


В начале апре-
ля начнет свою 

работу сайт www.
paraska.info. Но 

уже сейчас на его 
закрытом форуме 
вовсю общаются 
украинские по-

литики. Одной из 
последних главных 
обсуждаемых тем 

является съезд 
«Нашей Украины». 
Впрочем, разговор 
быстро превратил-
ся из перепалки о 
скучной текущей 

работе нашеукра-
инцев, в дискуссию 

по поводу сугубо 
житейских про-

блем.

Блин, голова как тыква, хреново после 
вчерашнего …что мы вчера пили? И 
шоколад не берут в последнее время 
шота…

Петя, че ты вчера на съезде наморозил, 
а? Кто у тебя после этого его в рот брать 
будет!?

Порох вчера отжог аццким агнеметом! 
Аццкий Петросян! Бл..

Проблемы у людини, а вы… Ну вирвалось…І 
пити треба менше..

Привет, казлы. А что отмочил этот ***%*_?

Пользователь Янык (IP 192.407.557.66) забанен за использование 
ненормативной лексики

 Сказал, что если Ющ не начнет заниматься 
страной, то он перестанет заниматься 
сексом

 И кому от этого хуже? ржунимагу:)

Т.Юлька, если Порох будет меньше 
заниматься сексом, то он будет меньше 
давать денег на партию, шо неясно? 
Кариктировка бюджета, нах

Не зуди, всеравно, пацан сказал - пацан 
сделал. Сказал не буду - значит не буду. И 
вы все тоже не будете. Денег не дам. :-)

Петя, иди кушать! Я купила твой любимый 
батон 

Петро, я завжди знав тебе як чесного 
і патріотичного політика та гарного 
товариша, але такого я від тебе не чекав. 
Я уважаю, ти маєш вибачитися перед 
громадою і кожним маленьким українцем 
зокрема
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1. Президент предложил создать в 
стране новый  музей, Какой экспонат 
мог бы быть похищен из заведения, 
если бы его затея реализовалась в 
жизнь?  
А. Нижнее белье Мэрлин Монро. 
Президент предлагает создать музей 
нижнего белья звезд известных персон.
В. Билет КПСС Виктора Ющенко. Музей 
посвящен советской оккупации. 
С. Чучело диплодока: президент 
предлагает создать музей оккупации 
Украины динозаврами.

2. Социологическая служба 
Разумкова замерила популярность 
политических партий. Какой 
вариант результатов соцопросов 
правильный.
А. Партия Регионов 18%, БЮТ 
– 15,4%, Наша Украина – 7,7%, 
Коммунистическая Партия Украины 
– 5,5%, Социалистическая Партия 
Украины – 3,3%. 
В. Коммунистическая партия Украины и 
блок беспартийных – 99,9%.   
С. Партия Регионов – 18%, Единая 
Россия- 15,4%, Лига польских семей 
– 7,7%, ХАМАС – 5,5%.

3. Кто из депутатов в какую 
фракцию перешел?
А. Александр Ковтуненко, Олег Надоша, 
Владимир Ткаченко, Сергей Полищук 
(все БЮТ)  Анатолий Шкрибляк, Лев 
Гнатенко, Виктор Лещенко, Виталий 
Майко, Василий Гуреев (все “Наша 
Украина”) в Коалицию Национального 
Единства. 
В. Раиса Богатырева, Олег Калашников, 
Ян Табачник, Виктор Янукович юниор 
(все. Регионы) до КПУ. 
С. Дмитрий Корчинский, Инна 
Богословская, Владимир Литвин, Михаил 
Поплавский (все: Блок Маргиналов 
Украины) до фракции ФУБЛЯ (Фронт 
Украинских Бизнесменов Либералов им. 
Януковича).

4. Что должны подумать сотрудники 
секретариата президента в случае, 
если им позвонит аноним и 
потребует провести перевыборы в 
парламент…
А. подумает, что человек ошибся 
номером и даст телефон БЮТ.
В. подумает, что звонил «человек 

доброй воли», который откликнувшись 
на призыв Комитета национального 
спасения», воссозданного БЮТ, 
выполняет его инструкции.    
С. подумает, что звонил больной на 
голову и переправит его в ближайшую 
клинику. 

5. Какие награды получили 
футболисты сборной Украины из рук 
президента
А. Пчелиный рой
В. Переходной вымпел Организации 
Борьбы за трезвость
С. Орден «За мужество». 

6. Начальная цена стульев Гамбса на 
известном аукционе в книге Ильифа 
- Петрова составляла 100 рублей. 
Если бы конечная цена это лота 
отличалась от первоначальной цены 
на ту же процентную величину,  
как в случае продажи завода 
“Луганськтепловоз”, то ореховый 
гарнитур был продан за… 

А. …за 100 рублей 18 копеек: именно на 
0,18% увеличил с первоначальной цены. 
В…. за 600 рублей (предприятие  
“Луганськтепловоз” толкнули в 6 раз 
больше первоначальной цены из-за 
честной организации аукциона).  
С. Стулья не были бы выставлены на 
продажу. Поскольку в состав нынешнего 
правительства входят левые – 
коммунисты и социалисты, т.е. продажа 
“Луганськтепловоз”, не может иметь 
место априори.

7.Что визуально свидетельствовало 
25 марта о том, что в городе начался 
инициированный КПУ и СДПУ (о) 
референдум о доверии НАТО и 
вхождении в ЕЭП.
А. Красные палатки
В.Пьяные мужики с красными мордами
С. Явление Симоненко в центр города с 
партнером и большим косяком 

Правильные ответы:
1.В
2.А
3.А
4.В
5. С
6. А
7.В
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ТОЛОКА:
НЕКОМПЕТЕНТНIСТЬ
НИЖЧЕ
ПЛIНТУСА

Зняття з телеефіру УТ-
1програми «Толока», у 
якій брали участь Ти-
мошенко й Кириленко, 
викликало потік соплів 
і криків у журналістів. 
Гієни клавіатури, як ба-
рани, вперлися в тезу 
про те, що дітище було 
закрито нібито через 
ідеологічні причини. 
Мовляв, часи темників 
повертаються. Версію 
менеджменту кана-
лу - некомпетентність 
співробітників, вони 
завзято не бажають 
приймати. Що ж, не 
будемо вірити порож-
нім словам і довіримо-
ся фактам: папарацій 
«Параски інфо» пере-
бував у момент зйомок 
програми в студії й зро-
бив пару кадрів. Вони 
наочно підтверджу-
ють тезу адміністрації: 
пускати таку програму 
в ефір - означало б 
просто шокувати сус-
пільство! Не кажучи 
вже про аморальність. 
Непрофесіоналізм не 
пройде!  



Фарисей или нет? Поиски расовых кор-
ней лидера «Нашей Самообороны» стали 
главной темой газетных заголовков. А что 
глаголят на этот счет сами представители 
мира синедрионов, пейсов и мацы? Наш 
корреспондент обратился с этим вопросом 
к главным фудукеям отечества. По счастли-
вому стечению обстоятельств нам удалось 
буквально зз сутки сделать срез мнений 
самых ведущих авторитетов в этой сфере, 
поскольку на днях происходил обряд ини-
циации нового жреца культа - Юценкинда, 
который будет отвечать за контакты с еди-
новерцами за чертой оседлости.  По этому 
случаю в условленном месте собрался весь 
бомонд. 
Наш корреспондент попал в святая святых 
общины - Палату храма для лишения край-
ней плоти и взял комментарии у знатоков 
вопроса прямо в момент совершения свя-
щенного ритуала.   

ПРИКОЛЫ 

СИОНСКИХ 

МУДРЕЦОВ 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БЕСПРЕДЕЛА
Ходят слухи, что премьер избил министров. На самом деле, все было наоборот... 



27 марта во внутрен-
нем дворе Святошин-
ского районного суда 
трагически погиб от 
фарисейской пули 
бизнесмен Максим 
Куршкин. 
Однако многие не ве-
рят в то, что Макса в 
принципе можно было 
убить. Дело в том, 
что  последние меся-
цы жизни «Макса Ме-
ланхоличного» за ре-
шеткой перевернули 
его внутренний мир и 
провели четкую грань 
между прежним брен-
ным существованием 
и новым предназна-
чением – нести людям 
слово Божье. 
Ранее мновоявленные 
Пилаты упорно не ве-
рили в очевиднейшее 
озарение Макса.
«Под придурка ко-

сит», - такими сло-
вами представители 
власти реагировали 
на заявление Курош-
кина о том, что он 
посланник бога на 
земле. Действитель-
но, ограниченный ра-
зум тюремщиков не 
мог принять чудесно-
го превращения: вче-
рашний бизнесмен с 
бандитским, как кое-
кто утверждает, про-
шлым, неожиданно 
стал глубоко верую-
щим подвижником. И 
слово мессии было ус-
лышано. Все больше 
и больше верующих, 
причем различных 
конфессий, оставляют 
свои старые приходы 
и вливаются в мно-
гочисленную паству 
последователей Мак-
са.

На этот поступок их 
сподвиг целый ряд 
необычных явлений 
явно божественного 
характера, которые 
напрямую связаны с 
персоной Макса. 
Так, например, в бо-
риспольском аэро-
порту, аккурат на том 
самом месте, где вин-
тили Курошкина на 
полу, выступил лик 
Макса, который к тому 
же регулярно мирото-
чит. 
Однако в молодой 
общине в последнее 
время наблюдаются 
нездоровые тенден-
ции. 
Последняя максова 
«малява» из тюрьмы 
вызвала целый ряд 
противоречивых тол-
кований среди веду-
щих богословов и те-
ологов. 
Макс писал: «Зорик 
звал на верное сухое 
дело на керку делаша 
махора. Арматура за 
Севой-Крестом, мотор 
за мухачом Борькой, 
мы будем слесарить 
не голыми крабами»
Между служителями 
культа словно пробе-
жала черная кошка: 
одни утверждают, что 
написанные в маля-
ве фразу нужно по-
нимать как трактат 
насчет непорочности 
девы Марии, вторые 
как критику на извес-
тную папскую энцик-
лику  «Новые време-
на».  
Конфликт разгора-
ется. На днях среди 
адептов новой рели-
гии произошел раскол 
на киевский и москов-
ский патриархат. 
В ряде городов имели 
место захваты хра-
мов конкурирующих 
фракций, голодовки 
верующих.

АДЕПТЫ КУРОШКИНА 
НЕ ВЕРЯТ В ЕГО КОНЧИНУ 
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В контексте этого так и 
хочется задать властям 
вопрос: может быть, 
хватит «разводить» пчел 
и не «гнать порожняк». 
Не пришло ли время 
вмешаться в разборку, 
пока она еще в рамках 
обыденного махача? 
Конкретно: президент 
должен выступить ини-
циаторами создания 
Всеукраинской единой 
поместной церкви Мак-
сима Курочкина.  
На снимке толпа экзаль-
тированных фанатиков 
Курошкина (киевский 
патриархат) отправля-
ется на захват очеред-
ного храма. Власти без-
молвствуют.



Мундэй Аделаджи (лидер общины 
евангилистов последнего социально-
го пакета):

Наша паства решила расстаться с Черным 
мэром. Теперь мы белые и перистые. Мы 
типа верим в Бога и все такое. Однако, 
нам не все нравится в схоластическом 
учении этого, как его... Курошкина... Из-
вините, я плохо говорю по-русски. Мы 
считаем, что он есьм Бог, Сын и Дух. А он 
говорит, что он типа невиновен. К сожа-
лению, эту ересь поддерживает множест-
во прихожан. Прежде всего, последовате-
ли Московского патриархата вселенской 
церкви Курошкина. Поэтому, нам прихо-
дится захватывать церкви этих заблуд-
ших овец и нести им многочасовое слово 
божие. Воспользовавшись случаем, хочу 
передать привет Черному мэру, и напом-
нить ему, что он мне “висит“ две десяти-
ны, за два месяца. Официально заявляю, 
что он “поставлен на счетчик”. 

Бенедикт Папа Римс-
кий (намесник Курош-
кина на Земле):

Должен отметить, что мне 
черезвычайно обидно, 
ведь предыдущий Папа, 
Иоанн Павел Второй, в 
отличие от меня так и не 
дождался Мессию. Пред-
ставляете, какой облом: 
чувак почти 90 лет ждал, 
и два года не дожил до 
такого знаменательного 
события. Мы не верим в 
версию о его убийстве и 
уверенны, что он вскорее 
материализуется где-ни-
будь. 
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Петренко (в прошлом 
убежденный атеист, в про-
шлом лидер партии агрес-
сивных социалистов,  уве-
ровавшая в Макса после 
того как ушла от теории 
прибавочной стоимости 
Маркса): 

Учение Курошкина всесиль-
но, потому, что оно верно. 
Кто не молится, тот не ест. 
Я лично уверовала в мессию 
благодаря его последова-
тельной социалистической 
позиции. Она проявлялась 
в том, что он помогал бед-
ным и убогим организовать 
их предвыборные кампании. 
И нам кое-что перепадало, 
- очаровательно оскалилась 
Наталья Михайловна.
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ИМЕННОЙ ПИСТОЛЕТ 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛУЦЦЕНКО
Будучи все больше и больше эмансипированными, цветы жизни часто интересуются 
политикой. Не исключено, что сегодня-завтра они спросят у Вас, родителей, есть ли 
Дед Мороз,  «Кукольная самооборона»? Объясняя явление «Кукольной самообороны», 
рекомендуем прибегнуть к сюжету повести А.Толстого «Золотой ключик», поскольку 
сам каудилье неоднократно ссылался на сюжет произведения автора «Гиперболоида 
инженера Гарина».  Итак, начнем. 

1.Итак, слушай малыш, жил был старый поет-социалист 
папа Шуро. Он ходил по мажоритарным участкам и 
избирался. За это он получал не слабые деньги.  «Теперь я 
в полном Социнтерне, а приемника у меня все нет, - как-то 
подумал Шура. - Нужно выстругать себе приемника». Так 
он выстругал полено украинской политики. Какой урок 
сказки должен вынести ребенок?: все хотят получать 
не слабые деньги. 

2.«Это я Луцценко», – сказала кукла, прыгнула на пол 
и давай митинги организовывать и взрывчатку хранить: 
«Ой, ой, славы хочется». Тогда папа одел куртку, 
вышел на улицу и  организовал марш «Украина против 
Кучмы». Папа пробил Луцценко мандат нардепа: «Ты 
должен ходить с портфелем министра, стать умным и 
благоразумным». Урок сказки для ребенка: депутаты 
прикидываются умными  и благоразумными.

3. Депутаты ВР играли веселую и смешную комедию. 
Луцценко ужасно узнаваемо картавил. Вдруг депутаты 
услышали и закричали: Смотрите, таки – да, это 
настоящий Луцценко! Луцценко прыгнул на политическую 
сцену и сказал: «Карабасам-Донбасам – тюрьмы!». Урок 
сказки для ребенка: полено может  узнаваемо 
картавить. 

4.Депутаты начали его обнимать, целовать, щекотать, 
тормошить и двигать на пост главы МВД. Тогда из-за 
политических кулис высунулся Карабас-Донбасс. Он 
закричал: «Негодяй, ты помешал представлению моей 
прекрасной комедии!». Урок сказки для ребенка: 
многие боятся щекотки.

5.Он (Карабас-Донбасс) унес его на Грушевского, 13. 
Карабас-Донбасс вынул из кармана пять золотых монет. 
Он сказал: «Вот тебе зарплата за два месяца. Только 
не уходи из каморки папы Шуры». Урок сказки для 
ребенка: все очкарики стоят не больше пяти монет.

6.Луцценко взял 0,5 процентов и убежал от папы Шуры. 
Но по дороге ему попались двое: Кот - Жвания и Лиса 
Пипешкина из Центра «Охальный мониторинг». Они 
все знали о Луцценко, и уговорили его пойти в страну 
электоральных дураков. Где за Луцценка жаждут 
проголосовать уже 3 %. Урок сказки для ребенка: 
у всех клиентов Лисы Пепешкиной рейтинг 
составляет не меньше 3-х процентов. А за 5 монет…

Кот - Жвания и Лиса Пипешкина обрисовали ему его 
будущее: в новом европейском кукольном театре Луцценко 
зазывает публику, Пьерющенко радостно подпрыгивает, 
Вера Мальвиновна танцует. Короче, всем ужасно весело. 
Они сказали Луцценко: «Ты зароешь, свои бюллетени, 
промолвишь: «Вступай в Кукольную Самооборону 
сейчас» и за три месяца вырастет электоральное дерево, 
плодоносящее заполненными бюллетенями минимум на 
7%. Урок сказки для ребенка: мечтать о ЕС - весело

8. Луцценко взял урну, положил в нее монеты, засыпал 
листовками, полил из своего маленького рейтинга и 
произнес древнее заклинание: «Кучму – геть!» три раза. 
Урок сказки для ребенка: и древние заклинания 
имеют свой  срок годности

Луцценко долго ждал, что вырастет огромное ветвистое дерево с 
обещанными бюллетенями. Но не выросло ни фига!

 Вывод сказки для ребенка:
«На поле электоральных чудес – чудес не бывает!» 
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Рік тому, 26 березня 2007 року в країні 
відбулися парламентські вибори. Елек-
торальному акту передувало небаче-
не виверження обіцянок на будь-який 
смак. «Якщо ми прийдемо до влади, то 
через півроку Україна вступить у Євро-
союз»,  «Голосуючи за нас, Ви голосує-
те за експрес-вступ в ЕЭП», «Ваш голос 

- шлях до очищення від москальської 
навали», «Ваш голос за наш список - 
допінг для слов’янської цивілізації», 
тощо. Те, що політичні формації, які 
беруть участь перегонах, робили піс-
ля виборів, разюче відрізняється від 
змісту їхніх передвиборних програм. 
Мало хто виконав свої головні обіцян-

ки, ні одна не виконала своїх клятв і 
мабуть дарма: народ дійсно б в такому 
випадку повірив у їхню чесність і по-
рядність. Наша редакція подумки зро-
била тріп у минуле, і уявила - як могла 
б виглядати партійна агітація рік тому, 
якби партії обіцяли те, що вони потім 
дійсно зробили. 
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Бритни Спирс побрила голову, чтобы 
продемонстрировать свои политические 
предпочтения. Бродский: «Брейся быстрей 
и на митинг под Киевраду»

Если бы Кличко поддержал часть активистов «Поры», которые 
объявили забастовку, то… Кличко: «Можете бить меня 
сколько хотите, пока в «Поре» не изменится руководство, я и 
пальцем не пошевелю».

Если бы украинские политики 
последовали примеру Президента 
Таджикистана Эмомали 
Рахмонова, который в рамках 
дерусификации отказалася от 
приставки «-ов» в своей фамилии, 
то получилось бы…

Богословская: «Прошу обратить внимание 
на то, что форма черепа и разрез глаз 
донецких полностью соответствует 
стандартам среднестатистического украинца. 
А БюТ, почему-то, их считает рассово 
неполноценными».

Если бы Шуфрич реально претендовал на место 
в сборной Украины по стрельбе из лука на 
Олимпиаде в Пекине, то…Шуфрич: «Эй, тренер, 
тебе не кажется, что расстояние полметра от 
мишени
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Злостные 
неплательщики 
из числа 
украинских 
политиков 
разными 
способами 
пытаются уйти 
от ежемесячной 
повинности за 
коммунальные 
услуги. 
Пустовойтенко 
косит на зрение…

Ахметов усыновил своих 
футболистов…
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андеграундової 
панк-газети 

“Параска інфо“ - 
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Наше видання відносить себе до 
бійців так званого невидимого 
фронту - великого інтернаціоналу 
журналістів, які працюють у жанрі 
політичної сатири. Наші колеги є 
практично в кожній країні світу : 

США, Німеччині, Польщі, Франції, 
Чилі.... Сатиричні газети, журнали, 
сайти тримають у страху й трепеті 
сильних світу цього. Немає нічо-
го гіршого для «мандаринів», як 
постати перед публікою смішними 

й невідповідними іміджу рятівників 
нації. У рамках спільної справи й з 
метою популяризації нашої всесвіт-
ньої змови, ми плануємо регулярно 
знайомити вас із матеріалами наших 
ідейних «камрадів». 

Буш вернулся из турне по Латинской Аме-
рике, которое сопровождалось демонс-
трациями американских простестов.

Буш: доздравствует Латиснкая Америка
Кондолиза Райз: лучше заткни свой рот и не 
высовывайся. 
Neues Deutschland (Берлин) Ч е т в е р т а я 

год о в щ и н а 
начала вой-
нв Ираке

El Mundо 
(Испания)

50 лет 
назад были 
подписаны 

Римские 
соглашения: 

выжный этап 
в строитель-
стве Евросо-

юза.  

доктор: что-
то вы г-жа Ев-
ропа неважно 

выглядите.
Европа: еще 
бы у меня 27 

детей. 
Le Soir 

(Бельгия)

The Onion - американське веб-видання, яке 
є електронною версією однойменного дру-
кованого видання з тиражем 599 000 екз.  

Як не парадоксально, The Onion  дійсно має свої 
газетні версії в Нью-Йорку, Сан-Франциско, Чи-
каго, Вашингтоні, Лос-Анджелесі й т.д. Концеп-
туально The Onion насміхається із найбільш роз-
крученої в США попсової «USA Today».  Видання 
спеціалізується на пародіюванні серйозних газет 
і журналів, вивішуючи замітки на кшталт “У Бі-
лому домі святкують ювілей: рік без орального 
сексу”. Тим не менше,  матеріали сайту неодно-
разово викликали загальнонаціональну реакцію. 
Так після публікації статті про те, що під впли-
вом Гаррі Поттера діти приймають сатанізм, деякі 
клерикали розпочали кампанію проти книг Джо-
ан Роулінг. 

Буш оголосив про поча-
ток виводу військ з Іраку
“Ми будемо йти через Іран”

WASHINGTON, DC— 
майже через рік після 
закінчення основних 
військових дій в Іраку 
й через місяць після 
перших вільних виб-
орів президент Буш 
запропонував план 
виведення корпусу з 
Іраку. Буш оголосив, 
що американські вій-
ська будуть виводи-
тися через Іран. 

«Я щасливий оголосити про те, що Міністерство оборо-
ни і Я особисто затвердили план виведення військ США з 
Іраку, - заявив Буш у понеділок вранці. - Таким чином, ми 
будемо відступати через територію Ірану». Відповідно до 
інформації Білого дому, війська ВВС і наземні формування 
починають переміщатися в Іран. Після нанесення бомбо-
вих ударів по Ірану, протягом 72-96 годин розпочнеться 
довгоочікуваний вивід. 120 000 американських солдатів 
будуть виведені в багатий нафтоносний район Шат-Аль-
Араб протягом 30 днів. “Ми виконали нашу місію в Іраку, 
- сказав генерал Джордж Кезі. - Тепер потрібно повернути 
наших синів і дочок додому, але через Іран”. У журналістів 
виникли запитання про те, в скільки обійдеться операція 
з виведення військ. 
«Я просив конгрес надати 187 мільярдів доларів для ева-
куації, - сказав Кезі. - Також для виведення знадобляться 
додатково танки, бомбардувальники, дві бригади арти-
лерії. Деякі наші солдати дорогою додому в США через 
Іран планують відвідати Сирію». План Буша отримав за-
гальну підтримку. 
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Nie (Польща) - газета, заснована 
в 1990 р. Єржи Урбаном, який 
був прес-секретарем уряду Яру-

зельського. Газета відома своїми вкрай 
вульгарними статтями, а також лівими 
й антикрелікальними поглядами. Ос-
танні навіть коштували його редактору 
судового позову: в 2005 році Урбана 
засудили до тюремного ув’язнення  
на 10 місяців за статтю проти Папи 
Римського. В останній момент через 
втручання міжнародної громадськості 
(зокрема, на захист Урбана виступив 
Міжнародний інститут преси), тюрем-
ний термін був замінений штрафом. 

В Польше началась 
новая кампания 

против коммунис-
тов. Декоммуниза-

ция. проект 2007. 

Надпись на схеме: 
родители члена 

партии-член партии- 
его жена- дети члена 
партии- внуки члена 

партии (Nie)

Президент Ши-
рак, замешан-

ный в краже 
общественных 

финансов, 
отказался 

выдвигать свою 
кандидатуру 

на пост главы 
госсударства.

Подпись: Ширак: 
вот Франция, ко-

торую я люблю.
(изд. Charlie 

Hebdo)

Тони Блэр намерен 
возратить сее сим-
патии британских 
мусульман.
Подпись: новый костюм 
жены Блэра вызвал вос-
торг у представителей 
ислама.
Private Eye (Великобри-
тания)

Titanic (засн. 1979 р.) - німецький 
сатиричний журнал. Видання ві-
доме не тільки своїми якісними 

матеріалами, але також численними 
резонансними суспільно-політичними 
провокаціями. Так, журналісти Titanic 
небезуспішно намагалися підкупити 
суддів ФІФА напередодні чемпіона-
ту світу в Німеччині (2006 р.) і брали 
участь в останніх федеральних ви-
борах, створивши власну політичну 
партію.  Абревіатура партії - ПАРТІЯ 
(нім: «Partei») розшифровується як 
«Партія за роботу, соціальну держа-
ву, захист тварин, привілей еліти й 
базисну демократію» (Partei für Arbeit, 
Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung 
und basisdemokratische Initiative).  

Charlie Hebdo - французька сатирична газета, прабатьком якої 
був журнал Hara-Hara-Kiri (заснований 1960 р. і заборонений 
рік по тому). Видання згодом відродилося, але через гострі 

«наїзди» на президента Де Голля, знову було заборонене. З 1992р. 
газета виходить щотижня. Видання Charlie Hebdo  вважається одним 
із символів свободи преси у Франції. В 2007-му році видання, всу-
переч офіційним заборонам, передрукувало карикатури на Мохаме-
да. Тираж цього номера газети склав кілька сотень тисяч екземп-
лярів. Проти видання була порушена кримінальна справа. У судовому 
процесі на бік редакції зненацька став  французький президент Жак 
Ширак - один із найбільш постійних і улюблених мішеней авторів 
Charlie Hebdo. 

Private Eye - британський 
сатиричний журнал, який 
багато політологів вва-

жають кращим політичним ви-
данням у країні. Private Eye був 
заснований в 60-ті роки. Визна-
ний класиками англійського гу-
мору, серед яких Пітер 
Кук, Христофер Букер, 
Гаррі Фантоні  й ін. Га-
зета спеціалізується на 
політичних скандалах 
Уайтхоллу, робить огляд 
журналістського й куль-
турного життя. Ступінь 
впливу газети на сус-
пільство ілюструє той 
факт, що багато з вис-
ловів, колись використа-
них в Private Eye, згодом 
стали загальновживани-
ми. Певний  час газета 
навіть мала власну те-
левізійну програму. 
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ЦИПИСПИ (Центр Идиотских Политических Исследований Серьезных Политологичес-
ких исследований) провел исследование изменений угла эрекции мужской части 
населения Винницкой и Луганской области во время среднестатистического вы-

ступления Ю. Тимошенко в прямом эфире «Цензуры слова» в весенний период. Соглас-
но полученным данным, у особей мужского пола Винниччины эрекция достигает 70-80 
градусов, а в некоторых селах Крыжопольского района – до 89. В тоже время луганские 
самцы во время просмотра трансляций спичей леди Ю теряют способность к спарива-
нию, эрекция падает со скоростью 2-4 градуса в секунду. Как отметил эксперт ЦИПИСПИ 
Андрей Ирмолаив, подобное явление наблюдалось во время выступления политолога 
В.Окунева в той же в студии.  

Согласно данным новейшего 
исследования ЦИПИСПИ, 53% 
родственников отца-основа-

теля Приднестровской Молдавской 
Республики Григория Котовского 
поддерживают идею политолога  
Виталия Куликидзе присоединить 
Украину к Приднестровью. В то 
же время, остальные 7 потомков 
великого командарма категоричес-
ки против использования памяти 
командарма в узкополитических 
целях и предпочитают жить в США.

Как считают политолог Небо-
женко, за пиво должен был 
платить политолог Бондаренко. 

Но, вместе с тем, как отметил поли-
толог Бондаренко, за пиво был обя-
зан заплатить политолог Небоженко. 
Политологическое сообщество пока 
не пришло к единому мнению, кто же 
должен за пиво. В связи с эскалаци-
ей конфликта запланирован круглый 
стол,  в ходе которого политологи 
намерены  выработать «дорожную 
карту», которая поможет найти пути 
для выхода из сложившейся ситуации.

Политолог Одоний однаж-
ды решил поменять бренд 
своей одежды с «нежно-

морковного» на «светло-лососе-
вый» в связи с синхронизацией 
политического дизайна движения 
«Олигархическое наступление». 
Опрос, проведенный политологом 
В. Фусенко, показал, что 27% ра-
ботников милиции предпочитает 
видеть Одония в эфире програм-
мы «Эпицентр» одетым в майку, 
а 73% вообще о нем ничего не 
знают.

ЦИПИСПИ АНАЛИЗИРУЕТ...



1. Аржевітін Станіслав Михайлович 
2. Артеменко Юрій Анатолійович  
3. Безсмертний Роман Петрович  
4. Беспалий Борис Якович  
5. Бичков Сергій Анатолійович  
6. Білозір Оксана Володимирівна 
7. Богашева Наталія Владиславівна  
8. Бондар Олександр Миколайович  
9. Борисов Валерій Дмитрович  
10. В’язівський Володимир Михайлович  
11. Герасим’юк Ольга Володимирівна  
12. Гірник Євген Олексійович  
13. Гнатенко Лев Миколайович  
14. Головатий Сергій Петрович  
15. Горошкевич Олександр Сергійович  
16. Григорович Лілія Степанівна  
17. Гуменюк Олег Іванович  
18. Гуреєв Василь Миколайович  
19. Давимука Степан Антонович  
20. Джемілєв Мустафа   
21. Довгий Станіслав Олексійович  
22. Довгий Тарас Олексійович  
23. Єхануров Юрій Іванович  
24. Жванія Давид Важаєвич  
25. Жебрівський Павло Іванович  
26. Зейналов Едуард Джангірович  
27. Івченко Олексій Григорович  
28. Карпук Володимир Георгійович  
29. Катеринчук Микола Дмитрович  
30. Келестин Валерій Васильович  
31. Кендзьор Ярослав Михайлович  
32. Кириленко В’ячеслав Анатолійович 
33. Ключковський Юрій Богданович  
34. Князевич Руслан Петрович  
35. Коваль Вячеслав Станіславович 
36. Козаченко Олексій Олексійович  
37. Король Віктор Миколайович  
38. Кріль Ігор Іванович  
39. Круць Микола Федорович  

40. Куйбіда Василь Степанович  
41. Кульчинський Микола Георгійович  
42. Кучеренко Олексій Юрійович  
43. Лановий Володимир Тимофійович  
44. Левченко Катерина Борисівна  
45. Лещенко Віктор Миколайович  
46. Лижичко Руслана Степанівна  
47. Лопушанський Андрій Ярославович  
48. Ляпіна Ксенія Михайлівна  
49. Майко Віталій Іванович  
50. Мартиненко Микола Володимирович  
51. Марущенко Володимир Станіславович  
52. Матвієнко Анатолій Сергійович  
53. Мойсик Володимир Романович  
54. Одайник Микола Миколайович  
55. Омельченко Олександр Олександрович 
56. Оніщук Микола Васильович 
57. Поживанов Михайло Олександрович  
58. Полянчич Михайло Михайлович  
59. Поляченко Володимир Аврумович  
60. Порошенко Петро Олексійович  
61. Прокопович Наталія Володимирівна  
62. Ружицький Антон Матвійович  
63. Сокирко Микола Васильович  
64. Сташевський Станіслав Телісфорович  
65. Стретович Володимир Миколайович  
66. Танюк Леонід Степанович  
67. Тополов Віктор Семенович  
68. Третьяков Олександр Юрійович  
69. Удовенко Геннадій Йосипович  
70. Федун Олексій Леонідович  
71. Чорноволенко Олександр Віленович  
72. Чубаров Рефат Абдурахманович  
73. Шкляр Володимир Борисович  
74. Шкрібляк Анатолій Васильович  
75. Шкутяк Зіновій Васильович  
76. Шпиг Федір Іванович  
77. Ющенко Петро Андрійович  
78. Яковина Микола Михайлович  

РАДА - ЛОТО

Александр Мороз железно пообещал, что уже к 
майским праздникам депутатское большинство 
составит 300 штыков. Если верить спикеру на 
слово, это значит в ближайшее время из фрак-
ции «Наша Украина» и БЮТ в Регионы потянется 
ручеек депутатов перебежчиков. Кто конкретно 
войдет в следующую партию иуд и аморальных 
типов? Ответ на этот вопрос не знает никто, даже 

самые опытные политические букмекеры. 
Поэтому, мы без всякого подковерного желания 
обуть или развести Вас, предлагаем испытать 
судьбу и сыграть в Раду лото: 10 из 78 (78 - коли-
чество депутатов фракции «Наша Украина»). 
Для участия в лотереи перечеркните на свой вы-
бор 10 клеточек в одном из окон. Каждая ячейка 
означает конкретного депутата (см. список ря-

дом). Аналогичным образом заполните второе 
окно в билете. Теперь пошлите один купон в ре-
дакцию, а второй оставьте себе. Остается только 
следить, как депутаты перепархивают в регионы 
и отмечать - совпадают ли их фамилии с вашим 
вариантом перебежчиков. Если вы правильно 
укажете 10 из 10 депутатов, вас ждет супермега-
приз: незабываемая ночь с бабкой Параской.

Вы - депутат фракции «Наша 
Украина», который движимый 
примером Кинаха решился 
наконец-то на мужественный 
поступок - вступить в Коали-
цию. Что ж вперед, однако, 
будьте осторожными - в кори-
дорах Рады Вас может легко 
занести, скажем так, не в саму 
материально жирную партию, 
формирующую кабинет.  В ито-
ге вы лишитесь даже того скуд-
ного, но верного пайка, кото-
рый Вам перепадал от «любых 
друзив». Итак, выберите один 
из трех маршрутов и вперед. 

1.ПР! 
Вам повезло. Вы попали туда куда 
надо - в Регионы. Получите свой кэш 
и можете покупать новый Бентли или 
оторваться на Багамах. 

2.Социалисты
М-да. Вам не позавидуешь. Мало того, 
что партия не федеральное казначейс-
тво, так еще балансирует на гране по-
падания в Раду. А что если завтра выбо-
ры? Примите наши соболезнования. 

3.Коммунисты
Может быть, в плане перспектив Вы 
и не лоханулись: Компартия, как по-
казывают опросы, наверняка за счет 
преданных делу Ленина-Маркса ста-
рушенций перепрыгнет проходной 
барьер. А вот в плане капусты, вариант 
не идеальный. К тому же общественная 
нагрузка очень большая: наверняка 
выгонят на субботник 22 апреля. В об-
щем - на троечку.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛОТОРЕЯ. НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС ПЕРЕСПАТЬ С ПАРАСКОЙ!

ПЕРЕБЕГИ В ПРАВИЛЬНУЮ ФРАКЦИЮ!
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