
похождения лидера, повлекшие партийные разборки,
верные ленинцы в рамках борьбы за светлое будущее
намерены занять стратегически важные здания
Укравтодора и Укрспирта. Далекоглядных вождей можно
понять — чем—то надо в будущем привлекать электорат!
Ведь ничто так не согревает душу пролетария, как водка. Не
исключено, что вскоре в продаже появятся идеологически
выверенные марки огненного напитка "Грачевка",
"Любовный эликсир Симоненко" и "Килинкарофф".

В. "Ooops… I did it again!"
С. "Голубая луна… голубая"
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На думку Грача, розлучення
Петра Симоненка…
А. Завдало удару іміджу партії.

В. Надало моральне право іншим
комуністам хоч разок збігати наліво.
С. Спростувало твердження, що всі
комуністи —
старезні пеньки—
імпотенти.
4

По возвращению, мэр введет в Киеве
ритуал Шаббат (в субботний день
запрещена любая деятельность!).
Нарушители, как всегда, будут
караться жесткими штрафами.

Мэрия введет всеобщее обрезание мужчин
В результате — экономия при помывках.
Прямое следствие — Киев сэкономит уйму
воды. А обрезки — в питомники для
бездомных животных. Все же пища!
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Пстабильности, гривна опять полетела в
осле короткого периода обманчивой

пропасть. Курс бьет рекорд за рекордом,
а Нацбанк в ответ делает брови домиком и
прикидывается ветошью. Банкоматы выдают
деньги по чайной ложке в день, банки с
депозитов возвращают только проценты, да
и то не всем. Результат логичен — люди
начали выходить на акции протеста.
Впрочем, деятелям Нацбанка это все побоку,
они давно поднаторели в объяснении
финансовых "негараздів". Обладающие
фантазией чинуши жалуются на прижимистый
МВФ и оправдываются вмешательством
таинственных злых дядь, толкающих курс
вверх на межбанке.
Со своей стороны "Параска.инфо"
предлагает несколько еще непользованых
отмазок для наших горе—финансистов. Зачем
попусту сушить мозги, выдумывая очередное
оправдание? Все уже готово! Итак, курс растет
потому, что…
— по весне всегда распускается зелень;
— при 10 гривнах за доллар считать будет
гораздо удобнее.
— 10 — счастливое число для Стельмаха. В
Казаневського
Малюнок Володимира
этом возрасте он впервые попробовал пиво.
(Вызывает опасения тот факт, что в 15 лет Петр Порошенко
* * *я обвинила нас в том,
впервые увидел голую женщину, и курс будет расти до его
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н. Команда Черновецкого будет использовать
против своих политических противников
у
методы, опробованные на палестинских
террористах. От ракетных ударов — до
ночи длинных ножей.

Made in Israel
Исчезновение киевского городского головы раскрылось! Наш мэр
обнаружился на берегах Мертвого моря, где они изволили лечиться
от вновь приобретенной пневмонии! Естественно, столько времени
проводить на митингах, танцевать, петь, да еще и целовать бабушек
на морозе — это, знаете ли, не самая легкая работа! Но у нас есть
серьезные опасения, что пребывание в Святой земле может оказать
неожиданное действие на мозг мэра. У гораздо более крепких умом
людей в Израиле напрочь срывало крышу. Проверим! Мы более чем
уверены, что некоторые израильские реалии он сочтет необходимым
импортировать на берега Днепра. Остается только
гадать — какие?
Андрій Хтопопало
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Голод косит
ряды депутатов —
Эй, Литвин,
давай зарплату!

Сейчас аж 112 бывших народных депутатов по@
прежнему получают матпомощь в Верховной Раде. А
поскольку спикер Литвин платит очень неаккуратно —
грозятся его засудить. Сердце обливается кровью, когда
вчитываешься в списки бывших народных
избранников, опубликованные на сайте
информагентства УНИАН. Как побило, поломало их
неумолимое кризисное цунами!
Мультимиллионеры Лев Миримский и Петр
Дыминский, автомагнат Игорь Шкиря, владелица
холдинга "Интерагро" Людмила Супрун,
прогрессивный социалист Марченко, экс@губернатор
Львовщины Михаил Гладий, банкир Михаил Гончаров,
бывшая "водочная королева" Галина Антоньева, экс@
зам Луганского губернатора Николай Гапочка… Еще
недавно почти все они были преуспевающими, или, на
худой конец, очень обеспеченными людьми. Теперь же вынуждены выпрашивать подаяния у бывшего
работодателя. Литвин — человек мягкий, уверены, дрогнет — не бросать же бывших сотрудников
умирать от голода на пороге!
Но и мы не можем проигнорировать человеческое горе. "Параска.инфо" объявляет всеукраинский
сбор продуктов и одежды (можно поношеной) для сотни людей, которые верой@правдой веселили
нас долгие годы в парламенте. Не проходите мимо, на их месте могли бы быть вы!

БПохоже, ему скоро придется

заболевание будет только
прогрессировать.
Судя по всему, заболевание также
прекратить работу в парламенте.
поражает мозговую миндалину, в
Недавно лидер Регионов сам
признался: "Мне уже стыдно ходить в следствии чего пациенту становится
беспричинно стыдно. Чего доброго у
парламент, когда я прихожу в
парламент, я ухожу из парламента — главного регионала вообще пропадет
желание верой и правдой служить
мне надо лечиться". Налицо
тревожная симптоматика — у депутата избирателю. Мы призываем выдать
депутату Януковичу кислородную
хроническая аллергия на пыль,
маску соответствующих должности
собирающуюся на законопроектах!
размеров! А также
Ведь многие из них валяются в Раде
сильнодействующие таблетки от
месяцами. А поскольку что@либо
стыда, ведь краснеющий политик —
внятное, в виду
это "сбитый летчик" и "хромая утка" в
отсутствия
одном лице. А в таком состоянии
действенной
бороться с Юлией Тимошенко и ее
коалиции,
нардепы
6
все равно принять не коалицией, прямо скажем,
бесперспективно.
могут —
едный Виктор Федорович!

Малюнки Марини Туровської та Володимира Казаневського
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Киевский мэр вновь принял
меры — плати и за воздух в
кондиционерах!

Попытки Черновецкого усилить мнимую "любовь бабушек" к
себе прямо пропорциональны увеличению ненависти к мэру со
стороны всех остальных. И, несмотря на то, что поклонников
Леонида Михалыча в городе осталось с полторы калеки, планов
у него по—прежнему громадье! Например, по устройству в
столице настоящего налогового Ада. Вы думали, что он уже
давно наступил? Ошибаетесь, все только начинается! Теперь
среди расходов столичных жителей появятся налоги на
спутниковые тарелки, кондиционеры, салюты, свадьбы, и
внимание — холостяков! Гениальный налоговый пресс, из под
которого выскользнуть шансов нет ни у кого. Хочешь жениться
— плати мэру за то, что тебя фотографируют и снимают на
видео. Предпочитаешь быть холостяком — плати за отсутствие
супруги! Молодоженам в качестве бонуса предложат
сфотографироваться с самим адептом шизокосмоса, а также
получить в подарок диск его песен.
"Параска.инфо" понимает, что каждодневные экзерсисы по
поиску "зелени" и любви электората даются мэру все тяжелее.
Вот человек не выдержал и укатил на Мертвое море, "по
медицинским причинам". Поэтому предлагаем свою посильную
помощь команде мэра, пока главный креативщик плескается в
волнах. Итак, на чем можно еще срубить денег?
1. Организовать коммунальное предприятие "Птичка певчая"
и брать деньги с киевлян за пение птиц в парках и ботанических
садах.
2. Организовать платную "горячую линию" для рыбаков, по
которой можно будет узнать, где сегодня хорошо клюет.
3. Крутить песни Черновецкого в общественном транспорте
на полную громкость. Желающие сделать потише или
выключить звук должны будут доплачивать.
4. Сделать платным не только вход в метро, но и выход, а
также пересадки между линиями.
5. Поскольку от асфальта в городе осталось только
название, предложить новую услугу — перевозка автомобилей
на эвакуаторах через особо опасные и непроходимые участки.
6. Снять порнофильм о групповой любви в КГГА — с женой
Алиной, любимыми бабушками, Бектурсуновым и его
малолетними любовницами, Довгим и его невестой за миллион,
Кильчицкой с тиграми, обязательно пригласить Кличко, у
которого уже есть изрядный кинематографический опыт. Будет
интересно!
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За твердженням президента,
він ніколи не займався…
А. Вашим смердючим газом.

В. Нашим пахучим медом.
С. Сексом, боксом і джазом.
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Нова книга Черновецького
називається…
А. Як стати мільйонером.

В. Як прогодувати слона.
С. Як косити під ідіота.
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МЗС збирається оголосити
посла Росії в Україні Віктора
Чорномирдіна...
А. Персоною нон—грата.

В. Великим старшим братом.
С. Батянею—комбатом.
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Юлія Тимошенко намагалася
отримати у Путіна…
А. Кредит на 5 млрд. доларів.

В. Згоду на перенесення столиці
України в Москву.
С. Кучерик волосся на пам'ять .
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На день закоханих
Черновецький влаштував...
А. Перегони на іподромі.

В. Втіхи на сексодромі .
С. Танці на космодромі.
Андрій Хтопопало

* * * кризисе
В надвигающемся
некоторые эксперты увидели
"плюсы" , но при ближайшем
рассмотрении оказалось, что
это кресты, поставленные на
промышленности, финансах и
других отраслях экономики.

7
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Святослав Олійник

Олександр Єфремов, ПР

— Предлагаю по чутьчуть. Сейчас
пионер СМСить закончит и сбегает!

Віктор Янукович, ПР

Віктор Тополов, НУНС

— Этим пальцем я могу все —
снять шапку, выколоть глаз оппоненту
и… поковыряться в носу

— Ты зачем
приставал к моей
партийной подруге
Кате Самойлик?

Михайло
Чечетов,
ПР

Нестор
Шуфрич,
ПР

8

— Слышь ты, дохляк
серпоголовый!! Сейчас
как пну животом,
трибуну снесешь!

Адам Мартинюк, КПУ

— Я же
говорил Г8!
Нам вон
линкор уже
потопили!

— Нестор,
спокойней!
Вы мне
в глаз
плюнули!

Петро Симоненко, КПУ

Адам Мартинюк, КПУ

— Эх, Адам, знал бы ты, как это трудно — маленькие
дети! Не осуждал бы. Памперсы, присыпки….
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Інна Богословська, ПР

— Чем я хуже Юли? Сейчас косу уложу — мало не покажется.

Олександр
Третьяков, НУНС
Микола Томенко, БЮТ

— Вова хороший. Получил должность и не
жужжит. Не то, что ваши алчные регионалы
Фото В. Струмковского и И. Петрова

— А теперь, сынок, я открою
тайну твоего рождения!
Ты тоже Борисов!

Валерій
Борисов, НУНС
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Виктор Янукович
на сайте

Украина, Енакиево
1950 г., донецкий. Окончил Донецкий
политех. Четыре ходки — две на зону
и две в Кабмин. В 2004 чуть не стал
президентом).Часто показывают по
телевизору, увлекаюсь филологией,
развожу страусов на туфли.

однопартийцы.ua
Последние комментарии

Борис Колесников

Витек, ты видел — Серега
Левочкин на бронированном
"Мерсе", как лох ездит, гыгыгыы.
Нормальные пацаны давно
пересели на “Майбахи” и “Бентли”.
Куда подевался дешевый клоун и
казнокрад Димка Табачник?

Лента активности друзей (только публичные действия)
Левочкин, Богатырева — теперь снова друзья
Черновил, Бойко, Фирташ — удалены из списка друзей
Мои друзья

Ринат Ахметов

Витек, на футбол идем сегодня?
Есть лишний билетик! Я целую
сковородку семечек как раз
нажарил.

Ринат Ахметов
Николай Азаров

Анна Герман

Борис Колесников

Друзья моих друзей

Дмитрий Фирташ Мирча Луческу
Оценка моих фотографий

Мой форум

1

Владимир Путин

Владимир Путин
Фернандиньо

Порожняк гонишь,
Витя! Доведет вас
Фирташ до
цугундера!

Виктор Медведчук: Федорыч, когда Бойко и
Левочкин извиняться придут? Я специально
дома сижу уже вторую неделю, жду.
Клюевы: Кто там вякает, что мы предатели?
Подшипником в лоб получишь!

Последние комментарии к моим фотографиям
Фотография

Комментарий

Сергей Левочкин: Нет, вы, Клюевы — не
предатели, вы — просто барыги!

Федоровичу, так це у вас такі страуси вимахали?
Хі—хі
Виктор Янукович: Прекратить терки! В
партии с сегодняшнего дня все хорошо.
Ганя, быстро ко мне в кабинет!
Юлія Тимошенко

10

Анна Герман: Вікторе Федоровичу, тільки не
по морді, у мене завтра фотосесія для
журналу ELLE!!!
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РНБОУ
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пропал? Никто ж так и
не знает, что вы там
подмахнули…

Тимошенко:

Раїсо Василівно, ви ж секретар? То зробіть
мені, будь ласка, каву.
станнім часом засідання Ради
Богатирьова: Да я тєбє щас патли
нацбезпеки перетворились на
повириваю! Коза драная!
справжнє екстремальне шоу. Всіляким шустерам
Ющенко: А ну тихо, баби! Чому ціна
і свободам слова — як до неба рачки!
виросла, а транзит залишився тим самим? Га,
Політичний організм, сховавшись від пильного
питаю? Продули ви хлопці з газом! Ви —
ока телекамер, розслабляється і починає
унікальна купка жуликів, вам і бджоли довірити
виділяти в атмосферу такееее! Ніякого почуття
не можна, не те що цілу країну! За такий бюджет
такту та загравання перед електоратом — тільки
руки повідривати треба! Негайно переглянути!
чисті емоції! Потужні дешифратори, встановлені
Тимошенко: Тут така справа… Я його
в комірці редакції "Параски.інфо" поки що
згубила, в снігу…на дачі. Так що, поки не
дають змогу підслуховувати одкровення
потеплішає — переглянути аж ніяк не вийде.
політичної верхівки, та так, що й СБУ носа не
Єхануров: А армії що робити? Ви ж
підточить.
обіцяли контрактну армію!
Ющенко: (співає під ніс) I Don't Wanna Put
Тимошенко: Та що ви зі своєю армією!
In… Ну що, оголошую засідання Ради
Перейменуємо в Партизанські збройні сили
національної безпеки відкритим. Давайте
України і всіх в гарячі точки — їх що даремно
домовимося — сьогодні ніяких взаємних образ і
стрілять вчили?
бійок. На вулиці — криза, а якщо називати речі
Луценко: Тут дальнобойщики на Київ
своїми іменами, вибачте, жопа. Юліє
колоною їдуть. Я вже скомандував поміняти
Володимирівно, поясніть, чому в країні, ще раз
знаки на в'їзді і не пускати! Наше ДАІ — нас
перепрошую, жопа?
береже!
Тимошенко: А що зразу я? Не треба на
Ющенко: Та кожен день вже демонстрації!
мене давить! Це знову якийсь карупційний
А чим пенсії платити будете? В Пенсійному
шабаш!
фонді миша повісилась!
Ющенко: Та почекайте, я ж ще нічого не
Тимошенко: А ми вже придумали. Зберемо
сказав… Що там зі смердючим газом?
податки до 2109 року! А щоб не мерзли —
Тимошенко: Ще раз назвете російський
роздамо по светрику з сердечком.
газ смердючим — і я за себе не відповідаю!
Ющенко: Добре, поточні питання
Ющенко: Ну, ви й так за себе не дуже
розібрали, а тепер про головне: кого відправимо
відповідаєте. Отже, хто винуватий і що робити?
на Євробачення у Москву — Козловського чи
Тимошенко: В мене тут списочок є, в
Потапа?
алфавітному порядку. Винуваті Балога,
Луценко: А давайте Черновецького!
Богатирьова, Бойко, Огризко, Льовочкін,
Огризко: І Черномирдіна!
Стельмах, Фірташ, Ющенко, Янукович….
Ющенко: Слухайте, а це ідея — бомбовий
Балога: А Тимошенко не винувата? Яка
дует вийде. Огризко — йдіть до Черномирдіна,
бюджет зі стелі написала і з газом намутила таке,
вмовляйте, якщо не захоче — погрожуйте
що очі на лоба лізуть?
персоною нонEграта. А ти Юрік, йди до
Тимошенко: Ще одне криве слово протів
Черновецького — буде ламатися — бий сам
мене — і я піду до журналістів і всеEвсе розкажу,
знаєш куди. Засідання закрите!
як ви на мене валите всі гріхи. Хто винен —
знову невістка?
Андрій Хтопопало
Богатирьова: Кстати, я как секретар
СНБОУ хочу спросить, где газовый договор
11
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Антикризисная программа
в помощь правительству от "Параски":

"Покажи кризису дулю!"
раз и навсегда прекратить
порочную практику
равительство и оппозиция
подкупания избирателей за
ежедневно строят
бесценок (консервы, гречка и
различные планы по
т. д.), установить сумму
преодолению кризиса, которые
единоразового подкупа в
Достижение политической размере не менее одной
мало того что не работают, так
стабильности и повышение минимальной зарплаты.
еще и не курятся! Поэтому
коллектив "Параски" в целях
Попытки всучить избирателю
уровня жизни населения
спасения отечества предлагает
меньшую сумму должны
Выборы — это наше все!
собственную антикризисную
рассматриваться как
Это единственное время, когда
программу. Ее можно
оскорбление демократии.
политики готовы
принимать пакетом, оптом,
Попытки уклониться от
раскошелиться ради любимого
в розницу, в час по чайной
подкупа избирателей
народа. Кроме того, пока они
ложке и вообще как угодно.
приравниваются к уголовному
заняты электоральными
Главное — это расслабиться и
преступлению со всеми
разборками, у них нет времени
получить удовольствие!
вытекающими последствиями.
вредить государству. Исходя
В свою очередь, избиратель
из этих соображений,
остается свободен в своем
О влиянии
предлагаем:
выборе, который определяется
мирового
Устраивать
только его личным вкусом и
кризиса
парламентские выборы размером суммы, полученной
на экономику
не реже, чем раз в полгода
от кандидата.
Украины
(состав парламента от этого
Обеспечение
все равно не изменится, а
арод! Ты думал, что ты
людям приятно…). Раз в два
экономической
живешь хреново? Так вот: года в качестве особого
стабильности и активизация
ты будешь жить еще хуже!
праздника устраивать
развития экономики
Поскольку "Параска" не
президентские. При этом
является политической силой, запретить кандидатам брать
С целью пополнения
мы можем честно сказать это
бюджета
ввести следующие
деньги на выборы из
тебе прямо в глаза.
госбюджета: пусть избираются налоги:
Единственное спасение — это за свои кровные — за
Налог на украденное.
наша замечательная
бюджетные—то каждый дурак
В этом государстве
программа, благодаря которой сможет!
тырят миллиардами, но никто
ты сможешь пережить этот
никогда не попадается.
Отменить уголовную
тягостный период, не теряя
Видимость судебных
ответственность за
чувства юмора. Не унывай,
подкуп электората. Более того, разбирательств по этому
покажи кризису
поводу представляет собой
вменить кандидатам в
кукиш!
жалкое и убогое зрелище, по
обязанность регулярно
12
подкупать избирателей. Чтобы сравнению с которым даже

Преамбула

П

Приоритетные
задания
по преодолению
кризиса

1

1.1

2

Н

2.1

1.2
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"Симпсоны" могут показаться шедевром
реалистического кино. Мы предлагаем
отказаться от этой напрасной траты сил и
средств и заменить ее прогрессивным
налогом на украденное. Лозунгом наших
политиков должно стать: "Украл —
поделись с бюджетом и спи спокойно!"
Налог на вранье. Валовый
внутренний продукт этой отрасли
в Украине зашкаливает выше крыши, и
было бы грешно не воспользоваться такой
благоприятной ситуацией. Производитель
вранья должен платить налоги точно так
же, как производитель резиновых изделий
№ 2. Критерием вранья будет считаться
непримиримое противоречие сказанного
с действительностью ("Мы выиграли дело
о Змеином", "Україна — європейська
держава" и т. д.).
Налог на парламентскую лексику.
Ежедневно наши политики
обзывают друг друга словами и
выражениями, за которые в приличном
обществе принято бить по морде
канделябром. Отучить их от этого кажется
совершенно невозможным, так что пора
поставить этот порок на службу обществу.
Отныне за право публично обругать
оппонента "подонком", "барыгой", "козлом"
и прочими лексемами придется
раскошеливаться!
Дополнение к пункту 2.3: в устах Юлии
Владимировны (учитывая ее собственные
предпочтения) считать нецензурными
слова "дефолт", "дефицит" и "нулевой
вариант".

2.2

2.3

Заключение
В отличие от наших конкурентов, мы не
обещаем, что с помощью нашей
антикризисной программы страна
моментально выйдет из того глубокого
места, где она сейчас находится. Но мы
уверены, что она значительно скрасит наше
общее пребывание в этом месте и будет
поднимать вам настроение на протяжении
этого трудного периода.

Малюнок Володимира Казаневського
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Весна! Грач вылетел
из президиума КПУ!
днажды на пленуме ЦК Компартии состоялось историческое
событие! Петр Симоненко, бессменный вождь и отец—"героин"
года, раз и навсегда избавил родную партию от отщепенцев и
уклонистов. В настоящий момент главным отщепенцем назначен
Леонид Грач, подозреваемый во всяких гадостях — среди прочего —
в связи с Фирташем и вмешательстве в личную жизнь вождя.

О
Жан Ле Шан

— Доносчик! — начал свою арию Петр
Николаевич.
— Предатель! — не остался в долгу Леонид
Иванович.
— Я заклеймлю тебя позором! — неуверенно
продолжил Петр Николаевич.
— Вот сам пойди заклеймись! — парировал
Леонид Иванович. — Продажное орудие
буржуазии! — добавил он нахально.
— Какое орудие??? — не поверил
собственным ушам Симоненко.
— На тебя, эксплуататор человека
человеком! — злорадно усмехнулся Леонид
Иванович. — Кто правое дело пытался БЮТу
продать?
— Ага, БЮТу, значит, нельзя, а Фирташу
можно? — ехидно спросил Петр Николаевич. —
Да это у тебя ничего не вышло, потому что нет
у тебя коммунистической закалки!
— Это ты изменяешь нашим идеалам! —
упер руки в бока Леонид Иванович.
— Да что ж тебя так трогает, с кем я и кому
изменяю! — возмутился Петр Николаевич. —
Что ты все время лезешь в мою личную жизнь,
оппортунист?
— У настоящего коммуниста личной жизни
быть не может, одна общественная! — гордо
сказал Леонид Иванович. — Вот ты сегодня
жене изменяешь, а завтра… родину продашь!
— А!!! Так это ты Свете на нас с
Ксюшенькой настучал! — зашипел Петр
Николаевич. — Доносчик!
— А я при чем? — удивился
Леонид Иванович. — Я свою
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жену не бросал! А Вы, между прочим,
продались БЮТу! За деньги! И не поделились
с товарищами! Так где деньги, Петр
Николаевич?
— Опа! — сказали члены президиума ЦК,
плавно перемещаясь к Леониду Ивановичу.
Теперь уже Петр Николаевич остался в
одиночестве, и только Адам Мартынюк робко
выглядывал из—за его спины.
— Э—э—э, деньги, товарищи… кончились! —
заикаясь заюлил Симоненко, изо всех сил
делая честное лицо. — А Юлия Владимировна,
кстати, почти пообещала мне ГАК "Укрспирт"!
Приглашаю всех на дегустацию… То есть, тьфу,
на осмотр хозяйства!
— Опа! — опять сказали члены президиума
и, достав граненые стаканы, вновь
переместились к Петру Николаевичу, а Леонид
Иванович остался один. Но он и теперь не
ушел из президиума.
— А! — воскликнул Петр Николаевич. —
Ему Фирташ заплатил! Чтобы он расколол
партию! Потому что мы — единственная до
конца оппозиционная сила, Фирташу костью в
горле! Вон из президиума, Леонид Иванович!
— А кто это — Фирташ? Не знаю я и
никакого Фирташа я в глаза не видел! — нагло
заявил Грач.
— А это потому, что было темно! — спошлил
Симоненко. — А партия — это вам не частная
лавочка! Уходите из президиума! ПОШЕЛ
ВОН!!! — заревел он вдруг.
И Грач понял — наверное, его будут бить.
Возможно — ногами. И ушел!
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словам, "не
захотел варить
кофе" Федорычу
и, гордо вскинув
пухлые щечки,
ушел в бизнес.
скоре ИСД
(Индустриаль
италий Гайдук — личность ный Союз Донбасса), которым
беспримерно влиятельная, напополам владеют Сергей
бесстыдно богатая, но
Тарута и Виталий Гайдук — стал
запредельно скрытная. Чем это
одним из самых больших
вызвано? Конечно же, фамилией олигархических "брендов"
— ведь "гайдук" и означает
страны. И пока Ринат Ахметов
"повстанец—партизан". Наш
только вбивался в перья и
герой партизанит в бизнесе и
тренировался носить дорогие
власти уже очень давно!
костюмы, Гайдук уже вовсю
Буквально на днях Виталия
баловался газком, поставляя его
Анатольевича снова вернули в
крупным промышленным
обойму, усадив в кресло вицеE
предприятиям Донбасса, рулил
премьера по ТЭК.
металлургическими
решению стать
предприятиями, и прорастал в
миллиардером Гайдука
политический грунт столицы.
подтолкнула… страсть к шмоткам. Впрочем, здесь тоже сыграла
Именно для того, чтобы
свою роль партизанская
заработать на супермодные
штаны клеш, 13—летний Виталик
впервые пошел работать в колхоз.
Мгновенно дорос до водовоза, а
потом пошло—поехало: поступил
в политех, стал диджеем на
модной донецкой дискотеке! Там,
кстати, и жену себе выбрал.
олго ли, коротко ли,
бобинно—виниловая муза
покинула будущего олигарха —
жизнь заставила стать
директором
энергомеханического завода.
Набравшись
бюрократического опыта,
Гайдук сиганул в кресло
заместителя облсовета.
Изрядно поварившись в
котле провинциальных
интриг и дождавшись
Малюнок Олексія Кустовського
пришествия в кресло
губернатора
сущность политика! По слухам,
Виктора
49% акций ИСД записаны не на
Януковича,
наш
него лично… а на жену. А это,
16
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между прочим, почти 3 млрд
долларов! Какой, однако,
примерный семьянин! Никаких
заначек, все в дом! А главное,
случись что — сидеть будут жена
и друг Тарута.
то касается политической
жизни Гайдука, то она
изобилует крутыми, иногда
совершенно бессмысленными
поворотами.
В 2001 году олигарх стал
министром топлива и энергетики,
в 2002 — вице—премьером по
ТЕК, в 2006 — секретарем
СНБОУ(откуда был уволен,
якобы за те же партизанские
качества — излишнюю
осторожность и незаметность).
В конце—концов, судьба—
злодейка свела совладельца ИСД
с пламенной Юлией
Владимировной, у которой он
сразу стал главным советником.
Говорят, что помимо советов на
все случаи жизни, Гайдук
значительно преуспел в
лоббировании своих
нефтегазовых интересов. Рука
так и тянется к Нефтегазу,
Укрнафте и Укртатнафте!
ак истинный "донецкий",
Гайдук сперва поддерживал
Регионы. Потом — Ющенко,
сейчас — БЮТ, в котором,
говорят, держит несколько
карманных депутатов — брал по
5 млн за штучку . Но истинную
славу олигарху принесло
финансирование самого
дорогостоящего и
бессмысленого политпроекта
современности — "ЕКО+25"!
Говорят, что на каждый голос
"за" было потрачено около
100 долларов! Виталий
Анатольевич, учитесь у
Черновецкого — за такие деньги
киевские бабушки сделали бы вас
Генсеком ООН!

Ч

К

Центр досліджень проблем громадянського суспільства
Стратегічна аналітика (ми конструюємо смисли)
Оперативна політика (аналіз політики "на вчора")
Комплексна соціологія (ми взнаємо найпотаємніше)
Антикризовий PR (нам в "жилєтку" плаче кожен другий)
Національна безпека (ми дізнаємось справжню ціну на газ)
Вам потрібна ідеологія?
Ви шукаєте креатив?
Ви хочете мати чіткий аналіз політичного карнавалу?
Ви хочете розібратися в міжнародній політиці?
Ви хочете купити партію?
Телефонуйте — ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Директор — Кулик Віталій Олександрович
Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 621
Т/ф.: +38(044)286 56 66, моб.: +38(050)385 82 82
URL.: www.politika.org.ua
E—mail: info@politika.org.ua, cdpgs@ukr.net

Точно
Оперативно
Конфіденційно
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Хто прикриє
прем'єру тил?

К

абмін
зіпсувало
кадрове питання.
Тимошенко
постала перед
вибором: або
набрати
професійних
робітників, або
професійних
дупозахисників. Якщо не
витримати баланс — і країна
розвалиться, і тил постраждає.
Складна робота у прем'єр@
міністра! Треба не гепнутись з
тонкого канату, чітко потрапити
кулькою у лузу, та ще й мати
фарт в азартних іграх.
Юлія Володимирівна діяла
традиційно, поставивши
нунсівцям ультиматум — або нові
міністри, або повернеться до
амурів з Регіонами. Особливо
Тимошенко переймається
посадою міністра юстиції, за неї
вона готова на все. За чутками,
Юлія Володимирівна без зайвих

сліз і сантиментів може віддати за
Мін'юст посади у Мінтрансі,
Антимонопольному комітеті та
Фонді держмайна! Звідки така, за
межами можливого, щедрість?
Нічого дивного — за допомогою
"волохатої руки" в Мінюсті можна
заблокувати будь@які кроки
конкурентів на президентських
виборах. Тому, зрозуміло, що
головний юрист має лежати в
нагрудній кишеньці. Претендентів
троє — вірний зброєносець
Андрій Портнов, зять голови ВС
Василя Онопенка Євген
Корнійчук і луценківський Віктор
Шемчук. Особливо небезпечний
— третій! Річ у тім, що після

переходу Шемчука в Кабмін, далі
за списком депутатом
автоматично стає рівненський
губернатор Віктор Матчук, який,
ще не переступивши порогу Ради,
вже погрожує Юлії Володимирівні
відставкою. А без його голосу і
коаліції ніякої не буде. Отакі@от
супермени водяться серед
рівненських боліт! Мало хто в
нашій країні здатен кинути
публічний виклик Тимошенко, і не
боятися цинічного зґвалтування в
прямому ефірі першої ж
"Свободи шустер@слова".

Отже, як стати міністром?
Щоб стати міністром фінансів, як Олександр Мярковський, треба:
— Бути вічним замом за будьякої влади — пережити на посаді й Азарова, й Пинзеника
— Вдавати з себе політично незаангажованого професіонала.
Щоб стати віцепрем'єром з питань фінансів, як Сергій Тігіпко, треба:
— Хитро впарити довірливим шведам свій банк за $735 млн.
— Без прощань втекти від Януковича в розпал передвиборчої кампанії з мотивацією "я з
ним 100 грамів не пив"
Щоб стати віцепрем'єром з питань ПЕК, як Віталій Гайдук, треба:
— Зібрати колекцію з 2000 музичних дисків
— Любити нафтогазові прибутки, як маму рідну
Щоб стати міністром вугільної промисловості, як Олександр Клименко, треба:
— Бути донецьким і при цьому вступити в "бандерівську" УНП
— Мати прізвище на "ко", як у Тимошенко і Костенко.
Тарас Цідибрага
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"Если это спасет экономику страны,
Віктор Тополов: я готов отказаться от зарплаты"
Леся Оробець, народний депутат, партія "Єдиний центр":
 Нардепи справді не інваліди й не злидні. Їм не личить смикати ковдру на себе, коли в країні є
невиплати вчителям, лікарям, студентам. Але закон на їх боці. Народні обранці
минулих скликань, які "не працевлаштувалися", мають "законне" право на
матеріальну допомогу. Вони легко виграють будьякий суд. Треба змінювати закони.
 Не треба плутати надмірні пільги з мінімальними гарантіями
незаангажованості народного депутата. Його зарплата нині на тлі відсутності
видатків на транспортні і представницькі потреби, не така вже й
астрономічна.
 Не думаю, що варто цю суму ще скорочувати. Популізм може дорого
коштувати. Як літак із людьми на борту, так і державний
орган слід готувати до дії або добре, або ніяк. До того
ж парламент — це не лише 450 депутатів, а й тисячі
фахівців, яких дуже просто втратити.

Віктор Тополов, народний депутат, НУНС:
 В этом списке не все олигархи, хотя люди состоятельные есть.
И что такое материальная помощь? У одного есть бизнес и он
может зарабатывать деньги, а другой даже работу найти не может
после депутатства. Того другого поддержать надо.
 Если это спасет экономику страны, я готов вообще
отказаться от зарплаты. И проголосовать за подобный
законопроект для всех.
 Минимизировать можно все — нет предела совершенству.
Возьмите, к примеру, семью. Можно ужать бюджет до того, чтобы
есть один черный хлеб. Так и с деньгами на содержание ВР.

Петро Писарчук, народний депутат, ПР:
 Не знаю про це нічого.
 Я можу говорити лише про себе. Намагаюся не обтяжувати ВР своїми
проблемами — не літаю і не їжджу за рахунок держави, не відпочиваю.
Отримую лише зарплату.
 Якби депутати затягнули паски, то видатки можна було б скоротити. До
речі, за радянських часів видатки на управлінський апарат були значно меншими, ніж
тепер.

Сергій Терещук, народний депутат, блок Литвина:
 Не можна однозначно підходити до цього питання. Є відповідна норма
закону, її потрібно виконувати і виплачувати ексдепутатам гроші.
 Депутатам слід відмовитися від пільг. Скажімо, на утримання
транспорту для одного депутата йде майже 10 тисяч. Але ж
більшість державним транспортом не користуються, оплатою
мобільного зв’язку, квитками на літак тощо.
Але гроші на це виділяються!
 Нині можна легко скоротити видатки на ВР —
відправити 445 нардепів на 4 роки у відпустку, адже
вони й так жодних рішень не приймають. Все
20
вирішують керівники фракцій.

то в час кризи найбільше потребує матеріальної допомоги?
Авжеж, народні депутати! Днями деякі з них звернулися до
ВР з вимогою виплатити їм допомогу. Жебраків набралося чимало:
Валерій Акопян (засновник Нафтогаз<постаченерго), Ганна
Антоньєва (директор горілчаного заводу "Артеміда"), Петро
Димінський (президент футбольного клубу "Карпати"), Лев
Миримський (його статки оцінювали в 180 млн доларів), Людмила
Супрун (засновник асоціації "Інтерагро"), ну і ще з десяток бізнесменів,
екс<губернаторів та екс<міністрів. Нужденні люди. Тож "Параска" вирішила
провести серед нардепів тест на жадібність < якими пільгами вони готові
пожертвувати і на скільки готові скоротити власні зарплати та річні
витрати на утримання ВР (а вони становлять понад 600 млн. грн.) під час
кризи?

Х

Ольга Боднар, народний депутат, БЮТ:
 Я про вимогу матеріальної допомоги не чула. Думаю, то просто плітки.
 Неправда, що кожному депутату дають персональну машину з
водієм. Є десять машиногодин, які я можу витратити
винятково на роботу. Я не користуюсь безплатною
стоянкою, від житла я також відмовилася, як і
від безплатного проїзду в транспорті. Отож, на
мені держава вже економить.
 Скоротити витрати на ВР? Якщо на
капітальний ремонт будівлі парламенту передбачено 15 тис.
грн, то ми вже й так стиснули цю суму, як могли. Зменшено й
зарплату нардепам, та їхнім помічникам. Скасовані надбавки,
преміальні. Ось як можна економити державні гроші.

Володимир Пилипенко, народний депутат, БЮТ:
 Як на мене, в нинішній ситуації такі спроби отримати матеріальну
допомогу є недоречними. Тому ні я, ні наша фракція не підтримуємо
таких спроб.
 Пільгами я намагаюся не користуватися. Щодо депутатської зарплати,
то вона складається з надбавок, які є у всіх державних службовців, зокрема,
за вчений ступінь чи наукове звання. Вони затверджені законодавством. Єдине,
що можна корегувати, це розмір оцієї "голої" зарплати.
 Щодо витрат на утримання ВР, то їх можна скоротити. Але разом з тим, інші державні
структури "тягнуть" грошей не менше, а то й більше з бюджету. Тому перегляд треба
робити комплексний. Є і необґрунтовані розтрати, наприклад, встановлення сенсорної
кнопки у ВР — це порожня трата грошей.

Володимир Карпук, народний депутат, НУНС:
 Я бачив цей список, там є депутати, які входять в сотню найбагатших
людей країни. Вони взагалі не відвідували сесійних засідань, але справно
отримували зарплату. Копійка мільярд береже!
 Я вважаю, депутатську зарплату можна зменшити наполовину.
 За кошторис на утримання ВР проголосувала конституційна
більшість. Хоча ні я, ні багато моїх колег чітко розписаного
кошторису не бачили. Зі слів голови регламентного комітету,
потеби ВР на рік становлять 800 млн грн,
але затвердили ми 600.
Депутатів опитувала Циля Шабатура
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История одной любви
афия любит тишину —
потому что в тишине
удобнее работать.
Мафия любит деньги — просто
потому что она мафия. Мафия
любит роскошь — потому что
нужно же куда—то вкладывать
деньги. И еще мафия любит
профсоюзы — потому что так
завещал великий дон Корлеоне,
и еще потому что там тихо,
много денег и имеются остатки
до сих пор не распроданной
роскоши.

М

"Друзья,
прекрасен наш союз!"
В ноябре прошлого года
главой Федерации профсоюзов

Украины стал небезызвестный
регионал Василий Хара. Как
человек, несомненно
обладающий талантами, столь
ценимыми доном Корлеоне, он
без лишней скромности сразу
показал товар лицом. Лицом
"товара" был выбран Игорь
Игнатов — человек, до сих пор
еще не проявлявший себя на
профсоюзной стезе, зато
отметившийся
сотрудничеством с ОПГ
известного российского
уголовника Александра
Капитонова по кличке
Капитошка. ОПГ
специализировалось на
рейдерских захватах (Одесский
припортовый, Кременчугский
сталелитейный и проч., и

проч.), а Игнатов защищал
Капитошкины интересы на
судебных процессах. Потом на
ОПГ завели уголовное дело, и
Капитошка смылся в
неизвестном направлении.
Игнатов остался было не при
делах, но добрый Хара решил
пригреть его в профсоюзных
объятиях и назначил главой
секретариата ФПУ. Должность
жирная — нечто вроде, conE
sigliori, советника при доне
с правом замещать босса
в моменты, когда таковой
отсутствует.
Consigliori № 2 был выбран
человек, также достойный
всяческого уважения.
Официальным заместителем
главы ФПУ стал экс—директор

Плодитесь
и размножайтесь!
роме вышеописанных персонажей,
Федерация профсоюзов под
руководством Хары пополнилась и другими
интересными личностями. На данный
момент бета—версия ФПУ 2009.1.1
выглядит следующим образом:
Руководитель управления имуществом
ФПУ — Георгий Машин. Человек Хары,
бывший зам предыдущего руководителя
этого хлебного места — Николая
Пилипенко.
Замруководителя
Укрпрофздравницы — Олег

К
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Кленин, регионал. Два года назад имя
Кленина активно мелькало в скандале
вокруг рейдерского захвата санатория
"Ясная поляна" в Гаспре.
Замначальника хозяйственного
управления — Виктор Зинченко, регионал.
Начальник юридического управления —
Антон Короговник, человек Хары.
По слухам, это не последние обновления
системы ФПУ в этом году, поскольку
в мафии, как в немецкой разведке,
всегда придерживались лозунга:
"Отбросов нет — есть кадры"…
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Фонда соцстрахования от
временной утраты
трудоспособности Сергей
Санченко. Из Фонда он ушел
по собственному желанию еще
четыре года назад — как раз в
то время, когда прокуратура
начала интересоваться, куда
это деваются средства на
профсоюзные путевки. До суда
дело так и не дошло: к власти
пришел "бело—голубой"
Кабмин, где, видимо, отнеслись
к слабостям Санченко с

пониманием. Тем более, что
под его чутким руководством
Фонд неоднократно
подкармливал любимый Харой
санаторий "Святые Горы".
Поставив этих двух милых
его сердцу людей охранять
бастионы ФПУ, Хара, надо
полагать, вздохнул спокойно.
И то сказать, годами
наблюдать, как раскрадывается
профсоюзное имущество и
оставаться при этом всего
лишь пассивным зрителем —

это испытание не для
слабонервных. Зато теперь за
профсоюзы можно быть
спокойным: от таких опытных
кадров ни одна копеечка не
ускользнет. Понятное дело,
придется время от времени
давать им "оросить клюв", но
хороший хозяин всегда кормит
свою домашнюю скотину. А
скотина, соответственно,
отвечает ему взаимностью.

Профсоюзы —
это не только ценный мех?...
а днях на экстренном заседании
руководства БЮТ обсуждалось, зачем
Василий Хара катался в Москву. Обсуждали
долго, упорно не веря, что глава ФПУ
встречался там с российскими коллегами по
профсоюзной борьбе. По информации БЮТ,
Хара наведывался еще и в Кремль, где якобы
получил 15 млн у. е. на организацию массовых
беспорядков в Украине. Возможно, у
бютовцев в очередной раз случилось

Н

обострение параноидального синдрома —
явление, отнюдь не редкое в их широтах. Но
даже если не учитывать эти маниакальных
фантазий, следует помнить, что профсоюзы —
это не только возможность украсть
ведомственный санаторий. Это еще и куча
людей, которых можно поднять и вывести на
улицы — защищать права. А чьи права они
будут защищать — это уже вопрос
организации дела.
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Правила поведінки з шакалами
або як повернути ''евакуйований'' автомобіль
ОДНОГО дня, після слухання пронумерованому клоуну № КІ

0534, який відмовився
представитись, що мене
пограбовано, бла—бла—бла.
Ментяра заржав і порадив
дзвонити "102". Оскільки факт
вимагання щойно мав місце, а
співробітник міліції, наявний на
місці злочину, відмовився
зафіксувати цей факт, я
зателефонувала "102" вдруге й
запитала, чи довго вони
збираються чухатися і коли саме
ОСКІЛЬКИ я вже
приїдуть оформлювати мою усну
неодноразово розповідала по
заяву про злочин. Цього разу мене
телебаченню, що саме слід робити запитали, яка у мене машина і як
в такій ситуації, то я навіть зраділа мене звуть.
можливості перевірити власні ж
ЗА кілька хвилин бидлятино з
рекомендації на практиці. По
дорозі зателефонувала в ментівку волохатим пузом покликало мене
за новим телефоном 102. Заявила, в будочку та оформило "Дозвіл на
що мій автомобіль було поцуплено отримання транспортного засобу",
де в графі "Кошти за виконані
злочинцями—паркувальниками,
вказала, куди саме його потягнули, роботи оплачено" гордо стояли
букаффкі "б/о", що означає — "без
і залишила свій номер телефону.
оплати". "Ну що — отримав від
РОБОТЯГИ на воротах
мене 900 гривень?" — глузливо
відправили мене в будочку, де
запитала я і показала йому правою
якесь нахабне жирне бидло,
долонею руба — тепер вже по
запитавши, яка у мене машина,
плечу лівої руки. "Була б ти
заявило, що з мене — 900 гривень. мужиком, — тоскно пробелькотіло
Я чемно відповіла йому, що за такі бидло, — я б тобі показав...".
гроші легко пташку в полі
"Бугага — засміялася я. — То що,
заганяю, а тому отримає він від
кажеш, що ані краплини до рота,
мене — правою долонею руба по
ані сантиметра в дупу? Не вірю!
згину ліктя лівої руки.
Ні тобі, ні всім тим, хто вас всіх
"Подивимось", — сказало бидло й, тут кришує! Югочка Луценга,
почісуючи волохате пузо, зайшло
Льончєг Черновецький, Сашуня
назад в будку.
Медведько — всі вони смердючі
п...д...ри в поганому сенсі цього
Я зайшла в іншу будку, де
слова, бо в хорошому сенсі — то є
сиділи менти,
та повідомила їхня особиста справа!":)
якомусь
РОБОТЯГА зняв блокіратор з
24
колеса моєї машинки, і я поїхала

справи в столичному
Апеляційному суді, я вийшла на
вулицю і побачила, що замість
припаркованого автомобілю —
папірець з номером телефону —
361—15—11, та вказівкою, що
машину евакуйовано на пр—т
Московський, 26а (це такий
величезний огороджений
майданчик, на який евакуатори
звозять свою "здобич").

Тетяна Монтян

собі додому. Я ж писати вмію, а
Югочка Луценга зі своєю
ментівкою реагує на статті значно
веселіше, ніж на виклики по "102".

КОЛИ Югочка Луценга та
Льончєг—Космос влаштовують
бійки на РНБО, знайте — це все
цирк для лохів. Насправді ці два
паскудні покидьки та
корупціонери чудово
співпрацюють одне з одним на
ниві роздоювання автомобілістів
на бабло. Подивіться, як
узгоджено працює їхній
прекрасний симбіоз! Яка
Конституція?! Які там кодекси?!
Про що мова?! Якщо є можливість
безкарно займатись шакальським
полюванням на вулицях за
автомобілями, які спокійно стоять
собі, не порушуючи жодних
правил і нікому не заважаючи, і
"пилити" нашакалене бабло між
собою.
ОТЖЕ, любі водії, реальні та
потенційні жертви евакуаторного
бєспрєдєлу! Захисту від цих
шакалів насправді немає ніякого,
бо весь цей злочинний бізнес
відверто кришується на
найвищому рівні. Єдине, що ми
можемо зробити, — це послати
віртуальний промінь геморою та
простатиту всім корупційним
уродським шакалам.

лютийберезень 2009,

№ 21

Они пытались забрать у нее машину...
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КРИЗИС
— Грошей полные карманы,
а купить не на что!
— Щас смотаемся на базар...

1

2

— А пальцы—то

— ...и всех раскулачим!

— Хлопцы, кризис взял за
горло! Бюджет пуст. Теперь
каждый сам за себя!

4

6

3

— Читай Конституцию,
депутатом станешь!
Принцип тот же: а пользы,
как от тебя молока!

7

— Ты — хлеб, я — водку.
Мясо не забудьте!

5

— Ты, Федорыч, мужик.
Целого гуся упер!

— Мясо без хлеба не идет.
Поделимся. Я справедливый!

8
9
— Пустите переночевать
по старой дружбе.
— Есть место на сеновале с
национальным колоритом!

26

— Панове, ведіть себе по
людськи. Я до вашого
вонючого газу не маю
ніякого відношення!

— Хрю!
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10

11

— Левитация — это
секретные разработки СНБОУ.
Может, не будете самолеты
уводить изпод носа.

— Все за Фрейдом!

— Я не можу бути поруч із
цією жінкою. Хіба що
заради України!

13
12
— Единственный способ
преодолеть криис — запереть
Юлю в Кабмине на ночь. У нее
там раскладушка есть! Вам
надо ее там удержать!
— Ти не Рая. Ти, ти — Юля!

— Говорят, панночка —
ведьма и знается с
нечистой силой!

15

14
— Надо ветом круг
нарисовать. Говорят —
помогает!

— Главное, дотянуть до петухов!

— И косу нацепила,
чтобы рога скрыть!
— Надо выпить горилки.

18

— Устройте ему
иллюзию страха!

— Я ему устрою ночь
с национальным
колоритом.
Шаровары не
отстирает!

16

— Українська мова є
єдиною державною!

— А свечи восковые, медом
пахнут! Пчелки старались.

17

27
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— Я сейчас вам
устрою импичмент!

— Ні кроку через
український кордон!

№ 21

— Ви завжди дієте в
неправовому полі. На моїй
території це не пройде!

21
22
— Нечего было у меня
самолет уводить!
— Вот и лети в Москву
к своему…лилиПутину!

23

— Ко мне, упыри.
Ко мне бютовцы!

24
— Юля! Юля!

26

25

— Я вам принес проект
нового бюджета!!!

— Это руки,
которые все украли!

28
27

— Ко мне, коммунисты!

— Симоненко в президенты!
Россия форевер!

28
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29

30

— А вот и регионалы
пожаловали!

— Пусти нас,
мы же свои!

32

31

— А вот и мэр
пожаловал!
— Приведите
ко мне Кризис!

35
33

34

— Кукареку!!!
— Импичмент!
Импичмент!

— Поднимите мне
гривну! Отдайте мне
главу Нацбанка!

36

37
— Все!

— А дальше что?

29
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Бастуют все!
ены становятся все выше, а зарплаты все
смешнее? Значит, пришла пора объявлять
забастовку! Если вы никогда раньше не бастовали,
не смущайтесь: все в жизни случается в первый
раз, и сейчас самое время научиться этому
полезному ремеслу.

Ц

разновидности забастовки нам подойдут.

Пассивная забастовка

Когда нам перестают платить деньги, мы не
работаем. В смысле, вообще не появляемся на
рабочем месте. Плюсы — у нас образуется куча
свободного времени. Минусы — скорее всего,
Историческая справка
работодатель вздохнет с облегчением и уволит нас
Первая в мире забастовка прошла в XIV веке во к растакойEто матери, окончательно зажилив
Флоренции. Бастовали тамошние чесальщики
невыплаченное.
шерсти, которых сильно не устраивала оплата
Активная забастовка
труда. В итоге организаторов забастовки
На работу мы не выходим, зато выходим под
повесили, а чесальщикам пришлось чесать дальше окна офиса/предприятия/шарашкиной конторы и
за те же копейки. Но идея оказалась живучей, и
устраиваем акцию протеста с криками, воплями и
после того, как с развитием капиталистических
лозунгами. Плюсы — возможно, вас покажут по
отношений забастовщиков вешать перестали,
телевизору. Минусы — завтра же организаторами
работники всякого рода труда начали бастовать по вашей забастовки себя объявят 10 политических
любому поводу. И, что характерно, некоторые
партий и 20 "народных движений". Кроме того,
даже добивались успеха — например,
перепуганный работодатель может вызвать
небезызвестный Лех Валенса после одной очень
луценковских орлов, и вы на собственных почках
бурной забастовки вообще стал преидентом.
прочувствуете всю сплоченность рядов нашего

Как лучше бастовать

Стать президентами нам, конечно, вряд ли
светит, зато попортить кровь работодателю в
своих корыстных целях — это вполне
посильная задача. Но сначала
надо разобраться,
какие

МВД.

Сидячая забастовка
Приходим на работу, рассаживаемся по
рабочим местам, но ни хрена не делаем. Плюсы —
опятьEтаки у вас образуется куча свободного
времени. Минусы — не исключено, что
работодатель не сможет отличить забастовку от
вашего обычного трудового дня, и ваш пламенный
протест пропадет даром.

Забастовка "по правилам"
Приходим на работу и
начинаем…
Мал
работать.
юно
к Ма
рин
и Ту
ров
сько
ї
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Причем особенно тщательно, соблюдая все
указания и инструкции. Наши инструкции
написаны так, что беспрекословное их выполнение
способно на фиг парализовать деятельность любого
предприятия. Плюсы — начальству не к чему
придраться. Минусы — с непривычки человеку,
находящемуся в здравом уме и трезвой памяти,
очень трудно соблюдать всю эту хрень до
последней буковки… но дело того стоит!

Зарубежный опыт
Как бастуют…
…в Дании
ВообщеEто, в Королевстве Датском все хорошо,
несмотря на клеветнические наветы классика.
Зарплату платят, соцстрах работает… вот только
пить на работе не дают. Четыре года назад
работников пивоварни Harboe Brewery сильно
обидели: запретили им пить пиво на рабочем месте.
По правилам им разрешалось выпивать до шести
бутылок в день (!), но только во время перерыва.
Гордые датчане возмутились против такого
попрания их человеческого достоинства и устроили
забастовку. Хватило двух дней: работодатель
сдался и вернул пиво на рабочие места.

…в Гондурасе
В 2000 году в одном из местных университетов
объявили забастовку преподаватели анатомии,
которым не хватало… трупов. Медики пригрозили,
что если руководство университета не решит эту
проблему, то они будут вынуждены добывать
жмуриков самостоятельно. Руководство
вняло — перебои с трупами
прекратились.

недостатка нет.
Даже, напротив, наблюдается некий излишек. В
городишке под названием Перейра, где 90%
смертей насильственные, три года назад бастовали
жены и любовницы местных гангстеров. Бедным
бабам до того надоело то и дело хоронить своих
сожителей, что они поклялись неделю отказывать
мужикам в сексе, если те не прекратят своей
гангстерской деятельности. Увы, эту забастовку мы
можем отнести к категории неудавшихся, потому
что о снижении преступности в Перейре не
слышно до сих пор. То ли женщины не устояли, то
ли гангстеры нашли какойEто другой выход...

…в Голливуде
Ну, про забастовку сценаристов вы, наверное,
уже слышали — изEза нее Голливуду даже
пришлось отложить съемки очередной
мистической байды от Дэна Брауна. А теперь
собрались забастовать голливудские звезды и
звездуны: как и сценаристы, они требуют себе
проценты от продажи фильмов на ДВД и в
Интернете. Может, конечно, они до своего и
добастуются, но одно можно сказать
наверняка: пока жив торрент —
много они не получат…
Всеволод Семибатюшков

…в Колумбии
А вот в
Колумбии в
трупах

31

лютийберезень 2009,

№ 21

НАЗ

Ч

то характерно для нашего времени?
Безработица, разгул преступности, инфляция
и паралич власти. Но самое страшное еще
впереди: пессимисты пророчат возвращение
страны в 90—ые. Что принесет нам путешествие
назад в будущее?
Действительно ли нас ждет тотальный
апокалипсис, армагедец и полная жопа?

— Чувак, на Ferrari у вас
не хватает купонов!
Берите "Славуту", не
выеживайтесь!

— Что, Витюша,
снова в бухгалтеры?
А я вот — видеосалон
открыла… Народ к
искусству приучаем!
— А если за
откат
"фиат"?

— Аста ля виста,
пан Табачник. Надо
было делиться
парнусом от
уличного
музицирования!

— Мазила!
Идиот… Я не Ян,
я — Дмитрий
Табачник!

— Молодой человек,
как вам не стыдно!
Надевайте глушитель
— дети пугаются!

32

— Вот они — новые
украинцы… у чувака
малиновые туфли из
страуса!

лютийберезень 2009,

№ 21

ЗАД в 1990—е

Сотрудники редакции "Параски.инфо"
попытались представить, как будет выглядеть
страна в случае прихода "новых 90—х", в
локальной проекции на арену торгового комплекса
"Глобус" (в контексте эпохальных перемен его,
вероятно, переименуют "Глобус вещевого рынка")

— Суперпредложение!
Зарплата — 20 долларов
в месяц!

— Денег не жалко. Все равно
обесцениваются. Они
работать должны. На меня!

— Эй, стой! Два тюбика
суперклея вынюхал и
ушел! А друзья?

— Да за такие деньги
я год назад мог
ползавода купить!
— А друзья пусть, как
лохи, водкой давятся!
— 20 баксов... Хорошие
деньги! Эй, киллер, а
ну—ка вальни этого
козла прямо тут,
чтоб я видел! Плачу —
5 долларов!

— Кооператив
"Эскалатор"! Всего
лишь 200 тысяч гривен
в один конец!

— Я всю пенсию
вложила в ЖЖЖ—
инвест!
— Пойдем в "Швидко". У них
спецпредложение — "меню
домашнее": 2 пакетика юппи,
полведра воды и спирт "Роял".

— А я стипендию —
в стиральный
порошок ОМО.

Лелик Ушкин и Эдгар Грибуля
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— А білі
шкарпетки тільки
кугути носять!

— Яка нудьга...

— ВВП росте!
Кумулятивний показник
приросту обсягів
промисловості…

— Ти тільки глянь.
Краватка не в тон.
Сорочка із секонду.

— Зачем вам этот
Мартынюк? Давайте лучше
дадим в дыню Шкилю, он
давно напрашивается.

— Фу, как воняет.
Где он ими чесался?

— Пирожки с горохом
были вкусные.

— Все мужики
скунсы!

— Аня, это не я,
это он!

— Еще раз потратишь
казенное бабло на самопиар
— уши оборву, этим
самым пальцем!
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Институт практической политики
Господа депутаты!
Если попросить рядового избирателя назвать навскидку народных депутатов, он
перечислит десять, особо заполитизированные — от силы 20 человек из 450—ти.
А ведь от популярности политика зависит не только его место в избирательном
списке, но и рейтинг его политической силы.
Институт практической политики подскажет, как занять достойное место на
политической арене. Мы работаем по нескольким направлениям :
— Исследования и аналитика
— Комплексное обеспечение избирательных кампаний
— Политическая реклама
— Технологии общественного влияния
— Формирование публичного институционального имиджа
— Индивидуальное консультирование политических лидеров
— Партийное строительство
— Работа со СМИ, медиа консалтинг
— Организационный и управленческий
консалтинг
— Взаимоотношения с органами
государственной власти и
лоббизм
— Антикризисный PR

Обращайтесь:
Тел./факс: + 38 (044 )234—89—
21
+ 38 (067 ) 156 37 39
+ 38 (067 ) 467 67 92
www.ipp.in.ua
E—mail: info@ipp.in.ua

Делайте погоду в политике вместе с нами!
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МЭРСКИЕ ВЫХОДКИ
ерновецкого по%прежнему не попускает, прет и прет
человека от сонма идей и креативных находок!
Взымать плату за въезд на кладбища запретили,
карательные отряды на эвакуаторах тоже приструнили. Но
разве это остановит "лучшего мэра Украины"? Скорее
наоборот, еще больше разожгло в его мозгу пламя
гиперактивности! Как следствие — колоритные "ноу%хау"
появляются буквально каждый день.

Ч

едавно Черновецкому
пришло в голову
поздравлять "любимых бабушек"
от имени… слона из Киевского
зоопарка (как известно, мэр
курирует это ушастое
животное). Фраза "Слон Вася
поздравляет Вас с 8 марта и
желает счастья", безусловно,
вышибет слезу из любой, даже
самой стойкой к сантиментам,
пенсионерки. Ожидается, что и
остальные животные
присоединятся к инициативе
мэра. Тапир Илья, ехидна
Клавдия, орангутанг Леня,
койот Лесик и песец с
экзотическим именем Полный
уже согласились принять
участие в акции. Главное, о чем
осталось позаботиться мэру, —
это, чтоб поздравленная
старушка не узнала, что слон
сжирает продуктов на 800 грн в
день. Это же целая пенсия! Слон

Н

общества, но и тяжело груженые
анакондами, крокодилами и
коровами автомобили. Ведь
киевляне то и дело перевозят
своих крупногабаритных
питомцев с места на место!
Спасибо, дорогой мэр, за заботу!

тдельный фурор произвел
— это вам не бабушка, ему
старт певческой карьеры
апельсины да бананы подавай, от мэра. Как говорит сам артист,
гречневой диеты быстро
уже на продаже своего
отбросит хобот!
дебютного альбома он намерен
заработать 1 млн долларов! К
роме того, находчивый мэр
сожалению, мэр равняется не на
намерен ввести услугу
звезд мировой сцены, а в тупую
"Зоотакси", которое будет
перепевает чужие песни, как
заниматься перевозками
какойEнибудь Киркоров. А ведь
крупногабаритных животных по так можно и на иски по защите
городу и за его пределами.
авторских прав нарваться. И
Недалек тот день, когда в
тогда в бюджете города
киевских пробках будут стоять
образуется дыра еще почище
не только рядовые члены
прежней!

О

К

пока все смеются над плясками мэра с женой,
его вокальными экзерсисами и "слонами—
котиками" все идет, как задумано — плата за
комуслуги растет, земля дерибанится, коммунальная
собственность переподчиняется "семье" космического
пришельца. Смейтесь и тыкайте пальцами! Но знайте —
на арене цирка находитесь вы, а клоун вальяжно
развалившись в кресле, с ухмылкой наблюдает за
подопытными столичными кроликами.

И

рш
В украинской столице прошел "Ма
аранты "Да
нсп
тра
ли
нес
согласных". Митингующие
уи
икр
за
бо
— повышению тарифов!", "Спаси
даром —
ься
"Лечит
ананасы в домах престарелых!",
новецкого в
даром лечиться!" и портреты Чер
ме с нимбом! К
шле
космическом
сожалению, мэр Киева не понял
юмора и быстро рассеял толпу
митингующих своим пением.
36

Андрей Ктопопало

Интересно, жители Из
раиля в курсе, что к
ним на отдых прибыл Че
рновецкий?
+ Да, они уже собралис
ь у стены плача.
+ Слышали, Черновецкий поехал
отдыхать на Мертвое море?
+ И вот, когда он не утонет, то в
очередной раз покажет киевлянам
свою сущность.
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Малюнок Марини Туровської

Так как Черновецкий занимает
аи
одновременно две должности, мэр
из
его
ть
оси
главы госадинистарции, вын
а
чал
кабинета будут в два этапа — сна
.
рой
вто
ом
пот
,
одной ногой вперед

Леонид Черновецкий от
менил свое
решение о платном вх
оде на кладбище.
Теперь платным будет
выход.
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Новости —
привычн
ое дело д
ля Сороки
Как из пу
лемета
вылетаю
т строки
Парень оч
ень устае
т
от такой п
рофессии
Век бы Ви
те не вид
ать
депутатск
ой сессии
!

рдону
итрию Го
м
Д
ы
д
ж
Одна
рона
апнула во
к
у
п
дон
и
к
а
Н
чудак Гор
р
о
п
х
ы
С тех сам
орон
любит и в
зд
Сорок не
езжих зве
а
з
т
е
ч
с
а
нес
И вот з
небес воз
о
д
г
н
и
т
Свой рей

У Натальи Лигачевой
странная политика
Ее жизненное кредо —
это Телекритика
На телепрограммы —
с обнаженной шашкой
Не простит ведущему
ни одной промашки!

на
а Скрипи
От Роман
трана.
бывало
лела вся с
их как не
,
Раньше м
а
н
е
м
е
р
и те в
ала!
Но прошл
с 5Iго кан
а
н
а
ц
а
п
и
ай!
И поперл
л — Прощ
а
з
а
к
с
ю
л
Зрите
ТиВиАй!
И ушел на
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Шустрый
Мустафа
Наем
В Киеве и
звестен в
сем
Он нахал
ьный и во
обще
Может вл
езть в лю
бую щель
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Виталий П
ортников
—
наш асIм
еждунаро
д
ник.
В телевиз
оре вещат
ь
он больш
ой охотни
к.
И в эфире
так "мака
ет"
бедного п
олитика,
Что не ле
зет
больше ан в голову
алитика.

Сережа
Лещенко
те может
Все на све
зи,
еской гря
В политич
ив
т эксклюз
е
д
у
б
о
д
н
О

Липнет к политикам
словно банный лист
Соня Кошкина —
известный журналист
Даже если с ней
не хочешь говорить
Соне проще дать,
чем объяснить

олице
темной ст
о
п
я
а
к
р
ве
я людей
Плешью с
ров, пуга
и
г
н
а
ж
Д
боится!
Бродит
в каждый
о
к
а
р
з
и
р
спится?
Зомби и п
очами не
н
,
а
м
и
Д
,
ься
бе
офе обпит
I Что ж те
к
к
а
т
е
р
в эфи
I Вам бы
лудей!
ток из же
и
п
а
н
е
т
й
Да

У Юрия М
акарова —
тяжелая р
Объясняе
абота
т он наро
ду до сед
Быть кул
ь
м
о
ьтурным
го пота:
— хорошо
некульту
,
рным — х
уже
Жаль, что
наш инте
ллигент
зрителю
не нужен

39

Шаржи Вячеслава Казаневского
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КАМАСУТРА —
Д

а, удружил
Симоненко
коллегам!
Его адюльтер не
только поделил КПУ
на фракции
"импотентов" и
"сексуально озабоченных", а и
вызвал волну недоверия у официальных
спутниц наших политиков.
После половых эскапад Петра Николаевича
даже самые доверчивые жены перестали
безоговорочно доверять своим благоверным!
Еще бы — опора семейственности, главный
коммунист и семьянин нашей Верховной Рады и
вдруг — не просто адюльтер, но уход из семьи!
Паника охватила почтенных матрон, на время
чуть ли не самой востребованной стала

Коалиция — Коитус
Кворум — Эрекция
Рейтинг — Пенис

№ 21

основной закон
для спикера
и премьера

профессия "частного детектива", так как жены
начали прослушивать, просматривать,
сканировать своих мужей на предмет наличия у
них любовниц. Естественно, все эти меры ничего
дать не могут — здоровые, обеспеченные и
взрослые особи мужского пола, как правило, не
очень умеют обходиться без женщин. Поэтому
мы, как сочувствующие настоящим мужчинам,
решили облегчить им жизнь, введя в обиход
словарь, который позволит любому ловеласу от
политики легко скрыть свои "подвиги".
В качестве безвозмездной помощи редакция
издания публикует небольшой
терминологический словарь, используя
который, политики легко смогут вести двойную
(и даже тройную) жизнь, сохранив при этом
реноме железобетонных семьянинов.

Спикер — Головка пениса
Фракция — Задница
Президиум — Оральный секс

А вот — несколько СМСок, переписанных из телефона, забытого на столике в
депутатской курилке. Пользуясь нашим словариком, с переводом,
надеюсь, справитесь!

алицию
жден был уйти
"Голосование за ко
ние КПУ, выну
ия
вл
ся
но
ет
еж
ва
ту .
ад
"Усили
привело к импичмен
придется безн
е
ач
ин
,
ю
ци
знаю
в оппози
ь. Всех!"
Полный Казбек — не
бойкотироват
?"
что делать
президиум,
в
ит
од
вх
но
ен
дл
"Наш спикер ме
инг
ся с фракцией, рейт
президент знакомит
а,
ов
ин
ирую проект Турч
поднимается. Лобб
н!"
консенсус неизбеже
"У электората коммунистические
мировоззрения — крах Нацбанковой системы,
бойкотирование не помогло! Сильно вырос
рейтинг оппозиции!"
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Искусственный рейтинг — Вибратор
Аппарат для голосования — Грудь
Бойкот — мастурбация
Президент — язык
Премьер — клитор
Лоббирование — предварительные ласки
Консенсус — оргазм
Партия — либидо
Электорат — любовница, любовник
Провал законопроекта — импотенция
Импичмент — внеплановый залет
Лидер фракции — супруга
Кондолиза — куннилингус
Саакашвили — без комментариев
Проверить регионы — предварительные
ласки
Голосование — секс без презерватива
Грач Леонид — геморрой
Депутаты — яйца
Перебежчик — сперма
Достали — дас ист фантастиш

Рада — рот
Конституция — Камасутра
Наша Украина — женский половой орган
Оппозиция (уйти в оппозицию) — анальный
секс
Драка в Раде — групповой секс
Нацбанковская схема — женщина сверху
Проект Турчинова — Миссионерская поза
Педофелия — полный Казбек
Ушкин.Козолуп

"Уйти в оппозицию не могу,
замучил Леонид Грач. В свя
зи с этим
поднимается рейтинг презид
иума. Встреча Кондолизы с
премьером
неминуема. Все закончится
консенсусом! Зато импичме
нт исключается!"
"Кворума нет — коал
иция невозможна.
"Лоббировани
Президент общаетс
е интересов
я с депутатами,
пытаясь поднять ре
электората! В
вожу в
йтинг. Электорат
бойкотирует партию
президиум твои
. Скорблю."
х
депутатиков. З
а ними 
"Ло
ббирование интересов электо
спикера. Коали
рата!
ция и
Ввожу в президиум твоих де
пут
ати
ков
консенсус!"
. За
ними — спикера. Коалиция и
кон
сен
сус
!"
"Устроим драку в раде в 19.00
. Оппозиция в президиуме,
президент и
премьер, рейтинг фракции
и спикер в Раде. Всеобщий
консенсус
гарантируем. Не забывать Пут
ина, Обаму и Кондолизу. Ож
идается
Саакашвили!"
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Товарищи!
Революция
свершилась!
А теперь —
дискотека!
Танцуют все!
Я сказала!

ряча
Коммунисты сго
Грача
В шею выгнали
му брать?
е
ги
ь
н
е
д
е
ж
е
Гд
чевать!
Будет Леня гра
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СВЕЖИЙ
кем только не сравнивали
Юлию Владимировну! И с
Гитлером, и с Маргарет
Тэтчер. За Юлины деньги — с
Маргарет, за деньги Балоги — с
Гитлером. Тут все понятно. Можно
еще вспомнить Голду Меир,
Шарля де Голля и маршала
Маннергейма. Это за Юлины
деньги. Или Пиночета, генерала
Франко и диктатораEлюдоеда
Бокассу. Все зависит от источника
финансирования СМИ.
Но сегодня совершенно
бесплатно я пришел к еще одной
параллели. Тимошенко похожа на
Ленина. Да, да, дорогие
сограждане! На вождя мирового
пролетариата. Нет, у Юлии
Владимировны старшего брата,
расстрелянного по приказу
Кучмы. И она не ехала в
пломбированном вагоне из
Германии в Украину. И не писала
статью под названием "Янукович
как жупел либеральной
интеллигенции"… Тимошенко
похожа на Ленина своей косой.
Ленин, правда, никогда не

С

Сеня в Раде
веселился
Ради удовол
ьствия
Фирташ какZ
то разозлилс
я
И лишил дов
ольствия
Скупая Сени
на с
В карман Вас леза
адзе капала
Но Яценюк в
сех уверял
Что он совсе
м не ляпало!
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ВЗГЛЯД НА КОСУ ТИМОШЕНКО
носил косы и не был
трансвеститом. Он носил
котелок. Тогда это было модно.
Ленин был вполне продвинутым
парнем, он прилично одевался и
носил котелок. До 1917 года. А в
1917Eм то ли ему подсказали
немецкие имиджмейкеры, то ли
сам додумался, что обращаться с
броневичка к нетрезвым
пролетариям и накокаиненной
матросне в котелке не совсем
органично. Могут сдуру и
пристрелить. Как ментально
чуждого.
И Ленин учится носить кепку.
Сразу не получается. Это хорошо
заметно на снимке. Но вождь
пролетариата — на то и вождь
пролетариата, чтобы лучше всех
носить пролетарский головной
убор. И к 1918Eму году кепка и
Ленин неотделимы друг от друга,
как Карл Маркс и Фридрих
Энгельс.
Ну а теперь Юлия
Владимировна!.. Вы же помните
Юлечку образца 2000 года? ЕйE
богу, я жалею, что мы не

встретились с ней на жизненном
пути! У нас могли бы быть
умные и красивые дети! Ой,
извините, это уже лирика
поперла! В общем, Тимошенко
слишком умная, красивая и
образованная женщина для этой
сельскохозяйственной косы. Я
представляю, как она ее
ненавидит! Как отвязывает
вечером и, выпив для релакса
граммов 150 "Джека Дэниэлса",
называет "крысиным хвостиком",
"мочалкой" и "терновым венцом
оранжевой революции"!..
Параллель “кепка — коса”
очевидна. Народный атрибут,
выставленный напоказ,
символизирующий единение с
массами. Другой вопрос,
насколько массы покупаются
сегодня на такие "разводки"?
Кстати, та же Тэтчер, или Голда
Меир, или Хакамада, в конце
концов, не дошли бы до таких
дешевых трюков. Вы только
представьте себе Хакамаду в
кокошнике! Вот именно, смешно.
И если украинским крестьянам

Удалось замять
В шайке Регион конфликт
Это стоило Рин ов!
Пару миллионо ату
Янукович обещ в.
Левочкину с Бо ал
Что до Пасхи прйко,
На больничной олежат
Помирились ск койке!
Пожалели ноги андалисты,
Потому что Яну,
ОченьZочень ст кович
рогий

не смешно смотреть на Юлю с
косой, значит у них серьезные
проблемы с чувством юмора и
интеллектом в целом. Это уже
показатель. Своеобразный тест
на IQ.
У всякой статьи, как и у
всякой басни, должна быть
мораль. Надо когоEто
заклеймить. Юлию
Владимировну клеймить нет
смысла — там уже клейма негде
ставить. Дедушку Ленина тоже
не будем тревожить, а то еще
восстанет из Мавзолея и начнет
вурдалачить по городам и весям.
Обобщим. Граждане, не верьте
ряженым политикам. Как
говорится, цирк отдельно,
Верховная Рада отдельно. Как
сказал один мудрый китаец,
попытка понравиться всем — это
верный способ не понравиться
никому.
Вот, собственно, и все.
Синдром Ленина — Тимошенко
описан.
Аркадий Шпеер
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Всесвітня історія України
від "Параски"
Шановні друзі! З метою поширення серед наших читачів наукових знань
ми починаємо публікувати фрагменти підручника з історії України,
написаного за результатами наукових дослідів, проведених авторами
"Параски". Сподіваємося, ви дізнаєтеся з нього багато нових цікавих
історичних фактів і значно збагатите свою ерудицію!

Розділ 1. Прадавня історія: трипільці

Вступ

§ 1. Трипільська культура
У трипільців була своя держава, яка називалася Аратта. Вона походила від слова "орати", яке має
своїм коренем слово "РА" (порівняйте — АРАтта, УРАрту, БхаРАта, Верховна РАда). Це було ім'я
сонячного бога, яке потім безсовісно поцупили давні єгиптяни. Із назви випливає, що трипільці
орали землю, сіяли в неї всілякі зерна культури (культурні зернові), а потім пекли з них паляниці.
Ще трипільці першими винайшли колесо, палкуEкопалку, гончарне коло, ткацький верстат, швейну
машинку, паровий двигун і калькулятор. На жаль, більшість цих винаходів загубилися у пітьмі
століть, і потім їх довелося перевинаходити наново.

§ 2. Трипільські міста
Трипільці жили у великих містах, які будували з глини і соломи. Зараз від цих міст нічого не
лишилося, бо, як стверджують вчені, раз на 50 років трипільці їх спалювали. Навіщо вони це робили,
вченим не відомо, але мабуть що не просто так (бо трипільці, як ви вже
зрозуміли, були дуже мудрим народом). У містах успішно
розвивалися різні ремесла — наприклад, виліплення
глечиків. Це було народною трипільською традицією, яка
набула промислових масштабів. В результаті трипільці
наліпили стільки глечиків, що частина їх збереглася і до
нашого часу, і тепер їх можна колекціонувати, а потім
продавати за великі гроші.

§ 3. Трипільська мова
Трипільська мова була наймелодійнішою мовою
в світі. Мелодійніших просто не могло бути, бо всі інші
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народи тоді взагалі ще не придумали своїх мов, а
варнякали, як прийдеться. Потім сусіди почали
запозичувати у трипільців цю чудову мову. Таким
чином з'явилися санскрит, давньогрецька,
латина, іврит, суржик та піджн—інгліш. Багато
сучасних українських слів походить
безпосередньо з трипільської мови:
ПИСАНКА: трипіл. "пеEсанEко", шумер. "пиE
санEгу" — "шедевр мистецтва"
ХАТА: трипільськ. "хатEта", санкр. "хатEті" —
"нерухомість, за яку потрібно сплачувати
комунальні послуги"
КОБИЛА: трипіл. "коEбеEлу", акад. "каEбіEлу"
— "здорова і сильна жінка".
У трипільців також була своя писемність, яку
недосвідчені вчені тривалий час вважали
безглуздими візерунками на глечиках. Але зараз
ведеться копітка праця з розшифровуванння
трипільських глечикових написів, і нашим
науковцям вже вдалося віднайти поміж них
фрагменти епосу Гільгамеша, "Іліади",
"Божественної комедії", "Декларації незалежності
США", Конституції Пилипа Орлика і пісень
останнього альбому Таїсії Повалій.

§ 4. Подальша доля
трипільців
Коли трипільців стало дуже багато, вони залишили свою батьківщину і пішли світ за очі нести
цивілізацію. Частина подалася в Індію, де заснувала Шамбалу, а частина пішла до Середземномор'я
і почала там будувати піраміди, парфенони і колізеї. На жаль, трипільці так захопилися
просвітницькою діяльністю, що на Україні від них не залишилося нічого, крім глечиків. Але
оскільки це були перші глечики у світі, ми можемо з упевненістю
Всеволод Семибатюшков
пишатися своїми трипільськими предками.

Контрольні завдання:
1. Намалюйте схемуграфік поступового
перетворення амеби на трипільця.
2. Виліпіть з пластиліну трипільський глечик і
нанесіть на нього візерунки. Спробуйте продати його
на місцевому блошиному ринку. Розкажіть, чи
вдалося це вам.
3. Дайте відповіді на запитання:
3. 1. Чому ми маємо пишатися трипільцями?
3. 2. Як саме ми маємо пишатися трипільцями?
3. 3. Яким літературним словом можна назвати
людину, яка досі не хоче пишатися трипільцями,
навіть після прочитання цього розділу нашого
чудового підручника?
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Казаневский Владимир
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Родился в 1950 году. Окончил Харьковский
госуниверситет по специальности
"Космическая радиофизика".
Лауреат Международных конкурсов карикатуры
в 41 стране мира.

Они переделывают мир под себя!

Ни один безголовый не с
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Им не страшна гильотина

Им невозможно сделать

ЛО В Ы

Е

"Безголовые" Владимира Казаневского были
отмечены бронзовой медалью на Международном
конкурсе карикатур на Кубе.
Вот парадокс — "безголовые" Казаневского учат
думать прочих безголовых.

считает себя таковым

Они выбирают себе подобных
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"контрольный в голову"

Мозговой штурм
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Найди свой презерватив

так, Вы — студент, ставший жертвой двойного повышения цен на
презервативы. Чтобы сэкономить деньги, Вам приходится использовать
ваше средство предохранения бесчисленное количество раз, стирая его после
каждого сеанса. Но вот незадача — в вашем общежитии живут такие же
жертвы кризиса, как и Вы. И в один прекрасный день все ваши кондомы
случайно смешались в кучу. Между тем, у Вас на вечер назначено свидание.
И что делать? Денег на новую резинку нет. Рисковать! Выход: нужно найти
срочно! Ваш персональный презерватив затерялся где — то в массе прочих.
Слава богу, Вы помните некие его особенности. Он без усиков, не
флуоресцирует в темноте красным, и он не черного цвета. Попробуйте найти
пропажу. Имейте ввиду — ошибка чревата риском вензаболевания! Ведь
мало ли с кем и как гуляют ваши соседи. Удачи, мой друг!

Кубок мэра

В

ы, безусловно, слышали про инициативу мэра, разыгрывающего в
лотерею право поездить в его машине, полетать в его вертолете или
запечатлеться с ним на одном фото. У вас есть шанс заполучить трофей
из той же серии. Добро пожаловать на Кубок мэра. Сделайте ставку на
одного из скакунов и следуйте по предлагаемому маршруту. Если
повезет, вам достанется главный приз — право гордо поносить носок
Черновецкого. Впрочем, и другие призы ничем не хуже. Итак: на старт,
внимание, марш!

Лесик Быстрый

Сандей
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Параска лотерея.
Выиграй и получи приз!

Приглашаем вас к участию в конкурсе “Параска.
Инфо”. Заполните купон с вашим прогнозом курсов
валют на 15Eое марта 2009Eго года, вырежьте купон и
пришлите на адрес редакции. Победителя ждет ценный
приз.

**

*
+ Правда ли, что Янукович является
ской
главным претендентом в президент
гонке?
е коня,
+ Да. Это Черновецкий купил себ
назвал его Янукович, готовит к
нимает на
Президентским скачкам и уже при
коня ставки.

***
время
В Пинчук+артцентре в последнее
особым успехом пользуются
ает из
следующие картины: "Луценко дел
Черновецкого хорошего танцора",
ому
"Пинзенык пишет докладную турецк
гому
дру
к
т
султану" и "Пчелы Ющенко улетаю
пасечнику".

***
Недавно в киевской мэрии прошел
бал—маскарад. Черновецкий на
мероприятие явился в костюме
костюме
продуктового пайка, Довгий — в
в костюме
—
я
цка
огрызка яблока, а Кильчи
ора.
наб
авоськи для этого продуктового
***

Черновецкий собирается в тур в
а.
поддержку своего первого альбом
ения
Подтанцовку под угрозой увольн
уктур.
составят 5000 работников госстр

Право поносить
носок мэра
Право на
использование
антидепресантов мэра

Право почистить
зубы щёткой мэра
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— Виктор
Андреевич, за что?
Вы обезглавите
СНБОУ!

— А вы
возьмите дело
и разберитесь!

— Рая, я просто
мечтал об этом
несколько лет!

Ющ

№ 21

— Не хочу я иметь
ничего общего с этим
вонючим газом! Поэтому
нюхать буду гладиолусы!

Ющ

Рая

— Владимир
— Чтобы премьер
Владимирович,
я откат за
России прикоснулся к
кредит принесла!
этим грязным деньгам?
Бросьте их в ящик!

— Сэкономим на
символике! Не так уж и
много исправлений!

Путин
Кирилл
Т. Юлька

— А ваша Галя балованная! Лесик,
вот введу налог на холостяков —
разоришься! Женись скорее!
— Мы проверили все
возможные варианты —
Черновецкого нет в Киеве!

— Я вам больше скажу!
Ходят слухи, что он
скрылся в космосе!
— А я взял его след.
Найду — стреляю без
предупреждения!

— Дядя Леня, что—
то они все какие—то
страшные!
Космос

Луц

Наливайка

Угх… Хрон—
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А в это время "космический мэр"
оттягивался с братьями по разуму в
астероидном поле Сатурна:

Космос

Братья и
сестры!
Я счастлив
сегодня!

Хм…хм… угх—унп…

Політкривульки від Кривулі

Леcик

Медведь

